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План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Департамента цен и тарифов Магаданской области

УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

ПЛАН

1

Общество с ограниченной ответственностью "Магаданнефто"

Магаданская область, город Магадан,
шоссе Портовое, 201

Магаданская область, город Магадан,
шоссе Портовое, 201

1024900957443

4900009476

2

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Ольский
район" "Ола-Электротеплосеть"

Магаданская область, Ольский район, п.
Ола, ул. Каширина, д. 4

Магаданская область, Ольский район,
поселок Ола, улица Каширина, д. 4

1094910001581

4901008242

3

филиал публичного акционерного общества "Магаданэнерго" Аркагалинская
ГРЭС, филиал публичного акционерного общества "Магаданэнерго" Магаданская Магаданская область, город Магадан, ул.
ТЭЦ
Советская, 24

Магаданская область, Сусуманский
городской округ, п. Мяунджа, ул.
Центральная, 47 Магаданская область,
город Магадан, улица Советская д.24; г.
Магадан, ул. Речная, д. 25

1024900954385

4909047148

10

контроль за применением регулируемых
государстовом надбавок на
нефтепродукты, реализуемые на
территории Магаданской области,
утвержденных приказом
департамента цен и тарифов
администрации Магаданской области
2-ПР/4 от 21.03.2008г.
21.10.2002
Проверка соблюдения требований,
установленных Федеральным законом
от 07.12.2011 416-ФЗ, от 27.07.2010
№190-ФЗ "О теплоснабжении",
другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, к
установлению и или применению цен
тарифов в сферах холодного
водоснабжения, горячего
водоснабжения, теплоснабжения в
части определения достоверности,
экономической обоснованности
расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном
регулировании цен тарифов
15.06.2009
Проверка соблюдения требований,
установленных Федеральным законом
от 07.12.2011 416-ФЗ, другими
федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, к установлению
и или применению цен тарифов в
сферах холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения и
водоотведения, в части определения
достоверности, экономической
обоснованности расходов и иных
показателей, учитываемых при
государственном регулировании цен,
тарифов. Проверка соблюдения
требований, установленных
Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ "О теплоснабжении" и
другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, к
установлению и или применению цен
тарифов в сфере теплонабжения, в
части определения достоверности,
экономической обоснованности
расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном
регулировании цен, тарифов
11.09.2002

12

13

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

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

8

Месяц начала проведения проверки

7

иные основания в
соответствии с федеральным
законом

6

дата начала осуществления
ЮЛ, ИП деятельности
в соответствии с
представленным

5

дата окончания последней
проверки

4

Цель проведения проверки

дата государственной
регистрации ЮЛ, ИП

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

места нахождения
объектов

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

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

14

15

16

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

места нахождения ЮЛ

Адреса

рабочих дней

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016

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

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

17

22

1) ПЛАН №2016067752
Дальневосточное межрегиональное
территориальное управление
Федерального агенства по техническому
регулированию и метроло2) ПЛАН
№2016073460 Государственная
инспекция труда в Магаданской области
3) ПЛАН №2016073599 УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА4)
ПЛАН №2016084818 Северо-Восточное
управление Ростехнадзора
5) ПЛАН №2016110234 Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по
Дальневосточному федеральному округу
5

20

В

201600616518

4

20

В

201600616520

1) ПЛАН №2016067752
Дальневосточное межрегиональное
территориальное управление
Федерального агенства по техническому
регулированию и метроло2) ПЛАН
№2016073246 Министерство
образования и молодежной политики
Магаданской области
3) ПЛАН №2016073413 Управления
Роспотребнадзора по Магаданской
области
4) ПЛАН №2016073514 Министерства
труда и социальной политики
Магаданской области
5) ПЛАН №2016073628 Управление
надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по Магаданской
области
9

10

В

201600616521

"

