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Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 18 августа 2016 г. № 806)

2017
20160829
ПП 294,136 ФЗ

Номер плана в ФГИС ЕРП
Наименование прокуратуры

2017119924
Прокуратура Ненецкого автономного округа

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

09.12.2016 11:45:26

Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Низкий риск (6 класс)

документарная
выездная

Управление государственного автодорожного надзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

документарная и

Д

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

НЕНЕЦКИЙ
НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Г. НАРЬЯН-МАР УЛ.
Г. НАРЬЯН-МАР УЛ.
СМИДОВИЧА Д. 18
СМИДОВИЧА Д. 18

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРЬЯНОКРУГ, РП.
МАРСЕЙСМОРАЗВЕДКА"
ИСКАТЕЛЕЙ, ПЕР.
ГАЗОВИКОВ, Д. 2

15

8300010607

государственный надзор в области
автомобильного транспорта
Федеральный закон от 08.11.2007
№ 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта"

29.03.1995

22.10.2013

от 04.05.2011 № 99ФЗ ст. 19 ч.9 п. 2

6

20

8300030378

22.02.1995

Д

от 26.12.2008 №294ФЗ Ст.9 ч.8 п. 2
11

20

Д

от 26.12.2008 №294ФЗ Ст.9 ч.8 п. 1
11

20

дв

1028301647868

8301020245

05.01.1994

12.04.2013

от 26.12.2008 №294ФЗ Ст.9 ч.8 п. 2
1

17

18

19

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП) определенной
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
категории риска, определенного
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС
класса (категории опасности), об
ЕРП (не заполняется при
отнесении объекта государственного
создании нового плана)
контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенному
классу (категории) опасности

20

21

201700877349
1) ПЛАН №2017119911
Печорское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ненецкий автономный
округ)
1) ПЛАН №2017119907
Департамент
здравоохранения, труда и
социальной защиты
населения Ненецкого
автономного округа
2) ПЛАН №2017119911
Печорское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ненецкий автономный
округ)3) ПЛАН
№2017119917 Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере
природопользования по
Ненецкому автономному
округу
4) ПЛАН №2017119921
Управление Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу
5) ПЛАН №2017119928
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Архангельской

201700877350

201700877351

1) ПЛАН №2017119923
Управления
Россельхознадзора по
Республике Карелия,
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу (Ненецкий автоном2)
ПЛАН №2017119960
Управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ненецкому
автономному округу

государственный надзор в области
автомобильного транспорта
Федеральный закон от 08.11.2007
№ 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта"

НЕНЕЦКИЙ
НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Г. НАРЬЯН-МАР ПР.
Г. НАРЬЯН-МАР ПР.
ИМ КАПИТАНА
ИМ КАПИТАНА
МАТРОСОВА Д. 1
МАТРОСОВА Д. 1

16
1) ПЛАН №2017119904
Главное управление МЧС
России по Ненецкому
автономному округу
2) ПЛАН №2017119905
Департамент природных
ресурсов, экологии и
агропомышленного
комплекса Ненецкого
автономного округа
3) ПЛАН №2017119915
Управление
Роспотребнадзора по
Ненецкому автономному
округу
4) ПЛАН №2017119921
Управление Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу

Дата вступления в законную силу

14

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

24.10.2013

13

Информация о постановлении о назначении
административного назначения или решении о
приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

01.03.2000

12

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

11

рабочих дней

10

государственный надзор в области
автомобильного транспорта
Федеральный закон от 08.11.2007
№ 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта"

1028301647857

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 4"

8300004995

НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ, РП.
ИСКАТЕЛЕЙ, ПЕР.
ГАЗОВИКОВ, Д. 2

3

9

лицензионный контроль за
деятельностью по перевозке
пассажиров Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О
лицензировании отдельных видов
деятельности" государственный
надзор в области автомобильного
транспорта Федеральный закон от
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав
автомобильного транспорта и
городского наземного
электрического транспорта"

1028301646603

2

8

Дата начала проведения проверки

7

1038302271281

1

4

6

иные основания в соответствии
с федеральным законом

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ

5

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности

НЕНЕЦКИЙ
НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Г. НАРЬЯН-МАР УЛ.
Г. НАРЬЯН-МАР УЛ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ Д. 13 СТРОИТЕЛЬНАЯ Д. 13

Цель проведения проверки

дата окончания последней проверки

4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ШКОЛА № 5"

Срок проведения
плановой проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения
объектов

1

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование юридического лица (ЮЛ)
(филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя (ИП),
деятельность которого
подлежит проверке

2017

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

рабочих часов
(для МСП и МКП)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

20

Д

201700877352

