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 30 декабря 2011 г. № 1248)

Номер плана в АС ЕРП
2016073177
Наименование прокуратуры Управление Генеральной прокуратуры РФ в Южном ФО
Дата выгрузки из системы АС ЕРП
01.12.2015 14:36:26

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Остапцова Н. Г.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
03.12.2015

от

360016, КабардиноФедеральное государственное бюджетное учреждение "Северо- Балкарская Республика, г.
Кавказская военизированная служба по активному воздействию Нальчик, ул. Абидова, дом
1на метеорологические и другие геофизические процессы"
18

Общество с ограниченной ответственностью "РН2Туапсенефтепродукт"

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
3"Кубанский государственный университет"

352800, Краснодарский
край, г.Туапсе,
ул.Индустриальная, дом 4

350040, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, дом 149

Кабардино-Балкарская Республика:
360016, г.Нальчик, ул.Абидова, дом18
361319, Урванский р-он, с.Псынабо
361511, Баксанский р-он, с.Куба-Таба
361605, Эльбрусский р-он, п.Терскол
Карачаево-Черкесская Республика:
369000, г.Черкесск, ул.Ленина,
дом409 369103, Прикубанский р-он,
п.Заречный 369212, п.Домбай
Республика Северная ОсетияАлания: 363300, г.Ардон 363240,
Алагирский р-он, п.Нар 363224,
Алагирский р-он, с.Бурон, ГРК Цей
363227, Алагирский р-он, с.Нижний
Зарамаг Республика Дагестан:
367010, г.Махачкала, ул.Эрлиха,
дом17, кабинет №208 368703,
Ахтынский р-он, с.Ахты 368900,
Цумадинский р-он, с.Агвали 368410,
Бежтински ...

352800, Краснодарский край,
г.Туапсе, ул.Индустриальная, дом 4

353905, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Набережная
Адмирала Серебрякова, дом 43

9

10

10207007480010711035498

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий при
осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства и работ по
активному воздействию на
гидрометеорологические и
геофизические процессы и явления,
государственный надзор за
проведением работ по активному
воздействию на метеорологические и
другие геофизичес ...

10523130987502365004417

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий при
осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

10223019725162312038420

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий при
осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

08.06.2012
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14
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16

Срок проведения плановой проверки

13

4

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

8

рабочих часов
(для МСП и МКП)

7

рабочих дней

6

Месяц начала проведения
проверки

5

дата начала
осуществления ЮЛ,
ИП деятельности
в соответствии с
представленным
уведомлением о ее
начале деятельности
иные основания в
соответствии с
федеральным
законом

4

Цель проведения проверки

дата окончания
последней проверки

места нахождения
объектов

3

Основание проведения проверки

дата
государственной
регистрации ЮЛ,
ИП

мест фактического
осуществления
деятельности ЮЛ,
ИП

2

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

места жительства
ИП

1

места нахождения
ЮЛ

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

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016

20

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

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

17

22

В

201600612757

1) ПЛАН №2016070741 Южное межрегиональное
территориальное управление Росстандарта
(ЮМТУ Росстандарта)
2) ПЛАН №2016082140 УГАН НОТБ ЮФО
Ространснадзора
3) ПЛАН №2016086733 Управление надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю
4) ПЛАН №2016090095 Отдел государственной
ветеринарной инспекции, ветеринарного надзора и
контроля "Сочинский" Государственное
управление вете5) ПЛАН №2016090098 Отдел
надзорной деятельности Туапсинского района УНД
И ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
26.03.2012

11

10

В

201600612761

1) ПЛАН №2016070741 Южное межрегиональное
территориальное управление Росстандарта
(ЮМТУ Росстандарта)
2) ПЛАН №2016070778 Северо-кавказское
управление Ростехнадзора
3) ПЛАН №2016073401 управление
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея
4) ПЛАН №2016089918 Славянский отдел
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю
5) ПЛАН №2016102272 Отдел надзорной
деятельности Западного внутригородского округа
г. Краснодара
21.08.2012

2

20

Д

201600612763

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ
4ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

5ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
6"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"

350044, Краснодарский
край, г.Краснодар,
ул.Калинина, дом 13

400097, г.Волгоград, ул.40
лет ВЛКСМ, дом 57

400074, г.Волгоград,
ул.Огарева, дом15

350044, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Калинина, дом 13

400097, г.Волгоград, ул. 40 лет
ВЛКСМ, дом 57, корпус 12-23, корпус
12-4

Волгоградская обл., Жирновский
район, участок № 10 промышленной
зоны северной части г.Жирновска,
строения 1,2

10223018147762311014546

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий при
осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

10234043556663448003962

Контроль соблюдения лицензионных
требований и условий при
осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
Контроль
соблюдения лицензионных
строительства
требований и условий при

12 от 04.05.2011
п.1 ч.9 ст.19 № 99-ФЗ

10834600017563445094760

осуществлении деятельности в
области гидрометорологии и в
смежных с ней областях за
исключением указанной
деятельности, осуществляемой в
ходе инженерных изысканий,
выполняемых для подготовки
проектной документации,
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства

6 от 04.05.2011
п.1 ч.9 ст.19 № 99-ФЗ

29.06.2012

1

Д

1) ПЛАН №2016070741 Южное межрегиональное
территориальное управление Росстандарта
(ЮМТУ Росстандарта)
2) ПЛАН №2016070778 Северо-кавказское
управление Ростехнадзора
3) ПЛАН №2016073401 управление
Росприроднадзора по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея
4) ПЛАН №2016097033 Отдел надзорной
деятельности г.Анапа УНД ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю
5) ПЛАН №2016102275 Отдел надзорной
деятельности Прикубанского внутригородского
округа г.Краснодара УНДиПР Главного
управления МЧС России по К

10

В

1) ПЛАН №2016066422 Управление надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Волгоградской области
2) ПЛАН №2016070741 Южное межрегиональное
территориальное управление Росстандарта
(ЮМТУ Росстандарта)
3) ПЛАН №2016070754 УГАН НОТБ ЮФО
Ространснадзора
4) ПЛАН №2016072602 Государственная инспекция
труда в Волгоградской области
5) ПЛАН №2016074278 Саратовская
государственная инспекция пробирного надзора
федерального казенного учреждения «Российская
201600612766
государственная п

10

В

20

201600612764

1) ПЛАН №2016075069 Управление
государственного автодорожного надзора по
Волгоградской области
201600612767

