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



Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (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 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 
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 



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 

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)





Общество с ограниченной ответственностью "СПСР-ЭКСПРЕСС" филиал по г. Улан-Удэ и Республике Бурятия
 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 46
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 46

1027715016218
7715356456
Федеральный государственный контроль надзор в сфере связи Федеральный закон от 17.07.1999 176-ФЗ "О почтовой связи"
28.10.2002
23.09.2013


06.02.2017
18

В


Средний риск (4 класс)

Общество с ограниченной ответственностью "БИКС+"
 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 105 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 105

1110327004534
0326497973
Федеральный государственный контроль надзор в сфере связи Федеральный закон от 07.07.2003 126-ФЗ О связи" 
19.04.2011
29.03.2013


01.03.2017
19

В
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования

Средний риск (4 класс)

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть" филиал "Радиотелевизионный Передающий Центр Республики Бурятия"
 670013, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 1 
670013, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул. Приречная, д. 1

1027739456084
7717127211
Федеральный государственный контроль надзор в сфере связи, в области использования радиочастотного спектра Федеральный закон от 07.07.2003 126-ФЗ О связи
23.11.2001
02.12.2008


03.10.2017
20

В
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

Средний риск (4 класс)



Помощник руководителя   ____________________   А.А.Томитова


