Лриложение

З

к Приказу Минэкономразвития России
от 30 сентября 20l l г. N 5З2

отдел Мвд России по Цовоалександровскому району
новоалександровский район
х. Красночервонный
ул. Краснопартизанская.

1

"12" декабоя

201,7 г.

(дата составления акта)

_12:00

18

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

м24

По адресу: Новоалександровский район, х. Красночервонный, ул. Ленина, 118
(место tIроведения проверки)

на основании: распоряжения Отдела мвд России по Новоалександровскому
раЙону от 30.1 I.20|7г.Ns 12600Р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _ плановая, выездная IIроверка в отношении:
(шлановая/внеrrлановая, документарная/выездная)

Муниципального общеобразователъного учреждения (Средней
общеобр€вовательной школы J\b 1 1)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

"|2" 12.20|7

Г. С 10 час. 00 мин. до |2 час.00 мин. Продолжительность 2 час.
"_"
20_г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполrrяется в слщае проведениlI проверок филиалов, представительств, обособленных .rpynrypnii7

_

_

_

_

_

подразделеНий юридичеСкого лица или прИ осуществлеНии деятельНости индивилуаLгlьного
предпринимателя rrо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки

1,12

:

(рабочих лней/часов)

Акт составлен: Отделом мвД России по Новоалександровскому раЙону
(наименование

органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

С

КОпией распоряжения/прикrва

(фамилии,

ЩаТа

о

проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

ини_

,

подпись, лата, время)

И НОМер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

проверки:

(зашолняется В СЛ}л{ае необходимости согласованIfi проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Старший государственный инспектор отделения ГИБДД Отдела

МВД Роосии по
Новоа_гtександровскому району капитан полиции Бондарь Александр
Александрович, государственный инспектор отделения ГИБДД Отдела МВД
России по Новоалександровскому району ст. лейтенант полиции Соловьев Алексей
Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нiшичии), должность должностного лица (должностных лиц),
rrроводившего(ш<) проверку; в слу{ае привлечения к у{астию в гIроверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (послелнее - лри нчtлиаIии), должности экспертов и/или
наимеЕованIuI экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккрелитации и
Еаименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутотвовitпи]
Зам. директора по АХЧ муниципалъного общеобразовательного учреждения
кСредней общеобрuвовательной школы J\Ъl1) Бондарь Наталья

Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJ]ичии), должность руководителя, иного должностЕого лица
(должностrтьш лиц) или уrrолномоченного цредставителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуrшьного предпринимателя, уполномоченного цредставителя саморегулируемой
организации (в случае цроведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при tIроведении мероприrIтий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
Нарушений не выявлено
(с указанием характера нарушений; лиц, догIустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, еодержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

выявлено

_Не

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципi1,1ьного контроля (о указанием реквизитов
выданных продписаний)
нарушений не выявлено
:

Запись

в

предприним

Журнал 1чета проверок юридического лица,

органами му
выездной

индивидуального
проводимых органами государственного контроля (надзора),
пального контроля, внесеф (заполняется при проведении
ки):
(полпись у
индив

номоченного представителя юридического лица,
ьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Жур
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, лпроводимых органами государственного контроля (надзора),
проведении
органами муни
вьтездной провер
(полпись
индив

номоченного представителя юридического лица,

ьного предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаем

документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом

провер

ознакомлен(

со всеми

приложениями

получил(а):
(последнее - rrри нrшlиtlии), должность руководителя, иного должностного лица или
го представителя юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

"l2" дека

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лиша (лич),
tIроводившего проверку)

