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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
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Министерство экономики Ульяновской	области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
                                                          О.В.Асмус
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
13 декабря 
20
10
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
11
год


Наименование юридического лица (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке
Адрес фактического осуществления деятельности
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, осуществляющего проверку
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно


субъект Российской Федерации
поселение
наименование улицы, номер дома



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП предпринимательской деятельности в соответствии с представленным  уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)



1
Общество с ограниченной ответственно-стью «Кадастровое бюро Ульяновского района»
Ульяновская область, Ульяновский район
р.п. Ишеевка
ул.Ново-комбинатная, 6а
1037300812152
7321032952
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
14.08.2003
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
17.01.2011

15 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

2
Общество с ограниченной ответственно-стью «Эскулап +»
Ульяновская область
г.Ульяновск
ул.Артёма, 24
1027301491458
7303022623
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
24.11.2006
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмотрено
14.02.2011
9 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

3
Закрытое акционерное общество «Техцентр»
Ульяновская область
г.Ульяновск
переулок Молоч-ный, 6
1027301109296
7323003354
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
11.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
02.03.2011

20 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области
 
4
Общество с ограниченной ответственно-стью «Чердак-линское земле-устроительное предприятие»
Ульяновская область, Чердак-линский район
р.п.Чер-даклы
ул.Пио-нерская, 126, 2
1037300900823
7323006549
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
13.02.2003
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
14.03.2011

20 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

5
Открытое акционерное общество «Ульяновский патронный завод»
Ульяновская область
г.Улья-новск
ул.Шоферов, 1
1047301521520
7328500127
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
20.09.2004
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
21.03.2011
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

6
Открытое акционерное общество «Кондитерское объединение «СладКо»
Ульяновская область
г.Улья-новск
пр. Гая, 81
1026605388248
6608007770
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
31.07.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предпринимательской деятельно-сти не предусмот-рено
 23.03.2011
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области
УГПН ГУ МЧС России по Ульяновской области;
Управление Россель-хознадзора по Ульяновской области
7
Открытое акционерное общество «Аптека 
№ 119»
Ульяновская область
г.Улья-новск
ул.Артёма, 14
1027301484440
7327025327
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
18.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
04.04.2011
5 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

8
Общество с ограниченной ответственно-стью «Орби»
Ульяновская область
г.Улья-новск
ул.Врача Михайлова, 52
1027301578336
7328034003
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер
ства экономики Ульяновской области 
04.12.2006
2007
Представление уведомле
ния о начале предприни
мательской деятельно
сти не предусмот
рено
11.04.2011

16 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов
ской области

9
Общество с ограниченной ответственно-стью «Сальвия»
Ульяновская область
г.Улья-новск
ул.Врача Михайлова, 31
1027301567886
7328042220
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
17.08.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
18.04.2011

25 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-
ской области

10
Общество с ограниченной ответственно-стью «Комстрой-сервис»
Ульяновская область, Радищевский район
посёлок Октябрьский
ул.Ленина
1057313008631
7315905140
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
30.12.2005
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
19.04.2011

20 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

11
Муниципаль-ное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский»
Ульяновская область, Мелекесский район
р.п. Муллов-ка
ул.Крас-ноармей-ская, 144
1067310026960
7310101749
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
28.04.2006
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятель-ности не предусмот-рено
20.05.2011
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

12
Муниципаль-ное унитарное предприятие «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Вешкаймского района»
Ульяновская область, Вешка-ймский район
р.п. Вешкайма
ул.Строителей, 10
1067309000912
7309903000
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
17.01.2006
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предпринимательской деятельно-сти не предусмотрено
06.06.2011 
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

13
Муниципаль-ное предприятие «Ремтехсервис»
Ульяновская область, Никола-евский район
р.п. Никола-евка
ул.Узко-колейная 29
1067311005673
7311006103
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
19.06.2006
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
11.07.2011
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

14
Общество с ограниченной ответственно-стью «Сенги-лей-Строй-заказчик»
Ульяновская область
г.Сенги-лей
ул.Садо-вая, 2
1067321027751
7321312452
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
14.12.2006
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
25.07.2011
10 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

15
Муниципаль-ное предприя-тие аптека №32
Ульяновская область
р.п. Ново-спасское
пл.
Семашко 14
1027300870838
7313001460
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
28.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
01.08.2011
9 рабочих  дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области
Новоспасский отдел Управления Росреестра по Ульяновской области
16
Муниципаль-ное аптечное предприятие «Аптека №49»
Ульяновская область, Кузова-товский район
р.п. Кузоватово
ул.Базарная, 4
1027300870849
7308001017
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
28.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
12.09.2011
9 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

17
Общество с ограниченной ответственно-стью «Мотор»
Ульяновская область, Кузова-товский район
р.п. Кузоватово
ул.Кали-нина, 0,3а
1037300600589
7308004924
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
24.07.2003
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятель-ности не предусмот-рено
12.09.2011

35 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

18
МУНИЦИПА-ЛЬНОЕ АП-ТЕЧНОЕ ПРЕДПРИЯ-ТИЕ «АПТЕКА №42»
Ульяновская область, Базарно-сызган-ский район
р.п. Базар-ный Сызган
ул.Советская,.3
1027300706740
7324000652
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
14.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельн-ости не предусмот-рено
14.09.2011
9 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

19
Муниципаль-ное унитарное предприятие «Аптека № 35»
Ульяновская область, Старокулаткин-ский район
р.п.Ста-рая Ку-латка
ул.Пио-нерская, 7
1027300908832
7317001077
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
13.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
03.10.2011
8 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

20
Общество с ограниченной ответственно-стью «Здрава»
Ульяновская область
г.Димитровград
ул. Ле-нина, 20
1027300533776
7302021874
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-
ства экономики ульяновской области.
16.09.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
07.11.2011
5 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

21
Николаевское районное муниципальное аптечное предприятие №53
Ульяновская область, Никола-евский район
р.п. Никола-евка
пер. Песча-ный, 11
1027300826310
7311000285
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
30.09.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
09.11.2011
9 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области
Управление Росздав-надзора по Ульяновской области;
Территориаль-ный отдел в Кузова-товском районе Управления Роспо-требнад-зора по Ульяновской области
22
Общество с ограниченной ответственно-стью «ДАРЬЯНА»
Ульяновская область
г.Улья-новск
пр.Суро-ва, 1а
1057328038635
7328502734
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
15.06.2005
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
05.12.2011
5 рабочих дней

Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

23
Муниципаль-ное унитарное предприятие «Аптека №71 р.п. Вешкайма»
Ульяновская область, Вешка-ймский район
р.п. Вешкайма
ул. Комсомольская, 8
1027300766558
7305001690
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области.
08.10.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмотрено
05.12.2011
6 рабочих дней
15 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области

24
Открытое акционерное общество «Аптека 
№ 131»
Ульяновская область
г.Улья-новск
пр.Улья-новский, 2
1027301574904
7328042269
Исполнение ежегодного плана проведения плановых проверок Министер-ства экономики Ульяновской области
15.11.2002
Не проводилась
Представление уведомле-ния о начале предприни-мательской деятельно-сти не предусмот-рено
15.12.2011

5 часов
Выездная
Министерство экономики Ульянов-ской области



