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ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей в 2017 году








Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
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 наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля(надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности


места нахождения ЮЛ
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)





Филиал Общества с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС" в г. Ижевске
 Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 23А 
Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 23А

1027715016218
7715356456
проверка соблюдения лицензионных условий в области связи
28.10.2002
23.09.2013


06.02.2017
20

В


средний риск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОЖГИ "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОЖГА"
 427790, Удмуртская Респ., г. Можга, ул. Интернациональная, д. 30 
427790, Удмуртская Респ., г. Можга, ул. Интернациональная, д. 30

1021801125587
1830003232
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра, лицензионных условий в сфере телерадиовещания,  проверка соблюдения обязательных требований в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
05.05.1999
13.04.2011


01.03.2017
19

В


средний риск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
 427430, Удмуртская Респ., г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2 
427430, Удмуртская Респ., г. Воткинск, ул. Кирова, д. 2

1101828001000
1828020110
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
01.10.2010
31.01.2013


02.05.2017
20

В
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики

средний риск

Филиал акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в городе Ижевск
 426073, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111. 
426073, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Молодежная, 111.

1065902028620
5902202276
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
22.03.2006
28.09.2012


03.07.2017
20

В


средний риск

Обособленное подразделение (филиал) Акционерного общества "Квантум" "Квантум-Ижевск"
 426008, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 266, кв. 302 
426008, Удмуртская Респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 266, кв. 302

1027809170201
7825098536
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
19.03.1997
22.12.2011


02.10.2017
20

В


средний риск

ФГУП РТРС (филиал Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр)
 Академика Королева ул., д. 13 
Академика Королева ул., д. 13

1027739456084
7717127211
проверка соблюдения лицензионных условий и обязательных требований в области связи, в области использования радиочастотного спектра
23.11.2001
02.12.2008


03.10.2017
20

В


средний риск

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 - 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. 




Главный специалист-эксперт ОПК______________________________А.Б. Итяксов
 должность лица, разработавшего план				подпись                	               И.О. Фамилия




