
Наименование 

органа 

государственного 

контроля 

(муниципального 

контроля), 

осуществляющего 

проверку

Проверяемое лицо (наименование 

юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, органа государственной 

власти, органа местного самоуправления)

Телефон юридического лица Адрес электронной почты 

юридического лица

Идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика 

Предмет проведения проверки Вид проверки 

(плановая, 

внеплановая)

Основание 

проведения 

проверки при 

внеплановой 

проверке

Срок 

проверки 

(рабочих 

дней)

Выявленные 

 нарушения

Принятые 

меры

Количество лиц, 

привлеченных к 

ответственности

Сумма 

наложенных 

штрафов

Общее 

количество 

проверок

Количество 

плановых 

проверок

Количество 

внеплановых 

проверок

Количество 

нарушений 

по итогам 

проверок

Количество 

проверок, по 

которым 

выданы 

предписания

Количество 

административных 

наказаний, 

наложенных по 

итогам проверок

Численность 

экспертов и

представителей         

      

экспертных 

организаций,

привлекаемых           

      

к проведению           

     

мероприятий по 

контролю

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Артемовский исторический музей»

8-(34363)-2-44-95 artmuzey2011@yandex.ru 6602009918  Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

федеральными законами и 

принимаемыми                                    

    в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами Свердловской области в 

музейной сфере

Плановая Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

17.03.2016 № 75 

"О проведении 

плановой 

выездной 

проверки 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Артемовский 

исторический 

музей»

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каменск-Уральский 

краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина»

8-(3439) 36-54-61 kraevedmuseum@mail.ru 6612014995  Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, законами 

и иными нормативными 

правовыми актами 

Свердловской области в 

музейной сфере

Плановая Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

16.09.2016 № 269 

«О проведении 

плановой 

выездной 

проверки 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Каменск-

Уральский 

краеведческий 

музей им. И.Я. 

Стяжкина»

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Министерство 

культуры 

Свердловской 

области

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области "Ирбитский 

государственный музей мотоциклов"

8-(34355) 3-91-50 irbit-musey-moto@yandex.ru 6611010324 Соблюдение обязательных 

требований, установленных 

федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, законами 

и иными нормативными 

правовыми актами 

Свердловской области в 

музейной сфере

Внеплановая Приказ 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области от 

18.11.2016 № 327 

"О проведении 

внеплановой 

выездной 

проверки в 

отношении

государственного 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Свердловской 

области 

«Ирбитский 

государственный 

музей 

мотоциклов»

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

mailto:artmuzey2011@yandex.ru
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