№
п/п

1
443099,
Самарская
область,
город Самара, улица Крупской,
18/20-22А
6317036328
Соблюдение правил организации
хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов
ноябрь

08.06.1999

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

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

Срок проведения плановой проверки

выездная

20

Рабочих часов (для МСП и МКП)

Основание проведения
проверки

Рабочих дней

Дата начала проведения проверки

Иные основания в соответствии с федеральным законом

Дата начала осуществления ЮЛ, ИП
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

Дата окончания последней проверки

Дата государственной регистрации ЮЛ,
ИП

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Адрес

1026301415843

443099,
Самарская
область,
город Самара, улица Крупской,
18/20-22А
Места нахождения объектов

Место (места) фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский социальнопедагогический
колледж»
Место (места) нахождения ЮЛ

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

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
государственной архивной
службы Самарской области
от 24.10.2017 № 85

План проведения плановых проверок юридических лиц на 2018 год

министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области

№
п/п

2
443099,
Самарская
область,
город Самара, улица Чапаевская, 89
6317002858
Соблюдение правил организации
хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов
сентябрь

10.08.2001

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

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

Срок проведения плановой проверки

выездная

20

Рабочих часов (для МСП и МКП)

Основание проведения
проверки

Рабочих дней

Дата начала проведения проверки

Иные основания в соответствии с федеральным законом

Дата начала осуществления ЮЛ, ИП
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

Дата окончания последней проверки

Дата государственной регистрации ЮЛ,
ИП

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Адрес

1026301426348

443099,
Самарская
область,
город Самара, улица Чапаевская, 89

Места нахождения объектов

Место (места) фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Самарский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Место (места) нахождения ЮЛ

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

2

министерство труда, занятости и миграционной политики
Самарской области;
государственная
инспекция
труда в Самарской области;
Главное управление МЧС
России по Самарской области;
Управление Роспотребнадзора по Самарской области;
Средне-Поволжское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
Приволжское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

№
п/п

3
443041,
Самарская
область,
город Самара, улица
Льва
Толстого,
109
6317013112
Соблюдение правил организации
хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов
октябрь

01.03.1996

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

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

Срок проведения плановой проверки

выездная

20

Рабочих часов (для МСП и МКП)

Основание проведения
проверки

Рабочих дней

Дата начала проведения проверки

Иные основания в соответствии с федеральным законом

Дата начала осуществления ЮЛ, ИП
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале предпринимательской деятельности

Дата окончания последней проверки

Дата государственной регистрации ЮЛ,
ИП

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

Адрес

1026301423796

443041,
Самарская
область,
город Самара, улица
Льва
Толстого,
109

Места нахождения объектов

Место (места) фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Самарской области
«Самарский театр юного зрителя «САМАРТ»
Место (места) нахождения ЮЛ

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

3

