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Онюменование органа госудпрствеюгсгьо ксатролв снаюора) нлв органа муавлнт~льного когпролл)
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(дата составления акта)

Гвремл сосгавлеюм акта)
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АЖТ ПРОБЖрки

оргаиои государствеигиого исонтрола (иадзора), органом муииципальиого
иоитролн юрисдичесЁ0го-лица; ййсдийилуальиого предпринимателя

-7Р ))сг) ~ 20 /~г. по адресу: -~ ~ ~Ф; ~ы~~ аМ
( есто проведения проверки

гла, основании: распоп~ение углг начальника госжюланспев~ви. Куской области
' -С~ е.~:~~о'. а. '.%

-(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фами)пяи, имени, отчества (в случае, если имеетс„) е
,- должность руководителя, заместителя руководителя органа госуддрственного контроля (надзора), оргаю

му~пщипального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведешяи проверки)
была проведена проверка в отноше~:

б~ ~ ы6р ММ~4~Ыг б 4'Ь сч 4~~~й ь яФ'д~ ~ф~

~Я .. ~~ бй- С
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное навменов е, в том сле фирменное наименование

юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество щ)дивидуапьного предпринимателя)
" Продолжительностьпроверки: с~ ас~Ж иии. до~Ф.час ~~~ мии

Акт составлен Говиилинспекцией Е ежой-области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжещи~/приказа о проведении прОверки озпаисоылен: (заполняется при
ироведении:выездной проверки) Р Й'~~ К- и - Й'.- Ф ~~- 4»

М~'

Гфюанмса нмена, отчества ) '

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:



(заполняется в случае проведения виеплановой проверки субъекта малого нли среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводивпше проверку'::-;-.~®мзолов А.И. — заместитель начальника
~Ю • '-'~-''-::-,":::,,'-- • ~ф~у№~.б

(фамилия„.имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к лров~рке экспертов, экспертных организаций

указывается (фамилии, имена;:отчесн~а (в..случае, если'-имеется),: должноётн-'.экспертов и/или наименование
эксйертйих организаций)
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(фамилия, Ймя, отчество. (в сл~чфе, если имеется), должноеть' руководителя, иного должностного лица
(дщщностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпрйпгйателя, присутснювавпшх при проведении мероприятий. по проверке)

.В. ходе ~ведения поверки'. ' '
вьивлени -".иарушенйя ' обязательных .требований или требований, установленных
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указаниемположений но мативных авовых в:

:в- ю

№

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указани аквизитов выданных предписаний):
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя.
проводимых органами "государственного контроля,(надзора), органами муниципальногс

. контроля, внесена (заиолняется ири ироведении выездной ироверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица,-индивидуального

предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

Журнал учета, проверок юридического . лица, индивидуального предпринимателя.
рственного контро ( ) альногс

ся ири ироведе

ителя

предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

имеется),:должность руководителя, иного
должнёстного-лица или уполномоченного

представителя юрйдического лица,

индивидуального предпринимателя,
его ителя)

20 ~» г.сс ЭЗ

Пометка-об отказе-'ознакомления с': актом провёрки

(подпись уполномёченного
ёфоводившегё::аров ерку)должностного" лица (лиц),


