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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 редакции постановления Правительства Российской Федерации                                                                
от 18 августа 2016 г. № 806) 
2017












20160829
Номер плана в ФГИС ЕРП
2017308804










ПП 294,136 ФЗ
Наименование прокуратуры
Прокуратура Калужской области 










Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП
27.12.2016 08:27:57
















































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



Министерство лесного хозяйства Калужской области









(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)



































УТВЕРЖДЕН

                                                        В.В. Макаркин












(фамилия, инициалы и подпись руководителя)












от
 

























П Л А Н








проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2017


































 
Наименование юридического лица (ЮЛ)
 (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого
подлежит проверке
Адреса
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
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 назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии
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, определенному классу (категории) опасности
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового плана)





























































 

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



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

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)


Постановление о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензиии
Дата вступления в законную силу
Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты










































































































































































































































1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД "СИГНАЛ"
249035 Калужская область , г. Обнинск, пр. Ленина, 121
249035 Калужская область , г. Обнинск, пр. Ленина, 121
 
1024000947464
4025019280
Осуществление федерального государственного лесного надзора лесной охраны
24.03.1993
 
 
п.8 ст.9 ФЗ №294-ФЗ
8
20
 
выездная
1) ПЛАН №2017299682 Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калужской области
 
 
 
 
201701198424

2
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖУКОВМЕЖРАЙГАЗ"
249160 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Калужская , д. 10
249160 Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Калужская , д. 10
 
1024000629509
4007001184
Осуществление федерального государственного лесного надзора лесной охраны
29.12.1993
 
 
п.8 ст.9 ФЗ №294-ФЗ
10
20
 
выездная
1) ПЛАН №2017058883 Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

2) ПЛАН №2017308783 Министерство тарифного регулирования Калужской области
 
 
 
 
201701198425

3
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
248000, г.Калуга, ул.Красная гора, д.9/12
248000, г.Калуга, ул.Красная гора, д.9/12
 
1075260020043
5260200603
Осуществление федерального государственного лесного надзора лесной охраны
28.06.2007
 
 
п.8 ст.9 ФЗ №294-ФЗ
10
10
 
выездная
1) ПЛАН №2017296207 Главного управления МЧС России по Калужской области
 
 
 
 
201701198426

4
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК"ГРАС - КАЛУГА"
249070 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная, д 1, стр. 1
249070 Калужская область, Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная, д 1, стр. 1
 
1074011000018
4011001194
Осуществление федерального государственного лесного надзора лесной охраны
19.01.2007
06.05.2013
 
п.8 ст.9 ФЗ №294-ФЗ
7
10
 
выездная
 
 
 
 
 
201701198427



