
Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс)

от

1 2 4 7 12 13 14 15 20

Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:14:0161802:190 

Кузнецкий район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

май 20 выездная
Умеренный риск 

(5 класс)

Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:26:0000000:510, 

58:26:0000000:511, 

58:26:0000000:517, 

58:26:0000000:512 

Сосновоборский район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

июль 20 выездная
Средний риск (4 

класс)

П Л А Н

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

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и 

Пензенской области

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

УТВЕРЖДЕН

Руководителем Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области

____________________________ А.Н.Федонин

04.12.2017

Наименование юридического лица (ЮЛ)

 (филиала, представительства, обособленного 

структурного подразделения), ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя (ИП), 

деятельность которого

подлежит проверке
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Информация о присвоении 

деятельности юридического лица 

(ЮЛ) и индивидуального 

предпринимателя (ИП) 

определенной категории риска, 

определенного класса (категории 

опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля 

(надзора) к определенной категории 

риска, определенному классу 

(категории) опасности



Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:01:0280101:117  

Башмаковский район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

июнь 20 выездная
Умеренный риск 

(5 класс)

Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:01:0100301:51 

Башмаковский район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

июль 20 выездная
Умеренный риск 

(5 класс)

Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:23:0061201:54 

Пачелмский район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

август 20 выездная
Умеренный риск 

(5 класс)

Информация скрыта в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-

ФЗ "О персональных 

данных"

Информация скрыта в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ "О персональных 

данных"

58:01:0190101:39, 

58:01:0190301:54 

Башмаковский район

соблюдение 

законодательства в сфере 

земельных отношений, 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. N 136-ФЗ

август 20 выездная
Умеренный риск 

(5 класс)




