Номер плана в ФГИС ЕРП

2019026483

Наименование прокуратуры

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа

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)

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП 09.10.2018
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН

Нечепуренко Л.А.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

10.10.2018

ПЛАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1 СЕЛО НЫДА

629759, ЯНАО,
Надымский
район, поселок
Лонгъюган,
строение 10А
629745, ЯНАО,
Надымский
район, пос.
Правохеттинский
629880, ЯНАО,

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4 ПУРОВСКОЕ

РАЙОН
ПУРОВСКИЙ, п.
ПУРОВСК, ул.

соблюдения либо
несоблюдения
1058901221741
8911021384 действующего

ЯНАО, Пуровский
район,
п.Уренгой,мкр. 3й д.21А.

ЯНАО, Пуровский
район,
п.Уренгой,мкр. 3й д.21А.

Установление факта
соблюдения либо
несоблюдения
действующего
законодательства в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического
1058901221906
8911021426 благополучия населения

17

18

19

20

Отказ по основанию: "Иные основания в
соответствии с федеральным законом" (текст
формулировки отказа в проверке по данному
основанию)

16

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

15

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

14

Отказ по одному из предусмотренных оснований
Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП) определенной
категории риска, определенного
класса (категории опасности), об
отнесении объекта государственного
контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенном
классу (категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня гос.
регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

13

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

12

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

11

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 лицензии

10

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

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ, порядковый номер месяца,
название месяца на русском языке в Им.падеже)

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

8

рабочих дней

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

7

629759, ЯНАО,
Надымский
АДМИНИСТРАЦИЯ
район, поселок
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лонгъюган,
2 ПОСЕЛОК ЛОНГЪЮГАН
строение 10А
629745, ЯНАО,
АДМИНИСТРАЦИЯ\nМУНИЦИПАЛЬНО Надымский
ГО ОБРАЗОВАНИЯ\nПОСЕЛОК
район, пос.
3 ПРАВОХЕТТИНСКИЙ
Правохеттинский
629880, ЯНАО,
РАЙОН
ПУРОВСКИЙ, п.
ПУРОВСК, ул.

629750, ЯНАО,
Надымский
район, с. Ныда

6

Установление факта
соблюдения либо
1058900426310
8903025515 Установление
несоблюденияфакта
соблюдения либо
несоблюдения
действующего
законодательства в сфере
обеспечения санитарно1058900425704
8903025297 эпидемиологического
Установление факта
соблюдения либо
несоблюдения
1058900425650
8903025346 действующего
Установление факта

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5 ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

629750, ЯНАО,
Надымский
район, с. Ныда

5

дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

4

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

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,
деятельность которого подлежит проверке

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения юридического лица

Адреса

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

проведения плановых проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019

21

22

23

23

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП
(не заполняется при
создании нового
плана)

25

26.12.2005

01.07.2019

20

21.12.2005

01.08.2019

20

Департамент строительства и
Документарная и жилищной политики Ямаловыездная
Ненецкого автономного округа
Департамент строительства и
жилищной политики ЯмалоНенецкого автономного округа,
Департамент государственного
Документарная и жилищного надзора Ямаловыездная
Ненецкого автономного округа

721901930492

721901930490

721901930491

21.12.2005

01.04.2019

20

Департамент строительства и
Документарная и жилищной политики Ямаловыездная
Ненецкого автономного округа

27.12.2005

01.11.2019

20

Документарная и
выездная

721901930493

20

Департамент гражданской защиты
и пожарной безопасности ЯНАО,
УГИБДД УМВД России по ЯНАО,
Департамент природно-ресурсного
регулирования‚ лесных отношений
и развития нефтегазового
комплекса ЯНАО, Департамент
Документарная и строительства и жилищной
выездная
политики ЯНАО

721901930494

28.12.2005

01.12.2019

