mpgpsaos6OzQ29
WVUkLfNJmjaZKvcl

2017
2017091697

Наименование прокуратуры

Прокуратура Республики Карелия

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

29.12.2016
18:17:39

ежего

Адреса

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

1

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

ПП 294,136 ФЗ

Номер плана в ФГИС ЕРП

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

20160829

2

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРОЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ"

г.Сортавала,
г.С.Петербург, наб.
Выборгское шоссе, д.
Аптекарская, д.8 лит А
28, №100700104012

1

2

г. Петрозаводск,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ул.Новосулажгорская
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА ТРЭЙДИНГ"
д. 20

г.Сортавала, ул.
Промышленная, №
100700102232

арелия

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприним
Администрация Сортавальского городского поселения
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных п

Цель проведения проверки

5

6

7

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

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Основание пр

места нахождения
объектов

дреса

8

Проверка соблюдения земельного
законодательства

1027809206457

1051002007737

7825439514

1005008260

03.10.2000
Проверка соблюдения земельного
законодательства

26.04.2005

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

ивидуальных предпринимателей

ля)

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

ких лиц и индивидуальных предпринимателей на

2017

Срок проведения
плановой проверки

11

рабочих часов
(для МСП и МКП)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

10

рабочих дней

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

9

Дата начала проведения проверки

дата окончания последней проверки

Основание проведения проверки

12

13

14

10

20

11

20

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

16

Дата вступления в законную силу

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

15

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

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

ганами государственного контроля (надзора)
го контроля ежегодных планов проведения
ических лиц и индивидуальных предпринимателей
я Правительства Российской Федерации
6)

документарная
выездная
документарная и
Д

УТВЕРЖДЕН

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

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

17

18

19

документарная и
выездная
документарная и
выездная

1) ПЛАН №2017052932
Северо-Западное
территориальное
управление Федерального
агентства по рыболовству
2) ПЛАН №2017053158
Северо-Западное
управление Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
3) ПЛАН №2017053355
Главное управление МЧС
России по Республике
Карелия

нарушений не
выявлено
проверка не
состоялась

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)

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

20

21

201700789370

201700789371

