Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Приказом РОУМИ 
от 31.10.2017 № 86
                          
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
18
год

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя
(ИП), деятельность которого 
подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная,
документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно
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 5


места нахождения ЮЛ
места фактического 
осуществления деятельности 
ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной 
регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ,
ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением
о начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)




МБОУ Абанская основная общеобразовательная школа № 1 
Красноярский край,
Абанский район,
пос. Абан, 
ул. Д.Бедного, ул. 56, строение 1 
Красноярский край,
Абанский район,
пос. Абан, 
ул. Д.Бедного, ул. 56,
строение 1
24:01:2101018:82
1022400508657
2401004550
Целевое использование ЗУ
21.11.2001

21.11.2001

май





5

40
Документарная и выездная
План №2017033801 служба по  ветеринарному надзору края
План №2017073645
Межмуниц.отдел МВД


КФХ Ходос 
Станислав Александрович 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка,
46
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 40 лет Победы , д. 24а
24:01:1302003:191
313245006400010
240100434059
Целевое использование земельного участка 
05.03.2013

05.03.2013

август
5
40
Документарная и
выездная
План №2017033801 служба по  ветеринарному надзору края
План №2017073645
Межмуниц.отдел МВ


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанский районный  Дом культуры»
Красноярский край,
Абанский район,
пос. Абан, 
ул. Советская, 71А
Красноярский край,
Абанский район,
пос. Абан, 
ул. Советская, 71А 
24:01:2101072:15
1062450004594
2401000611
Целевое использование ЗУ
14.02.2006

14.02.2006

май





5

40
Документарная и выездная
План №2017033801 служба по  ветеринарному надзору края
План №2017073645
Межмуниц.отдел МВД


МБУК «Абанское  РБО»   
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 69
Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Советская, 69
24:01:2101072:14
1062450009533
2401000724
Целевое использование земельного участка 
17.03.2006

17.03.2006

июль
5
40
Документарная и
выездная
План №2017033801 служба по  ветеринарному надзору края
План №2017073645
Межмуниц.отдел МВ





