(/wps/portal/Home/public_search/!ut/p/z1/pZJBT8JAEIX_ijbhWGa2u2WX3gpqRQPGokL3QlpdYGOBpi1UMf53F71AFNA4p8nm
Действия

Общая информация
Информация об органе
контроля
Информация об органе
прокуратуры
Информация о
проверяемом лице
Результат

Общая информация
Общий состав атрибутов паспорта КНМ
Учетный номер КНМ в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 28
апреля 2015 г. N 415 "О Правилах
формирования и ведения единого реестра
проверок"

73170701464474

Дата получения учетного номера КНМ в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N
415 «О Правилах формирования и ведения
единого реестра проверок»

15.03.2017 10:12:04

Тип КНМ

Внеплановая проверка

Федеральный закон, в соответствии с
которым проводится КНМ

294 ФЗ

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры
Дата начала проведения КНМ

03.04.2017

Дата окончания проведения КНМ

03.04.2017

Метка об указании только месяца
проведения (КНМ) для плановых КНМ

Нет

Отметка о включении плановой проверки
(КНМ) в ежегодный сводный план
проведения плановых проверок

Есть

Цели, задачи, предмет КНМ

проверка исполнения ранее выданного
предписания №45 от 13.02.17г.

Перечень правовых оснований
Правовое основание проведения планового КНМ №1
Основание проведения КНМ

Без уведомления - Истечение срока
исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или)
требований, установленных
муниципальными правовыми актами

Список атрибутов документов о согласовании ( продлении) проверки
Документ о согласовании (продлении) КНМ №1
Документ о согласовании проведения КНМ

Номер приказа руководителя-Дата
приказа руководителя

Номер распоряжения или приказа
руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля (надзора) о проведении
КНМ

№000436-РП

Дата распоряжения или приказа
руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля (надзора) о продлении
срока проведения КНМ

14.03.2017

Информация об органе контроля

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и
муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ
Идентификатор органа контроля (надзора)
из Федерального реестра государственных
и муниципальных услуг (ФРГУ)

10001022939

Наименование органа контроля (надзора)
из Федерального реестра государственных
и муниципальных услуг (ФРГУ)

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Ульяновской области

ОГРН органа государственного контроля
(надзора)

1057325019916

Информация об органе прокуратуры
Наименование прокуратуры

Прокуратура Ульяновской области

Информация о проверяемом лице
Субъект проверки - Резидент РФ

Есть

Тип субъекта КНМ

ЮЛ/ИП

Наименование юридического лица (ЮЛ) или
фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального
предпринимателя, в отношении которого
проводится КНМ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№ 124 "Планета детства"

ИНН проверяемого лица

7325079461

ОГРН проверяемого лица

1087325003677

Дата присвоения ОГРН (дата регистрации)
юридического лица (ЮЛ) или
индивидуального предпринимателя (ИП)

23.04.2008

Результат
Объект проведения КНМ №1
Адрес объекта проведения КНМ

432011, г. Ульяновск, ул.
Красногвардейская, д.18А

Тип адреса места составления акта о
проведении КНМ

Место нахождения юридического лица

Тип объекта проведения КНМ

Иное

Результат проведения КНМ
Дата и время составления акта о
проведении КНМ

31.03.2017 00:00:00

Место составления акта о проведении
КНМ

Управление Роспотребнадзора по
Ульяновской области

Тип адреса места составления акта о
проведении КНМ

Иное

Дата начала проведения КНМ
(фактическая)

21.03.2017 11:00:00

Фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) руководителя, иного
должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при
проведении КНМ

зав. МБДОУ №124 Полякова О.Ю.

Тип представителя проверяемого лица

Иное

Отметка об ознакомлении или отказе от
ознакомления с актом КНМ руководителя,
иного должностного лица или
уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при
проведении КНМ, о наличии их подписей
или об отказе от совершения подписи

1

Сведения о несоответствии информации,
содержащейся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием
положений нормативных правовых актов)
Сведения о причинах невозможности
проведения КНМ (в случае если КНМ не
проведено)
Сведения об отмене результатов КНМ в
случае, если такая отмена была
произведена

Список должностных лиц, проводивших КНМ
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ №1
ФИО должностного лица,
уполномоченного на проведение КНМ

Главный специалист-эксперт отдела
эпид. надзора Юсупова Г.М.

Тип должностного лица,
уполномоченного на проведение КНМ

Иное

Объект проведения КНМ №2
Адрес объекта проведения КНМ

432011, г. Ульяновск, ул.
Красногвардейская, д.18А

Тип адреса места составления акта о
проведении КНМ

Место фактического осуществления
деятельности

Тип объекта проведения КНМ

Иное

Методическая поддержка системы осуществляется Минэкономразвития России. Оператором системы является Генеральная прокуратура
РФ.

