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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 ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
распоряжением УИЗО НАО
от 19.10.2016 № 1548
(в редакции распоряжения
УИЗО НАО от 22.12.2016 № 1921 )

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)







ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
17
г.

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно
Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 6

место (места) нахождения
юридического лица
место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства и микропредприятий)




ОБЩЕСТВО С ОРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕФТЕГАЗГЕОДЕЗИЯ»
просп. Заневский, д. 54, корп. 5, лит. А, г. Санкт-Петербург, 195112
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-
Мар
-
1027810294104
7826155522
соблюдение требований земельного законодательства
02.12.2002
-
-
-
2
20
-
выездная
-
-
-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «НЕНЕЦКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
ул. Рыбников, д. 1А, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-
Мар
-
1038302271039
8300010090
соблюдение требований земельного законодательства
20.08.1998
-
-
-
4
20
-
выездная
Государственная инспекция по ветеринарии Ненецкого автономного округа, Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, Управление Министерсва внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу
-
-
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА «СЕВЕРНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
ул. Портовая, д. 7, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-
Мар
-
1058383008551
2983003552
соблюдение требований земельного законодательства
10.11.2005
-
-
-
10
20
-
выездная
-
-
-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НЕНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.И. ПИЧКОВА"
ул. Победы, д. 8, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, 166000
Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-
Мар
-
1028301647703
8300130171
соблюдение требований земельного законодательства
27.11.1997
-
-
-
12
20
-
выездная
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу
-
-
1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

