Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)

WVUkLfNJmjaZKvc

2017
20160829
ПП 294,136 ФЗ

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Номер плана в ФГИС ЕРП

2018073127

Наименование прокуратуры

Прокуратура Ярославской области

Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

30.11.2017
16:48:49

Высокий риск (2 класс)

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

Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс)

документарная
выездная
документарная и

Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Д

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

1

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАСНЫЙ ПОГРАНИЧНИК"

3

129164,ГОРОД
земельные участки в
МОСКВА,,,,ПРОСПЕК д. Савинское
Т МИРА,124,15,
Тутаевского района

1134401012382

4401145794

14

15

16

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

13

Дата вступления в законную силу

12

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

11

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

10

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

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

8

Дата начала проведения проверки

места нахождения
объектов

иные основания в соответствии
с федеральным законом

7
соблюдение земельного
законодательства

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

17

18

19

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

20

21

30.09.2013

4

20

документарная и
выездная

201702286501

26.11.1992

5

20

документарная и
выездная

201702286502

11.02.2002

7

20

документарная и
выездная

201702286504

соблюдение земельного
законодательства
1027601271928

2

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФДП"

6

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

152334,ОБЛАСТЬ
ЯРОСЛАВСКАЯ,РАЙО
Н
ТУТАЕВСКИЙ,,СЕЛО
ВЕРЕЩАГИНО,УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,23,,

5

дата окончания последней проверки

152334,ОБЛАСТЬ
ЯРОСЛАВСКАЯ,РАЙО
Н
ТУТАЕВСКИЙ,,СЕЛО
ВЕРЕЩАГИНО,УЛИЦА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ,23,,

4
Земельный участок
76:21:010304:57, г.
Тутаев ул.
Моторостроителей д.
74а

Цель проведения проверки

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

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2
156008,ОБЛАСТЬ
КОСТРОМСКАЯ,,ГОР
ОД
КОСТРОМА,,УЛИЦА
ШАГОВА,205,,110

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ФАРМИНГ"

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

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2018

рабочих дней

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

7611001875

76:15:000000:350,
Ярославская область,
Тутаевский район, с.
Савинское, ул.
Центральная, д. 2,
76:15:012801:366,
Ярославская область,
Тутаевский район,
Помогаловский
сельский округ, с.
Савинское, ул.
Центральная, д. 4,
76:15:010801:102,
Ярославская область,
Тутаевский район,
Помогаловский
сельский округ, с.
Савинское,
76:15:012801:374,
Ярославская область,
Тутаевский район,
Помогаловский
сельский округ, с.
Савинское, ул.
Центральная, д. 3

соблюдение земельного
законодательства

1037717029151

7717128920

