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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
ПП 294,136 ФЗ

Номер плана в ФГИС ЕРП

2017035349

Наименование прокуратуры

Прокуратура Курганской области

Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

30.11.2016
14:25:43

Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)

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

Низкий риск (6 класс)

документарная
выездная
документарная и

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Д

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

Государственное бюджетное учреждение
"Курганский центр социальной помощи семье и
детям"

Курганская обл., г.
Курган, ул. Ленина, д.
48

Курганская обл.,
Притобольный р- н, с.
Глядянское, ул.
Гагарина, д. 96

4518002861

1024501768213

4516003517

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

16

Дата вступления в законную силу

15

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

14

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

13

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

рабочих дней

Дата начала проведения проверки
12

17

18

19

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

20

21

31.12.2004

12

выездная

201700097457

05.11.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
2

12

выездная

201700097458

07.12.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
3

12

выездная

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

Курганская область, г. Курганская область, г.
Петухово, ул. К.
Петухово, ул. К.
Маркса, д. 35
Маркса, д. 35

11

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

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
4

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501816668

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Петуховскому району"

4501028290

Курганская обл.,
Притобольный р- н, с.
Глядянское, ул.
Гагарина, д. 96

3

10

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024500515841

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Притобольному району"

4501112070

Курганская область, г. Курганская область, г.
Курган, ул.
Курган, ул.
Станционная, д. 44-а Станционная, д. 44-а

2

9

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1044500028297

Государственное бюджетное учреждение "Ценр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов по городу Кургану"

8

иные основания в соответствии
с федеральным законом

7

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

6

Курганская обл., г.
Курган, ул. Ленина, д.
48

1

4

5

дата окончания последней проверки

4

Цель проведения проверки

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

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения
объектов

1

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

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

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2017

рабочих часов
(для МСП и МКП)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

18.10.2012

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
2

1) ПЛАН №2017050749
Управление
Роспотребнадзора по
Курганской области
2) ПЛАН №2017068314
Управление охраны
объектов культурного
наследия Правительства
Курганской области

201700097459
1) ПЛАН №2017035061
Управление
Государственной инспекции
безопасности дорожного
движения управления
Министерства внутренних
дел Российской Ф 2) ПЛАН
№2017041390
Государственная инспекция
труда
3) ПЛАН №2017050749
Управление
Роспотребнадзора по
Курганской области
4) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта

12

выездная

201700097460

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Каргапольскому району"

Курганская область,
Каргапольский район,
р.п. Каргаполье, ул.
Ленина, д. 10

Курганская область,
Каргапольский район,
р.п. Каргаполье, ул.
Ленина, д. 10

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Куртамышскому району"

Курганская обл.,
Половинский р-н, с.
Половинное, ул.
Декабристов, д. 27

Курганская обл.,
Целинный р-н, с.
Целинное, ул.
Бухарова, д. 45-А

Курганская обл.,
Мокроусовский р-н, с.
Мокроусово, ул.
Володи Долгих, д. 4

Курганская обл.,
Звериноголовский р-н,
с. Звериноголовское,
ул. К.Маркса, д. 7

Курганская обл.,
Альменевский р-н, с.
Альменево, ул.
Кирова, д. 152

12

Курганская обл.,
Макушинский р-н, г.
Макушино, ул.
К.Галашовой, д. 56

15.01.2007

12

выездная

19.12.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
8

12

выездная

27.11.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
9

06.12.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
10

25.10.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
11

12

выездная

05.05.2012

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
8

12

выездная

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501984396

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Макушинскому району"

4507000774

Курганская обл.,
Альменевский р-н, с.
Альменево, ул.
Кирова, д. 152

11

выездная

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501816525

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Альменевскому району"

4515001644

Курганская обл.,
Звериноголовский р-н,
с. Звериноголовское,
ул. К.Маркса, д. 7

10

12

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
6

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501598560

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Звериноголовскому району"

4520003238

Курганская обл.,
Мокроусовский р-н, с.
Мокроусово, ул.
Володи Долгих, д. 4

9

21.11.2002

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
5

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501575361

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Мокроусовскому району"

4517009790

Курганская обл.,
Целинный р-н, с.
Целинное, ул.
Бухарова, д. 45-А

8

выездная

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1074510000047

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Целинному району"

4511002260

Курганская обл.,
Половинский р-н, с.
Половинное, ул.
Декабристов, д. 27

7

12

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501573755

Государственное бюджетное учреждение
"Комплексный центр социального обслуживания
населения по Половинскому району"

4508001160

Курганская область, г. Курганская область, г.
Куртамыш, ул.
Куртамыш, ул.
К.Маркса, д. 26
К.Маркса, д. 26

6

10.03.2003

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1034545002546

5

4503002570

Курганская обл.,
Макушинский р-н, г.
Макушино, ул.
К.Галашовой, д. 56

контроль за соблюдением
требований к перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси

1024501766354

4513001021

1) ПЛАН №2017041390
Государственная инспекция
труда
2) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта

пункт 2 части 20
статьи 9
Федерального закона
от 21.04.2011г. № 69ФЗ О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации
5

1) ПЛАН №2017049128
Территориальный орган
Федеральной службы по
надзору в сфере
здравоохранения по
Курганской области
2) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта

201700097461

201700097462

1) ПЛАН №2017069382
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области
2) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта

201700097463

201700097464

1) ПЛАН №2017050749
Управление
Роспотребнадзора по
Курганской области
12

выездная

201700097465

1) ПЛАН №2017036801
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области
12

выездная

201700097466
1) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта
1) ПЛАН №2017036801
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области
2) ПЛАН №2017069382
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области
3) ПЛАН №2017283036
Управление
государственного
автодорожного надзора по
Курганской области
Федеральной службы по
надзору в сфере
транспорта

201700097467

201700097468

Общество с ограниченной ответственностью
МЕТА - Челябинск

1 Курганская область,
р.п. Варгаши, Ул.
г.Челябинск,
Механизаторов, 12 2
ул.Машиностроителей г.Курган, ул.Омская,
, д.21
д.179 А 3 Курганская
обл., г.Шадринск,
Курганский тракт,1.

Общество с ограниченной ответственностью
Вторчермет НЛМК Западная Сибирь

1 Курганская область,
г.Курган,
ул.К.Мяготина, 45 2
Курганская обл.,
г.Курган, ул. Омская,
185 3 Курганская обл.,
г.Шадринск,
ул.С.Разина, 82 4
Курганская обл.,
р.п.Лебяжье,
ул.Советская, 1 5
Курганская обл.,
г.Петухово, пос.
Вторчермета, 1а 6
Курганская обл.,
г.Куртамыш,
ул.Строителей,1 7
Курганская обл.,
р.п.Юргамыш,
ул.Пушкина.89.

13

14

Тюменская область,
г.Тюмень,
ул.Щербакова, д.180

1097451007367

7451284887

контроль за соблюдением
лицензиатами при осуществлении
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и
реализации лома черных
металлов, цветных металлов
лицензионных требований

01.06.2009

17.05.2013

пункт 1 части 9
статьи 19
Федерального закона
от 4 мая 2011 года
№99-ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности"
3

2

выездная

201700097470

10.04.2012

пункт 1 части 9
статьи 19
Федерального закона
от 4 мая 2011 года
№99-ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности"
4

4

выездная

201700097471

контроль за соблюдением
лицензиатами при осуществлении
деятельности по заготовке,
хранению, переработке и
реализации лома черных
металлов, цветных металлов
лицензионных требований

1097232031082

7202201584

16.11.2009

