
Наименование юридического лица 

(ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального 

предпринимателя (ИП)), 

деятельность которого подлежит 

проверке

Субъект 

Российской 

Федерации

места нахождения ЮЛ
места 

жительства ИП

Фактического осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки

Дата 

государственно

й регистрации 

ЮЛ, ИП

Дата 

окончания 

последней 

проверки

Дата начала 

осуществлени

я ЮЛ, ИП 

предпринима

тельской 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

представленн

ым 

уведомление

м о начале 

предпринима

тельской 

деятельности

Иные 

основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом

Дата начала 

проведения 

проверки

Рабочих 

дней

Рабочих 

часов (для 

МСП и 

МКП)

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная)

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа муниципального 

контроля, с которым 

проверка проводится 

совместно

Примечания

Принятое 

решение по 

включению 

проверки в 

сводный план 

(Д - 

согласовано / 

Н - отказано)

Комментарий по 

принятому 

решению 

(Обязателен при 

отказе от 

включения 

проверки в план, 

если ни одно из 

предусмотренных 

оснований для 

отказа не 

выбрано)

Отказ по 

основани

ю: 

"Истечен

ие 3-х 

лет со 

дня гос. 

Регистра

ции" (Д - 

отказ в 

проверке 

по 

данному 

основани

ю)

Отказ по 

основани

ю: 

"Истечен

ие 3-х 

лет со 

дня 

уведомл

ения о 

начале 

деятельн

ости" (Д - 

отказ в 

проверке 

по 

данному 

основани

ю)

Отказ по 

основани

ю: 

"Истечен

ие 3-х 

лет со 

дня 

последн

ей 

проверки

" (Д - 

отказ в 

проверке 

по 

данному 

основани

ю)

Отказ по 

основани

ю: "Иные 

основани

я в 

соответс

твии с 

федерал

ьным 

законом" 

(Д - 

отказ в 

проверке 

по 

данному 

основани

ю)
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муниципальное казенное учреждение 

культуры Муниципального образования 

город Ирбит «Историко-

этнографический музей»

66 623850, Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Кирова, 50 

623850, Свердловская область, г. Ирбит, 

ул. Кирова, 50 и ул. Кирова, 74

623850, Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. Кирова, 50 и ул. Кирова, 74

1026600881339 6611003743  государственный контроль за 

состоянием государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации в 

Свердловской области

30.08.2011 23.04.2014 2 выездная

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Серовский исторический 

музей»

66 624980, Свердловская область, г Серов, 

ул Ленина, д 136

624992, Свердловская область, ул. 

Ясная, 136

624992, Свердловская область, ул. 

Ясная, 136

1026601817868 6632010903  государственный контроль за 

состоянием государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации в 

Свердловской области

22.12.2002 21.05.2014 2 выездная

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводский Урал», 

«Нижнетагильский историко-

краеведческий музей» 

(головной музей музея-заповедника)

66 622001, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Ленина, 1

622001, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Ленина, 1

622001, Свердловская область, г. 

Нижний Тагил, ул. Ленина, 1

1036601226793 6623011837  государственный контроль за 

состоянием государственной 

части Музейного фонда 

Российской Федерации в 

Свердловской области

18.02.2003 03.09.2014 2 выездная

Государственное бюджетное  

учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

фильмофонд"

66 620062, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Блюхера, 4 

620062, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Блюхера, 4 

620062, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Блюхера, 4 

1036603547540 6670044082 контроль за осуществлением 

областными государственными 

организациями культуры 

профилактики наркомании и 

токсикомании

08.12.2003 ранее проверки 

не проводились

26.05.2014 10 Документарная и 

выездная

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

Свердловской области "Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)"

66 620151, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 22 

620151, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 22 

620151, Свердловская обл, г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 22 

1036603489405 6660008173 контроль за осуществлением 

областными государственными 

организациями культуры 

профилактики наркомании и 

токсикомании

26.04.1994 ранее проверки 

не проводились

20.08.2014 5

Документарная 

чс

Основания проведения проверки Срок проверкиАдреса
Отказ по одному из 

предусмотренных оснований


