		                Приложение № 1				Приложение №  1
к Постановлению Главы СГП
от 27.12.2019г. № 199


План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Симского городского поселения на 2020 год 

Наименование юридического лица (ЮЛ) (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке
Адреса
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ, порядковый номер месяца,
название месяца на русском языке в Им.падеже)
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки
(документарная, выездная, документарная и выездная)

место (места) нахождения юридического лица
место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)
места нахождения объектов



дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)
дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)
дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ), 
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
(ДД.ММ.ГГГГ)
иные основания в соответствии
с федеральным законом

рабочих дней
рабочих часов
(для МСП и МКП)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ Г.СИМ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
456022, Челябинская область, Ашинский район, город Сим, улица Пушкина, 11 б
456022, Челябинская область, Ашинский район, город Сим, улица Пушкина, 11 б
 
1027400508959
7401007479
контроль за соблюдением норм действующего законодательства в сфере регулирования земельных отношений
23.03.2000г.
 
 

Апрель 2020г.
20

документарная и выездная
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. И.В.КУРЧАТОВА" ГОРОДА СИМ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
456022, Челябинская область, Ашинский район, город Сим, улица Курчатова, 8
456022, Челябинская область, Ашинский район, город Сим, улица Курчатова, 8
 
1027400507914
7401005672
контроль за соблюдением норм действующего законодательства в сфере регулирования земельных отношений
29.06.1995г.
 
 

 Май 2020г.
20

документарная и выездная



























	














Глава администрации 
Симского городского поселения                                               	             А.Д. Решетов



