АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___17.10.2017____ № _1637_

Об утверждении Плана мероприятий по контролю
сохранности и использования муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций),
которое предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, на 2018 год


В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по контролю сохранности и использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, на 2018 год согласно приложению (прилагается).



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		    	А. А. Жигалов
Приложение №1
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от _____17.10._____ 2017 № _1637_

ПЛАН
мероприятий по контролю сохранности и использования муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое предоставлено социально
ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе, на 2018 год
№ п/п

Наименование юридического лица (ЮЛ), деятельность которого подлежит проверке
     
Адрес         

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки  


Дата проведения проверки
Основание проведения проверки

Вид проверки


субъект Российской Федерации
поселение
наименование



дата государственной регистрации ЮЛ
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления  ЮЛ деятельности в соответствии с представленным  уведомлением о начале деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)

1
Общественная организация Гагаринская районная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Гагарина, д.52, нежилое помещение №13
1026700004814       от 24.12.2002
6723003597
Сохранность и использование по целевому назначению
создано до 01.07.2002
-
24.12.2002
19.01.2018
1
-
Документарная и выездная проверка
2
Гагаринская районная общественная организация Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Гагарина, д.52, нежилое помещение №12
1046795000075      от 21.01.2004
6723011421
Сохранность и использование по целевому назначению
21.01.2004
-
30.05.2011
19.04.2018
1
-
Документарная и выездная проверка
3
Смоленское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Ленина, д.42
1026700011898      от 31.12.2002
6731017138
Сохранность и использование по целевому назначению
создано до 01.07.2002
-
13.05.2004
19.07.2018
1
-
Документарная и выездная проверка





















