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 30 декабря 2011 г. № 1248)

2016082773
Номер плана в АС ЕРП
Наименование прокуратуры Прокуратура республики Крым
01.12.2015 11:32:15
Дата выгрузки из системы АС ЕРП
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Игошина О.В.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
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ПЛАН
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"КРЫМЭНЕРГО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ
ВОДНАЯ КОМПАНИЯ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
"КРЫМСКИЕ МОРСКИЕ ПОРТЫ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛГИР"

ул. Киевская 74/6, г. Симферополь,
Республика Крым, Российская
Федерация, 295034

ул.Механизаторов, 9, с.Лесновка,
Сакский район, Республика Крым,
Российская Федерация, 296560

ул.Кирова,д.28, г. Керчь, Республика
Крым, Российская Федерация, 298312

ул.Стадионная, д.25, с.Мирное,
Симферопольский район, Республика
Крым, Российская Федерация, 297505

1149102003423

1149102017437

1149102012620

1149102031451
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Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и
выездная)

7

рабочих часов
(для МСП и МКП)

6

Месяц начала проведения проверки

5

иные основания в
соответствии с федеральным
законом

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

4

дата начала осуществления
ЮЛ, ИП деятельности
в соответствии с
представленным

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

3

дата окончания последней
проверки

места нахождения
объектов

2

Цель проведения проверки

дата государственной
регистрации ЮЛ, ИП

мест фактического
осуществления деятельности
ЮЛ, ИП

1

места жительства ИП

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

Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Адреса

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

рабочих дней

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016

14

15

16

17

Срок проведения
плановой проверки

НОМЕР ПРОВЕРКИ В
СИСТЕМЕ АС ЕРП (не
заполняется при создании
нового плана)

22

9102002878

Контроль надзор за регулируемыми
государством ценами тарифами в
электроэнергетике в части
обоснованности величины цен тарифов
и правильности применения
регулируемых цен тарифов,
использования инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемые
цены тарифы, применения платы за
технологическое присоединение и или
стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину этой
платы, а также пределах
установленных полномочий соблюдения
стандартов раскрытия информации
контроль за соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбе ...
14.05.2014

ч.1 ст.4, ч.8 9ст.7 №147-ФЗ
15 от 17.08.1995г.

ДВ

201600772498

9107000240

контроль надзор в области
регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения
контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации контроль за
выполнением инвестиционных
программ, в том числе за достижением
в результате реализации мероприятий
инвестиционных программ целевых
показателей деятельности Контроль за
соблюдением требований о принятии
программ в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности и требований к этим
программам, устанавливаемых
применительно к регулируемым видам
деятельности контроль на ...
04.07.2014

ч. 4 ст. 35 №416-ФЗ
5
от 07.12.2011г.
15

ДВ

201600772499

9111000450

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен тарифов
контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации
контроль за соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в т...
18.06.2014

ч. 3 ст. 12.1 9№190-ФЗ от1527.07.2010г.

ДВ

201600772500

9109001432

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен тарифов
контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации
контроль за соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в т...
18.08.2014

ч. 3 ст. 12.1 6№190-ФЗ от1527.07.2010г.

ДВ

201600772502

1) ПЛАН №2016062646 ОГИБДД ОМВД
России по Раздольненскому району
2) ПЛАН №2016096949 Отделения
ГИБДД УМВД России по г. Керчи
3) ПЛАН №2016120705 Отделение
ГИБДД Отдела МВД России по
Черноморскому району

1) ПЛАН №2016096949 Отделения
ГИБДД УМВД России по г. Керчи

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ
ЭКОЛОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ"

ул. Аэрофлотская,д.16 кв. 50, г.
Симферополь, Республика Крым,
Российская Федерация, 295024

1149102006624

9102005082

контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части
обоснованности установления,
изменения и применения цен тарифов
контроль надзор в области
регулирования цен тарифов в сфере
теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации
контроль за соблюдением требований о
принятии программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности и
требований к этим программам,
устанавливаемых применительно к
регулируемым видам деятельности
Контроль за выполнением
инвестиционных программ, в т...
26.05.2014

ч. 3 ст. 12.1 7№190-ФЗ от1527.07.2010г.

ДВ

201600772503

