
r,. Вязьма
(место состаtsления акта)

у мчс моленс
( наименование органа государственноIо контроля

муниципального контроля )

(надзора) или органа

"06" июня 2018 г.
(дата составления акта)

] L .l.ju
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзоре),

оргенсм муниципельноIо контрсля юридического лица,
и,iдивиду аль ноIо предпринима т еля

N60

i{e основании: расrоряжения Ne бО от о4.о6.201В начальника ОНД и ПР Вяземского.
Т"ry,оц*"оо"о , Y"pu *o"ou .оr Трифоновой

tr. в.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

была i-lроведена внепленовая/ выездная
( плановая/ внеплановая,
документ арная / выездная )

ниципальное бюлчетное пошкольное образова Lельнсе

проверка в отношении:

ение детскии са
i1 г. Вязьма Смоленской области

(место проведения проверки)

,,-,,=- 2Oi8 г. с _, ЧаС. _ УiИн. до _ час, _ мин. Продолжительность

( наrliменование юридическо
(последнее - прr1 наличии)

,Щата и время проведения проверки:
"О6" июня 2018 г. с 1с час.С0 мин.

(зеполняется в случае проведени
обоссбленных cTpyкTypнbix по,

при осу]цествлеЕlии деятельнос
по неско,

Обцая продолжительность проверки :

го лица, фап,лллия, имя, отчество
индивиду аль ного предпринимат еля )

до 11 час. ОО ллтн. Продо.rrжительность i _

я проверок филиалов, гlредставительств/

дразделений юридического лица или
Iи иlадивидуального предпринимателя
льким адресам)

7/!

дкт составлен: ОН! и ПР ВяземскоIrо, темкинского и Угра.ск
(наиrиенование органа i.осударственного контроля (надзора) или орга}-,а

! n w\ivleyl

( заполняется

муниципального контроля )

распоряженияfприказа о проведен,ли проtsерки ознакомлен(ы) :

(рабочих дней,/часов )

прJ,1 едении выездной проверки)
Гордеева Е.А. '\r 04.06.201В в 15.З0

и, инициалы| подпись/ дата, время)

!ата iT номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(зеполняется В случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратурьт)

Лицо (а) , проводившее проверку: Кузич оль]rа i0pbeBHa/ заместитель начальника
отдела ОНД и ПР Вяземск9го, Темкинского и Уг
(фамилия, иl,пя| отчество (последнее - при наличииJ , должность дол]кнос!нсго
лица (должностных лиц) , проводившего (их) проверку; в случае приБ.печения к

участию в проверке экспертов, экспертilых орIанизаций указываются фам;,rлитt,

имене, отчества (гrоследнее - при наличии), доJ-l)i(ности экспер1ав и/или
наименования экспертных организаций с 5zказанием реквизитов свидетельства об

аккредите ции V, наименование органа по аккредитаIlии| вьl,цаtsшего свидетельство)

Прir проведецит4. проверки присутствовали: Гордеева Елена Александровнаl
заведующий
(фалмлия, -Амя| отчество (псследнее - при
иного до.ГIжностного лица (Jолхнсстных лиц)

наличии), доля(ность рууоводителя/
или упалномоченного представите,пя



tэр7дичесКоIо лица/ уполномоченного представитеJ-lя индивидуальtsiого
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члене саморегулируемоЙ организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе прсведения проверки:

вьlявленЫ нарушениЯ обязатеlrьньтх требований

УСТаНОВЛеННых МУНИЦИПаЛЬНЬl1,1И ПРаВОВЬIМИ аКТаМи (С

(нормативных) правовых актов): не выявлено
(с указаНием хараКтера нарУпений; л-лцt допустивших нарушения)

вglявлеLiьi несоответствия сведений, содержаiцихся в уведомлении
осуцествления отдельных видов предпринимательской
сбязательньrм требОваниям (с указанием положений (нормативньтх)

или требований,
указанием положений

о начале
деят ельilости,
правовых

выявлены факты невып
контроля (надзора), ор|а

олнения предписаний органов
нов муниципального контроля

rro сударст в енног о
(с указанием реквизитов

вьlданных предписаний) :

наоvшении не выявлено

Загrись
предпри
органа
выездн

( подп

)(урнал

Ф.а

\т

учета проверок юридичесКоIо лица/ индивидуального
х органамJ4 государственного контроля (надзора),

контроля/ внесена (заполняется при проведении

ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, ИtlДИВИДУаЛЬНОГО
предпринимателя, его уполноlиоченного

представителя )

юридическоIо лица| ин,дивидуальногороверок
предпринимателя, проводимых органами Iосударственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля/ отсутствует (зеполняется при проведении
выездной провёрки) :

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представите-пя
юриди цэ, индивидуального

пред го уполномоченного
теля )

Прtlлагаемьlе к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознако}"хлен (а) , копию ,], пDиложениями
поJ-lучил(а) : Гордеева Елена Алексаrдровна

(фашrилия, имя| отчество (последнее - при должность руководителя/
иного должностного лица или уполномоченнсго представителя юридического

лица, индивидуального предприниметеля, его уполномоченного представителя)

"06" июня 201В г.

( подпись уполномоченноIо
должностного лица (лиц),
проводивL]его rpobepKy,

пометка сб отказе ознакомления с актом проверки:

упслноr{оченного представителя


