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

место (места) нахождения юридического
лица

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

места нахождения объектов

1
2
3
4

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Нординвэс"
1) Красноярский
край, г.Норильск,
р-н НОФ,
663316,
№24:55:0404005:126
Красноярский
2) Красноярский
край, г.Норильск,
край, район города
ул. Октябрьская,
Норильска, район
59
хвостохранилища
№ 1, 5,
№24:55:0404005:379

дата окончания последней проверки

дата начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
иные основания в соответствии
с федеральным законом

7
8
Управление имущества

9
10
11

1022401630790
контроль за соблюдением
земельного
законодательства,
правовых актов органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Норильск, Земельный
2457041610
05.12.2002 24.05.2013
кодекс РФ, Решение
Норильского городского
Совета депутатов от
10.11.2009 № 22-533,
Решение Норильского
городского Совета
депутатов от 02.11.2010
№ 29-719

Основание проведения проверки

14

июнь
4

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 6

13

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) аннулировании лицензии,
дате их вступления в законную силу и дате
окончания проведения проверки, по результатам
которой они приняты

12

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

Срок проведения
плановой проверки

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

рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства
и микропредприятий)

дата государственной
регистрации юридического лица,
индивиального предпринимателя

6

рабочих дней

Цель проведения проверки

5

Дата начала проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Адреса

Основной государственный регистрационный
номер

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Администрация города Норильска
УТВЕРЖДЕН
Митленко А.П.

от
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

28.10.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 17

документарная
и выездная

20 16 г.
М.П.

год

15
16
17
18

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Мясоперерабатываю
щий комбинат
"Норильский"

663300
Красноярский
край, г.Норильск,
ул. 50 лет
Октября, 14

Красноярский край,
район города
Норильска, улица
Октябрьская, 1Л,
№24:55:0403004:322

1092457001163

контроль за соблюдением
земельного
законодательства,
правовых актов органов
местного самоуправления
муниципального
образования город
Норильск, Земельный
2457068160
12.05.2009
кодекс РФ, Решение
Норильского городского
Совета депутатов от
10.11.2009 № 22-533,
Решение Норильского
городского Совета
депутатов от 02.11.2010
№ 29-719

июнь

Служба по
ветеринарному
надзору
Красноярского края,
Управление
Федеральной
службы по
документарная
ветеринарному и
и выездная
фитосанитарному
надзору по
Красноярскому
краю,
Государственная
инспекция труда в
Красноярском крае

2

Управление по градостроительству и землепользованию

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭЛЬДОРАДО"

Красноярский край,
125493, г.Москва,
г.Норильск,
ул. Смольная, 14
ул.Лауреатов, 64

5077746354450

соблюдение Положения о
порядке размещения
рекламных конструкций и
рекламы на транспортных
средствах на территории
муниципального
7715641735
23.03.2007
образования город
Норильск, утвержденного
Решением Норильского
городского Совета
депутатов от 24.06.2008
№ 12-276

ноябрь

3

Сибирское
межрегиональное
территориальное
управление
документарная
Федерального
и выездная
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Талнахбыт"

663333,Краснояр
ский край,
г.Норильск, р-н
Талнах,ул.
Первопроходцев,
д.16

Красноярский край,
г.Норильск, р-н
Талнах,ул.
Первопроходцев,
д.16

1022401623892

соблюдение требований,
установленных в
отношении
муниципального
жилищного фонда и в
области жилищных
отношений, Жилищный
кодекс РФ, Федеральный
закон от 23.11.2009
2457047435 № 261-ФЗ, Закон
Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1047,
постановление
Администрации города
Норильска от 17.01.2014
№ 19, постановление
Администрации города
Норильска от 08.05.2014
№ 274

05.05.2000

05.05.2000

март

5

выездная

Управление
Роспотребнадзора
по Красноярскому
краю, Служба
строительного
надзора и
жилищного
контроля
Красноярского края

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СеверныйБыт"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Нордсервис"

663332,
Красноярский
край,
г.Норильск, р-н
Талнах, ул.
Игарская, д.18

663305,
г.Норильск,
ул.Талнахская,
д.10, офис 141

Красноярский край,
г.Норильск, р-н
Талнах, ул. Игарская,
д.18

г.Норильск, р-н
Центральный, ул.
Комсомольская, д.41
Б

1112457001898

соблюдение требований,
установленных в
отношении
муниципального
жилищного фонда и в
области жилищных
отношений, Жилищный
кодекс РФ, Федеральный
закон от 23.11.2009
2457072713 № 261-ФЗ, Закон
Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1047,
постановление
Администрации города
Норильска от 17.01.2014
№ 19, постановление
Администрации города
Норильска от 08.05.2014
№ 274

1022401625905

соблюдение требований,
установленных в
отношении
муниципального
жилищного фонда и в
области жилищных
отношений, Жилищный
кодекс Российской
Федерации, Федеральный
закон от 23.11.2009
2457046449
07.09.1999
№ 261-ФЗ, Закон
Красноярского края от
07.02.2013 № 4-1047,
постановление
Администрации города
Норильска от 17.01.2014
№ 19, постановление
Администрации города
Норильска от 08.05.2014
№ 274

03.10.2011

03.10.2011

13.09.1999

март

январь

5

5

выездная

Государственная
инспекция труда в
Красноярском крае

выездная

Управление
Роспотребнадзора
по Красноярскому
краю, Служба
строительного
надзора и
жилищного
контроля
Красноярского края,
Государственная
инспекция труда в
Красноярском крае

Снежногорское территориальное управление

Акционерное
общество
"НорильскоТаймырская
энергетическая
компания"

663310,
Красноярский
край, г.Норильск,
ул. Ветеранов,
д.19

Красноярский край,
поселок
Снежногорск, ул.
Хантайская
Набережная, д.10

1052457013476

соблюдение обязательных
требований,
установленных
нормативными актами
органов местного
самоуправления
муниципального
образования город
Норильск в области
2457058356
01.06.2005 15.11.2012
торговой деятельности,
Решение Городского
Совета муниципального
образования город
Норильск от 01.06.2001
№ 3-51, постановление
Администрации города
Норильска от 24.02.2005
№ 323

октябрь 1

7

выездная

Сибирское
межрегиональное
территориальное
управление
Федерального
агентства по
техническому
регулированию и
метрологии,
Енисейское
территориальное
управление
Федерального
агентства по
рыболовству,
Межрегиональное
управление
государственного
автодорожного надзора
по Красноярскому
краю, Республике Тыва
и Республике Хакасия,
Региональная
энергетическая
комиссия
Красноярского края,
Служба по надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Красноярского края

