Номер плана в ФГИС ЕРП 2021003980
Наименование прокуратуры Белоярская межрайонная прокуратура
Дата выгрузки из системы ФГИС
ЕРП
28.09.2020
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Администрация городского округа Заречный
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Заречный
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от _%REG_DATE%_
№ _%REG_NUM%_

ПЛАН

Акционерное общество
"Акватех/"

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Попова,5

Соблюдение
законодательства в
сфере лесного
законодательства

09.07.2012

01.06.2021

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Попова,5

Свердловская
область, г.
Заречный

Соблюдение
законодательства в
сфере лесного
законодательства

26.05.2010

01.08.202120

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Алещенкова, дом
3 А, примерно в
Свердловская
17 метрах по
область, г.
направлению на
Индивидуальный
Заречный, ул.
восток от
предприниматель Велиев Алещенкова, дом ориентира
Шахмар Мамиш Оглы
3 А, кв. 69
жилого дома,
Свердловская
Индивидуальный
область, г.
Свердловская
предприниматель
Заречный, ул.
область, г.
Бернякова Вера
Курчатова, д. 35, Заречный, ул.
Алексеевна
кв. 19
Алещенкова д. 7

11066390004896639020763

15

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Алещенкова, дом
3 А, примерно в
17 метрах по
направлению на
Соблюдение
восток от
законодательства в
ориентира
сфере торговой
жилого дома,
304660916100018
660900082402 деятельности

09.06.2004

01.05.2021

15

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Алещенкова д. 7

05.04.2004

01.06.2021

15

Соблюдение
законодательства в
сфере торговой
304660909600018
663900012922 деятельности

Докуме
нтарная
и
выездна
я
Докуме
нтарная
и
выездна
я

18

19

20

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с
федеральным законом" (текст формулировки отказа в
проверке по данному основанию)

17

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

16

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня уведомления о начале
деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

15

Докуме
нтарная
и
выездна
я
Докуме
нтарная
и
выездна
я

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

14

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

13

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

12

624250,
Свердловская
область, город
Заречный, улица
Мира, 40, 100
11266830018956683001470

Информация о постановлении о
назначении административного Информация о присвоении
деятельности юридического
назначения или решении о
лица
приостановлении и (или)
(ЮЛ) и индивидуального
аннулировании лицензии
предпринимателя (ИП)
определенной категории
риска, определенного класса
(категории опасности), об
отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к определенной
категории риска,
определенном классу
(категории) опасности
(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))

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

11

624250,
Свердловская
область, город
Заречный, улица
Мира, 40, 100

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

10

рабочих дней

9

Срок
проведения
плановой
проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

8

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

6

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

5

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

места нахождения объектов
4

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

2

624250,
Свердловская
область, город
ООО "Завод резервуарных Заречный, улица
конструкций"
Мира, 40, 100

Основание проведения проверки

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

1

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

Наименование проверяемого
лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО
должностного лица),
деятельность которого подлежит
проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного
лица)

Адреса

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

проведения плановых проверок на: 2021

21

22

23

24

ПОРЯДК
ОВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕР
КИ В
СИСТЕМ
Е ФГИС Коммента
рии
ЕРП
(не
заполня
ется при
создани
и нового
плана)

25

26

662104623435

662104623436

662104623439

662104623440

ИП ИГУМНОВ АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

6642010101829,
Свердловская
обл., г. Заречный,
Свердловская
ул. Курчатова,
обл., г. Заречный дом 18

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕЗЕНСКОЕ"

Свердловская
область,
г.Заречный, с.
Мезенское, ул.
Строителей, 1А

6642010101829,
Свердловская
Соблюдение
обл., г. Заречный,
требований
ул. Курчатова,
земельного
дом 18
304660920300025
660900045672 законодательства

Свердловская
область,
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ г.Заречный, ул.
ОБЩЕСТВО
Комсомольская,
"ДОМОСТРОИТЕЛЬ"
12

ферма с.
Мезенское,
ферма д. Гагарка,
конторы ООО
"Мезенское",
скотомогильник
66420102001335,
Свердловская
область,
г.Заречный,
ул.Попова, район
АТК

ферма с.
Мезенское,
ферма д. Гагарка,
конторы ООО
"Мезенское",
скотомогильник 11266830001806683000156
66420102001335,
Свердловская
область,
г.Заречный,
ул.Попова, район
АТК
10266008354476609009963

ФОНД РАЗВИТИЯ
АВТОМОТОСПОРТА

Свердловская
область, г.
Заречный, д.
Боярка, ул.
Уральская, д. 15

66420401001871,
Свердловская
обл., г. Заречный,
д. Боярка,
северная сторона
СНТ Боярский,
рядом с
городской
лесопарковой
зоной
66420102010286,
Свердловская
обл., г. Заречный,
д. Боярка,
северная сторона
СНТ Боярский,
рядом с
городской
лесопарковой
зоной

66420401001871,
Свердловская
обл., г. Заречный,
д. Боярка,
северная сторона
СНТ Боярский,
рядом с
городской
лесопарковой
зоной
66420102010286,
Свердловская
обл., г. Заречный,
д. Боярка,
северная сторона
СНТ Боярский,
рядом с
городской
лесопарковой
зоной
10766000115316639017070

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕТСКОМОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ"

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Таховская, 5-48

66420101005429,
Свердловская
область,
г.Заречный, юговосточнее дома 1
по ул.Лермонтова

66420101005429,
Свердловская
область,
г.Заречный, юговосточнее дома 1
по ул.Лермонтова 11366000044856683998784

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

05.02.1997

26.01.2012

19.12.2002

05.12.2007

25.10.2013

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с
федеральным законом" (текст формулировки отказа в
проверке по данному основанию)

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня уведомления о начале
деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

Информация о постановлении о
назначении административного Информация о присвоении
деятельности юридического
назначения или решении о
лица
приостановлении и (или)
(ЮЛ) и индивидуального
аннулировании лицензии
предпринимателя (ИП)
определенной категории
риска, определенного класса
(категории опасности), об
отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к определенной
категории риска,
определенном классу
(категории) опасности
(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))

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

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

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

рабочих дней

Срок
проведения
плановой
проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

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

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

Основание проведения проверки

места нахождения объектов

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

Наименование проверяемого
лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО
должностного лица),
деятельность которого подлежит
проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного
лица)

Адреса

ПОРЯДК
ОВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕР
КИ В
СИСТЕМ
Е ФГИС Коммента
рии
ЕРП
(не
заполня
ется при
создани
и нового
плана)

Докуме
нтарная
и
выездна
я

662104623442

01.05.202120

Докуме
нтарная
и
выездна
я

662104623444

01.05.202120

Докуме
нтарная
и
выездна
я

662104623445

01.06.202120

Докуме
нтарная
и
выездна
я

662104623447

01.07.202120

Докуме
нтарная
и
выездна
я

662104623448

01.02.2021

15

66420102001751,
Свердловская
область,
Свердловская
г.Заречный,
ЖИЛИЩНОобласть,
южнее КС
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
г.Заречный,
"Электрон", вдоль
КООПЕРАТИВ "ЗАРЕЧНЫЙ ул.Ленинградская а/д ЗаречныйПЛЮС"
, д. 9, пом. 92
Мезенское

66420102001751,
Свердловская
область,
г.Заречный,
южнее КС
"Электрон", вдоль
а/д ЗаречныйМезенское
11366830002666683002900

31.01.2013

01.07.2021

15

24.12.2002

01.05.2021

15

Потребительский
гаражный кооператив
"Связист"

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Ленина, 26Б

Свердловская
область, г.
Заречный

Свердловская
область, г.
Заречный

ИП Шиф Л.М.

Свердловская
область, г.
Заречный, село
Мезенское

Свердловская
область, г.
Заречный

Свердловская
область, г.
Заречный

Свердловская
ООО "Фонд развития
область, г.
Заречного жилищноЗаречный, ул.
коммунального хозяйства" Курчатова, 31/3

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Ленина, 33

Свердловская
область, г.
Заречный, ул.
Ленина, 33

Соблюдение
требований
земельного
законодательства
Соблюдение
требований
законодательства в
сфере
10266008357556609008769 благоустройства
Соблюдение
требований
законодательства в
сфере организации
регулярных
308663929500011
660900374356 перевозок

10866390014816639018637

Соблюдение
требований
жилищного
законодательства

21.10.2008

01.05.2021

50

11.12.2008

01.06.2021

15

Докуме
нтарная
и
выездна
я
Докуме
нтарная
и
выездна
я
Докуме
нтарная
и
выездна
я
Докуме
нтарная
и
выездна
я

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии с
федеральным законом" (текст формулировки отказа в
проверке по данному основанию)

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня уведомления о начале
деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение установленного
законом периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

Информация о постановлении о
назначении административного Информация о присвоении
деятельности юридического
назначения или решении о
лица
приостановлении и (или)
(ЮЛ) и индивидуального
аннулировании лицензии
предпринимателя (ИП)
определенной категории
риска, определенного класса
(категории опасности), об
отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к определенной
категории риска,
определенном классу
(категории) опасности
(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))

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

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

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

рабочих дней

Срок
проведения
плановой
проверки

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

иные основания в соответствии
с федеральным законом

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

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

Основание проведения проверки

места нахождения объектов

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

Наименование проверяемого
лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО
должностного лица),
деятельность которого подлежит
проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного
лица)

Адреса

ПОРЯДК
ОВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕР
КИ В
СИСТЕМ
Е ФГИС Коммента
рии
ЕРП
(не
заполня
ется при
создани
и нового
плана)

662104623449

662104623452

662104623453

662104623454

