Дата
начала и
окончания
проверки

Наименование
органа
государственного
контроля

1

28.01.2019г.22.02.2019г.

2

08.05.2019г.

3

09.07.2019г.15.07.2019г.

Управление
Роспотреб надз ора
по Республике
Хакасия
Военный
комиссариат города
Черногорска и
Боградского района
Республики Хакасия
Прокуратура г.
Черногорска

4

06.08.2019г.

5

13.08.2019г.21.08.2019г.

JV-

п/п

Л
7

Управление
Россельхознадзора
по Республикам
Хакасия и Тыва и
Кемеровской
области

МВД по Республике
Хакасия отделение
по вопросам
миграции отдела
МВД РФ по г.
Черногорску
10.10.2019г. — Прокуратура города
15.10.2019г.
Черногорска

05.11.2019г. 08.11.2019г.

Министерство
имущественных и
земельных
отношений
Республики
Хакасии

Дата и номер
распоряжения
или приказа о
проведении
проверки

Цель, задачи и предмет
проверки

Дата и номер
акта,
составленного
по итогам
проверки

Выявление нарушения
обязательных требований

Распоряжение от
24.01.2019г. №40

Выполнение ранее выданного
предписания №594-СЗ от
06.08.2018г.

Акт №40 от
01.02.2019г.

Текущий ремонт отдельных
помещений.

Уведомление о
проведении
проверки от
09.11.2018г.
№2/5365/17
Решение прокурора
№125 от
09.07.2019г.

Контроль по организации
осуществления воинского учета.

Акт от
08.05.2019г.

Нарушений не выявлено.

Получение сведений о состоянии
законности в сфере условий
предоставления и содержания лиц,
освободившихся из мест лишения
свободы.
Контроль соблюдения требований к
качеству и безопасности
сельхозпродуктов для гос. нужд.

Представление
№7-1-2019/34 от
11.07.2019г.

Защита персональных данных
получателей социальных
услуг

Акт №8/457 от
06.08.2019г.

Нарушений не выявлено, т.к.
Учреждение не осуществляет
закупку (крупы) для
государственных нужд.

Соблюдение законодательства в
сфере миграции.

Акт от
13.08.2019г.
№152-р

Нарушений не выявлено.

Получение сведений о состоянии
законности в сфере противодействия
коррупции.

Представление от
16.10.2019г. №
1247

Использование по целевому
назначению и сохранности
государственного имущества
закрепленного на праве
оперативного управления

Акт от
08.11.2019г.

Нарушение федерального
законодательства о закупках,
бюджетного
законодательства.
1. Обеспечить проведение
текущего и капитального
ремонта объектов
недвижимости.
2. Зарегистрировать право
оперативного управления
зданий гаража и котельной.
3. Заключить договор
безвозмездного пользования
помещением Харма.

Приказ Управление
Россельхознадзора
по Республикам
Хакасия и Тыва и
Кемеровской
области от
05.07.2019 №457-В
Распоряжение
№152-р от
13.08.2019г.

Решение о
проведении
проверки №175 от
09.10.2019г.
Распоряжение от
30.09.2019г. №020263-РП

Исполнение
указанных
нарушений

Предписание
выполнено в
полном объеме.

Нарушения
устранены.

Предоставить
отчет в течении
30 дней.

8

02.12.2019г.10.12.2019г.

Прокуратура города
Черногорска

Решение о
проведении
проверки №197 от
29.11.2019г.

Получение сведений о состоянии
законности в сфере
антитеррористической
защищенности объектов,
относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.

