Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Приказом РОУМИ 
  от 12.08.2019 № 99,
                          
План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
20
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



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)


Информация о постановлении о назначении  административного наказания  или решении о приостановлении  и  (или)  об аннулировании  лецензии,  дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности
МКДОУ
«Абанский детский сад №3 
«Светлячок»»
Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, 
Ул. Д. Бедного, дом 45 А.
Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, 
Ул. Д. Бедного, дом 45 А.
24:01:2101069:28
1102450000179
2401005786
Целевое использование земельного
участка
02.03.2010

02.03.2010

апрель
20
160
Документарная и выездная



АО
«КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ»
Красноярский край,
г. Красноярск, ул.
Маерчака, дом 34 А
Красноярский край,
Абанский район.
24:01:0401002:377
1022401786373
2460001984
Целевое использование земельного
участка
02.11.1993

02.11.1993

март
20
160
Документарная и выездная




Абанский филиал ГП
«КРАЙДЭО»
Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, 
ул. 1 Мая, дом 193.
Красноярский край,
Абанский район, п. Абан, 
ул. 1 Мая, дом 193.
24:01:2102058:5
1022401505257
2454013163
Целевое использование земельного
участка
16.05.2002

16.05.2002

август
20
160
Документарная и выездная



































































