УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры
Свердловской области
от 31.10.2016 № 307
«Об утверждении Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год»
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рабочих часов
(для МСП и МКП)

рабочих дней

Дата начала проведения проверки

Срок
проведения
плановой
проверки

иные основания в соответствии с федеральным законом

дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности
в соответствии с представленным уведомлением о ее
начале деятельности

7

дата окончания последней проверки

6

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации ЮЛ, ИП

места нахождения
объектов
5

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1

Мест фактического осуществления деятельности ЮЛ,
ИП

Наименование
юридического
лица
(филиала,
представительства,
обособленного
структурного
подразделения)
(ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя
(ИП)),
деятельность
которого
подлежит
проверке

Места нахождения ЮЛ

Адреса

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Основание проведения проверки
№
п/п

15

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная
и выездная)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год
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8
государственный
контроль за
соблюдением
условий доступа
к документам,
входящим в
библиотечные
фонды
областных
государственных
библиотек, за
состоянием,
условиями
хранения и
использования
этих
документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных
библиотек
государственный
контроль за
состоянием
государственной
части Музейного
фонда
Российской
Федерации,
хранящегося в
музеях
Свердловской
области
государственный
контроль за
состоянием
государственной
части Музейного
фонда
Российской
Федерации,
хранящегося в
музеях
Свердловской
области

1.

государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
«Свердловская
областная
библиотека для
детей и
юношества"

620075, г.
Екатеринбург,
ул. К.
Либкнехта, 8

620075, г.
Екатеринбург,
ул. К.
Либкнехта, 8

620075, г.
Екатеринбург,
ул. К.
Либкнехта, 8

1026605411227

6662100819

2.

государственное
автономное
учреждение
культуры
Свердловской
области
"Невьянский
государственный
историкоархитектурный
музей"

624192,
Свердловская
область, г.
Невьянск, пл.
Революции, 2

624192,
Свердловская
область, г.
Невьянск, пл.
Революции, 2

624192,
Свердловская
область, г.
Невьянск, пл.
Революции, 2

1036601181462

6621009470

3.

государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Свердловской
области
"Уральский
государственный
военноисторический
музей"

620028, г.
Екатеринбург,
ул. Крылова
2а

620028, г.
Екатеринбург,
ул. Крылова
2а

620028, г.
Екатеринбург,
ул. Крылова
2а

1026602340522

6658065600
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12.09.2011

4

10

документарн
ая и
выездная

15.09.2011

8

1

документарн
ая и
выездная

01.10.2012

4

3

документарн
ая и
выездная

3

