
№1 
Проверки юридического лица 

органами государственного контроля (надзора) 
в 2013 году 

1. Дата начала и окончания проверки 03.09.2013г. – 31.10.2013г. 
2. Наименование органа государственного 

контроля (надзора) 
Комитет финансов Курской 

области 
3. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 
03.09.2013г. №89 

4. Цель, задачи и предмет проверки Плановый 
5. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): для плановой проверки – 
ссылка на ежегодный план проведения 
проверок 

 

6. Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического 
лица 

31.10.2013г. 

7. Выявление нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

 

8. Дата, номер и содержание выданного 
предписания, протокола об 
административных правонарушениях 

Нет 

9. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) 
проверку 

Главный консультант УФК комитета 
финансов Курской области 

Хлыстова Т.М. 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

 

11. Подпись должностного лица (лиц), 
проводивших проверку 

Хлыстова Т.М. 

 
 
 
 
 
Верно:  
 
 
 
 
 
 



 
 

№2 
 
1. Дата начала и окончания проверки 15.10.2013г. – 22.10.2013г. 
2. Наименование органа государственного 

контроля (надзора) 
Управление Роспотребнадзора по 

Курской области 
3. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 
Распоряжение №2256 от 24.09.2013г. 

4. Цель, задачи и предмет проверки Соблюдение санитарных правил 
5. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): для плановой проверки – 
ссылка на ежегодный план проведения 
проверок 

Плановая, план проверки на 2013г. 

6. Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического 
лица 

Акт №2256 от 22.10.2013г. 

7. Выявление нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

Санитарные правила № 4076 – 86 п. 
3.5; СП 2.4.990 – 00 п. 2.4.9; п. 

2.3.1.2.; п. 2.5.10; п. 2.5.11. 
СанПиН 2.4.5. 2409 – 08 п. 4.1; п. 3.4; 

п. 4.8. 

8. Дата, номер и содержание выданного 
предписания, протокола об 
административных правонарушениях 

Предписание № 2254 от 22.10.2013 г.  
протокол № 148 от 22.10.2013 г., № 

142 от22.10.2013 г. 
9. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) 
проверку 

Главный специалист – эксперт О 
Управления Роспотребнадзора по 

Курской области Клювиткина Л.И. 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

 

11. Подпись должностного лица (лиц), 
проводивших проверку 

 

 
 
 
 
 
 
Верно: 
 
 
 
 
 



№3 
 

1. Дата начала и окончания проверки С 15.10.2013 г. по 18.10.2013 
2. Наименование органа государственного 

контроля (надзора) 
Управление Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям, 

Межрайонный отдел г. Льгов 
3. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 
Приказ № 1751 – ПК от 09.10.203 г. 

4. Цель, задачи и предмет проверки Соблюдение закона «О ветеринарии» 
и ФЗ «О карантине растений» 

5. Вид проверки (плановая или 
внеплановая): для плановой проверки – 
ссылка на ежегодный план проведения 
проверок 

Плановая выездная проверка 
согласно плана, утвержденного 

Генеральной прокуратурой на 2013 г. 

6. Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического 
лица 

Акт № 1751 – ПК от 18.10.2013 г. 

7. Выявление нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

Нарушение в сфере ветеринарии: 
отсутствие ветеринарных 

сопроводительных документов на 
продукцию животного 

происхождения, согласно товарной 
накладной № 29476 от 12.09.2013 г. 

Ст. 10.8 КоАП РФ 
8. Дата, номер и содержание выданного 

предписания, протокола об 
административных правонарушениях 

Представление от 31.10.2013 г. 

9. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) 
проверку 

Старший госинспектор МРО г. Льгов 
Губарева Наталья Николаевна; 

госинспектор межрайонного отдела 
г.Льгов         Дрючин Николай 

Викторович 
10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

 

11. Подпись должностного лица (лиц), 
проводивших проверку 

 

 
 
 
 
 
Верно:  
 
 
 
 



№4 
 

1. Дата начала и окончания проверки 04.12.2013 г. с 11.00 по 13.00 
2 часа 

2. Наименование органа государственного 
контроля (надзора) 

Отдел пожарной надзорной 
деятельности по г.Льгову, 

Льговскому и Конышевскому 
районам 

3. Дата и номер распоряжения или приказа 
о проведении проверки 

№ 265 от 25.11.2013 г. 
распоряжение 

4. Цель, задачи и предмет проверки Поручения Заместителя 
Председателя Правительства РФ 

Д.О.Рогозина от 25.10.2013 г. 
№ РД – ПН - 7672 

5. Вид проверки (плановая или 
внеплановая): для плановой проверки – 
ссылка на ежегодный план проведения 
проверок 

Плановая, выездная 

6. Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического 
лица 

Акт № 265 от 04.12.2013 г. 

7. Выявление нарушения обязательных 
требований (указываются содержание 
выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового 
акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо) 

Нарушений не выявлено 

8. Дата, номер и содержание выданного 
предписания, протокола об 
административных правонарушениях 

Не выдавались 

9. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего(их) 
проверку 

Государственный пожарный 
инспектор по г.Льгову, Льговскому и 

Конышевскому районам старший 
лейтенант вн.сл. Зайцева К.А. 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должности экспертов, 
представителей экспертных 
организаций, привлеченных к 
проведению проверки 

Не привлекались 

11. Подпись должностного лица (лиц), 
проводивших проверку 

 

 
 
 
Верно:  
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