
Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки «07» 04  2016г.  /   «15»   04   2016г. 

2 Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

24 часа 

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Уральское управление Ростехнадзора 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

№ К- 1431-р от «18» 03  2016г 

5 Цель, задачи и предмет проверки Выполнение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

Плановая 

7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки  

Дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

Акт №1431 от 15.04.2016 

 

15.04.2016 

8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Не выявлены 

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушениях 

Не выдано 

1

0 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку  

Зам.нач. Курганского отдела энергонадзора Коваленко О.В., 

гос. инспектор КОЭН Злодеев М.С., гос. инспектор КОЭН 

Прокопьев В.И. 

1

1 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

Не привлекались 

1

2 

Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 
 

 

                                       Сведения о проводимых проверках 
 

1 Дата начала и окончания проверки 08 апреля 2016 г   /     08 апреля 2016 г. 

2 Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3 Наименование органа государственного 

контроля (надзора), наименование органа 

муниципального контроля 

Катайский отдел Управления Росреестра по Курганской 

области 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 

проведении проверки 

№1221 от 10.03.2016г. 

5 Цель, задачи и предмет проверки  



6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой проверки в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

Плановая, выездная – план проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управления Росреестра по Курганской области на 2016 год 

7 Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки 

 дата его вручения представителю 

юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю 

Акт №55 от 08.04.2016г. 

 

08.04.2016г. 

8 Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Нет 

9 Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушениях 

Нет 

1

0 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего(их) 

проверку  

Осин Олег Иванович – заместитель главного 

государственного инспектора в Катайском районе по 

использованию и охране земель – главный специалист-

эксперт Катайского отдела Управления Росреестра по 

Курганской области 

1

1 

Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

Не привлекались 

1

2 

Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 
 

 

 


