УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

1036300448557

1

2

6315700720

Самарская область, г.
Сызрань, ул. Степана
Разина, 3

1116325002991

6325009310

13

14

15

16

17

18

19

20

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня гос. Регистрации
(Д - отказ в проверке по данному
основанию)"
Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня уведомления о начале
деятельности
(Д - отказ в проверке по данному
Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет
со дня последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному
основанию)"
Отказ по основанию:
"Иные основания в соответствии
с федеральным законом"
(текст формулировки отказа в проверке

12

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

11

Дата вступления в законную силу

10

Информаци
яо
присвоении
деятельнос
ти
юридическо
го лица
(ЮЛ) и
индивидуал
ьного
предприним
ателя (ИП)
определенн
ой
категории
риска,
определенн
ого класса

Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решении о
приостановлении и (или)
аннулировании лицензии

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно
Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

9

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Самарская область, г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
234

7
8
Осуществление контроля за
соблюдением
организациями, созданными
субъектами Российской
Федерации и
осуществляющими
спортивную подготовку, а
также организациями,
находящимися на
территориях субъектов
Российской Федерации,
созданными без участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований и
осуществляющими
спортивную подготовку,
федеральных стандартов
спортивной подготовки в
соответствии с
законодательством
29.03.1999
Российской Федерации
Осуществление контроля за
соблюдением
организациями, созданными
субъектами Российской
Федерации и
осуществляющими
спортивную подготовку, а
также организациями,
находящимися на
территориях субъектов
Российской Федерации,
созданными без участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований и
осуществляющими
спортивную подготовку,
федеральных стандартов
спортивной подготовки в
соответствии с
законодательством
26.12.2011
Российской Федерации

рабочих дней

Самарская область,
г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
234

6

Дата начала проведения проверки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА № 1"

5

иные основания в соответствии
с федеральным законом

4

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем
(ИП)

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Самарская область,
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОг. Сызрань, ул.
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Степана Разина, 3
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Срок проведения
плановой проверки

дата окончания последней проверки

места нахождения
объектов

2

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя
(ИП)

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

1

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

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

2017

Основание проведения проверки

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

Адреса

2017

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

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

21

22

23

24

ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР ПРОВЕРКИ
В СИСТЕМЕ ФГИС
ЕРП (не
заполняется при
создании нового
плана)

25

пункт 9.1 части 1 статьи 8
Федерального закона от
04.12.2007 No 329-ФЗ "О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"
10

5

Выездная

201700201486

пункт 9.1 части 1 статьи 8
Федерального закона от
04.12.2007 No 329-ФЗ "О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации"
11

5

Выездная

201700201487

