УТВЕРЖДАЮ
И.о. главы района
___________________ А.Н. Дорогань
(подпись)

от 12.10.2015 года

места
места
места
фактического
жительст
нахождения
осуществления
ва
ЮЛ
деятельности
ИП
ЮЛ, ИП

1
НФ ГАУ РС(Я)
"Якутлесресурс"

2
РС(Я),
п. Чульман,
ул. Мира
д.11"а"

СОТ "Селянин"

СОТ "Фазенда"

ЗАО "НИТРО
СИБИРЬ"

7
1435197869

РС(Я),
Нерюнгри
ул.Карла
Маркса д.5
кв.(офис) 72

РС(Я),
РС(Я),
1021401009002
Нерюнгрински
Нерюнгринский
й район, СОТ район, СОТ "Селянин",
"Селянин",
правый берег р.Малый
правый берег
Беркакит в 1,3 км на
р.Малый
СВ от устья ручья
Беркакит в 1,3
Каменушка
км на СВ от
устья ручья
Каменушка

1434022898

РС(Я),
Нерюнгри
ул.Карла
Маркса д.18
кв.(офис)
129

103064,
Российская
Федерация,
г.Москва,
ул.
Басманная
С, дом 13,
офис 3

4
РС(Я),
п. Чульман,
ул. Мира
д.11"а"

места нахождения
объектов

5

Основной
государственн Идентификаци
ый
онный номер
регистрационн налогоплатель
ый
щика (ИНН)
номер (ОГРН)

6
1081435001372

Некоммерческое
РС(Я),
партнерство
Нерюнгринс
горнокий район,
спортивный клуб п.Серебрян
"Высотник"
ый Бор

3

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

Цель проведения
проверки

Дата
государстве
нной
регистрации
ЮЛ, ИП

8
9
Проверка правильности 08.04.2013
применения
установленного тарифа на
заготовку и вывозку дровшвырка для населения

Дата начала осуществления
ЮЛ, ИП деятельности в
соответствии с представленным уведомлением о начале
деятельности

Адреса

Дата окончания последней
проверки

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

Ежегодный план проведения совместных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Нерюнгринского района на 2016 год

10
проверка не
проводилась

11

Дата начала
Иные основания в
проведения
соответствии с
Рабочих
проверки
Федеральным
дней
законом

12
истечение трех
лет со дня гос.
регистрации ИП

13
18.04.2016

14
0

Форма
проведения
проверки
Рабочих
(документарна
часов
я, выездная,
(для
МСП и документарная
и выездная)
МКП)

15
50

Наименование органа
государственного контроля
(надзора), органа
муниципального контроля,
осуществляющего проверку

16
документарная
и выездная

17
Отдел ценовой и тарифной
политики Нерюнгринской
районной администрации

Соблюдение земельного
законодательства

03.03.1999

20.12.2002

август

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

РС(Я),
РС(Я), Нерюнгринский 1021401007242 143403247438
Нерюнгрински
район, на правом
й район, на
берегу р.Малый
правом берегу Беркакит в 2,4 км на
р.Малый
ЮВ от устья ручья
Беркакит в 2,4
Каменушка
км на ЮВ от
устья ручья
Каменушка

Соблюдение земельного
законодательства

23.12.1999

17.11.2002

август

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

РС(Я),
РС(Я), Нерюнгринский 1021401007880
Нерюнгрински
район, в районе
й район, в
п.Серебряный Бор
районе
п.Серебряный
Бор

1434001023

Соблюдение земельного
законодательства

02.12.2002

02.12.2002

август

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

РС(Я),
Нерюнгрински
й район, 2,5 км
на юго-восток
от примыкания
а/д Чульман Нахот к
автомагистрал
и "Лена" (М56)

7701035318

Соблюдение земельного
законодательства

02.02.1994

31.07.2002

сентябрь

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

РС(Я), Нерюнгринский 1027700083795
район, 2,5 км на юговосток от примыкания
а/д Чульман - Нахот к
автомагистрали "Лена"
(М-56)

Наименование
органа
государственн
ого контроля
(надзора),
органа
муниципально
го контроля, с
которым
проверка
проводится
совместно
18

ОАО
"Дежневская"

РС(Я),
г.Нерюнгри,
д.7

РС(Я),
14:19:206002:0199,
1031401726157
Нерюнгрински РС(Я), Нерюнгринский
й район,в1,9км район,в1,9км на ЮВ от
на ЮВ от
устья ручья
устья ручья
Дежнѐвка,впадающего
Дежнѐвка,впад
в р.Чульман.
ающего в
р.Чульман.

1434000090

Соблюдение земельного
законодательства

19.11.2003

19.11.2003

октябрь

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

1434027543

Соблюдение земельного
законодательства

03.01.2005

25.04.2003

октябрь

20

выездная

Комитет земельных и
имущественных отношений
Нерюнгринского района

Нерюнгрински
14:19:206002:403,
й район,
Нерюнгринский район,
промплощадка, промплощадка, идущая
идущая от
от автомагистрали
автомагистрал
"Лена" до основной
и "Лена" до
промплощадки шахты
основной
"Дежнѐвская",
промплощадки
автодорога АЯМ.
шахты
"Дежнѐвская",
автодорога
АЯМ.
РС(Я),
14:19:206002:200,
Нерюнгрински РС(Я), Нерюнгринский
й район,
район, в1,9км на ЮВ
в1,9км на ЮВ
от устья ручья
от устья ручья Дежнѐвка,впадающего
Дежнѐвка,впад
в р.Чульман.
ающего в
Радиорелейная
р.Чульман.Рад
иорелейная
РС(Я),
14:19:206002:196,
Нерюнгрински Нерюнгринский район,
й район, в 3,7 в 3,7 км на юго-запад
км на югоот устья ручья
запад от устья Дежневка, впадающего
ручья
в р. Чульман
Дежневка,
впадающего в
р. Чульман
ОАО "Угольная
РС(Я),
компания
г.Нерюнгри,
"Нерюнгриуголь" дом №А/Я
корп.
(строение)2
6

Нерюнгрински
й
район,РС(Я),в
1,7 км на юг от
устья ручья
Дежнѐвка,
впадающего в
р.Чульман
Нерюнгрински
й район,
2.06км на ЮВ
от устья руч.
Дежневка

14:19:206002:240,
1031401722220
Нерюнгринский
район,РС(Я),в 1,7 км на
юг от устья ручья
Дежнѐвка, впадающего
в р.Чульман

РС(Я),
Нерюнгрински
й район, в
квартале 1891
Нерюнгринско
го лесничества
Нерюнгринско
го
лесхоза,1.16км
на ЮЗ от устья
руч.Дежневка,
впадающего в
р. Чульман

14:19:206002:246,
РС(Я), Нерюнгринский
район, в квартале 1891
Нерюнгринского
лесничества
Нерюнгринского
лесхоза,1.16км на ЮЗ
от устья руч.Дежневка,
впадающего в р.
Чульман

14:19:206002:247,
Нерюнгринский район,
2.06км на ЮВ от устья
руч. Дежневка

Заместитель главы по экономике, финансам и торговле

Ю.В. Хворова

