П рилож ение 3
к приказу М инэкономразвития Росси»
от 30.04J2009 г. № 141

« 05 »

ст. Старовеличковская

декабря

20 13

(лата составления акта)

(место составления акта)

16 ч. 00 мин.
(врем* составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 234
В период с «03» декабря 2013 года по «05» декабря 2013г. по адресу: Калининский район ст.
Старовеличковская, ул. Красная, 202__________________________________________________________ _
(м есто проведения проверки)

На основании:
распоряжения от 02 декабря 2013 года No 234 начальника ОНД Калининского
района подполковника вн. службы Лапунова А.В._________________________________________________
(в и д документа с указанием реквиз 1ггов (н ом ер , дата), ф амилии, имени, отчества (в случае, если им еется), долж н ость руководителя, заместителя
руководителя органа го су д а р ст в ен н о й контроля (н адзора), органа муниципального контроля, гадавш его распоряж ение или приказ о проведении
проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения — средней общеобразовательной школы № 5
станицы Старовеличковской____________________________
расположенного: Краснодарский край Калининский район ст. Старовеличковская, ул. Красная, 202,
(полное и (в случае, если имеется) сок ращ ен н ое наименование, в том числе фирм енное наименование, адрес (м есто нахождения) постоянно
действую щ его исполнительного органа ю р и ди ч еск ого лица, государственны й регистрационны й ном ер записи о государственной регистрации
ю ридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства и ндивидуального предпринимателя, государственны й
регистрационный номер записи о государ ствен н ой регистрации индивидуального предпринимателя, идентиф икационны й ном ер налогоплательщика);
номер реестровой записи и дата включения сведен и й в реестр субъектов м алого или ср едн его предпринимательства (для субъектов малого или
ср едн его предпринимательства)

Продолжительность проверки:

с 03 декабря 2013 года по 20 декабря 2013 года (14 рабочих
дней)_______________________________________________________
Акт составлен:
Отделением надзорной деятельности Калининского района УНД Главного______
управления МЧС России по Краснодарскому краю________________________________________________
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
П Р О В О Д И В Ш И М проверку ознакомлен: (заполняется при проведении вы ездной проверки)
V
_________________________
Топка Наталья Ивановна________ fliL-lL ,<Lu!Ъ
Л 2. bCfwU____________
'О
(ф ам илии, имена, отчества (в случае, если

имеется), п одп ись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: __
согласование не проводилось____________________________________________________________________
(заполняется в случае п роведения внеплановой проверки субъекта малого или ср едн его предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:
Госу'дарственный инспектор_________
по пожарному надзору Калининского района майор вн. службы Михайленко Юрий Сергеевич______
___________ <фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность долж ностного лица ( долж н остн ы х лицУ проводивш его (их) проверку)__________

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

не привлекались_______________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, есл и и м еется), долж ности экспертов и/или наим енование экспертны х организаций)

При проведении проверки
присутствовали:

Директор М БОУ СОШ N° 5 станицы
Старовеличковской Топка Наталья Ивановна________

(фамилия, имя, отчество (в случае, есл и им еется), д ол ж н ость руководителя, иного дол ж н остн ого лица (долж н остн ы х лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уп ол н ом оч ен н ого представ 1ггеля индивидуального предпринимателя, присутствовавш их при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены
нарушения
обязательных
муниципальными правовыми актами:
-

требований

или

требований,

нарушений не выявлено____________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

установленных

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
не проверяюсь.-------- ------------------------------------------------------------------------------------ .___________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контрбля^Яадзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а (заполняется при проведении вы ездной проверки):

J/

/

/

(п одп и сь лица проверяющ его)

/
(п одп и сь уп ол н ом оч ен н ого представителя ю ридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уп ол н ом оч ен н ого представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля_Хнадзора^, органами муниципального контроля имеется
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

[

J' / / / '

./> /7

\ //M

t

W

________________________

(п одп и сь лица проверяющ его)

лн ом оч ен н ого представителя ю ридического
(п одп и сь, упйлно.'
лица, и ндивидуального предпринимателя, его
уп ол н ом оч ен н ого представителя)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор
нинского района______
арному надзору_____
МЧС России
одарскому краю
енней служоы
Ю.С. Михайленко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со в
Топка Наталья Ивановна

ожениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (в случае, есл и им еется), д олж н ость руководителя, нного д ол ж н остн ого лица и ли уп ол н ом оч ен н ого представителя
ю р и ди ч еск ого лица, индивидуального предпринимателя, его уп олн ом оч ен н ого представителя)

«

05

»

декабря

2013 года
(п одпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________
(подпись уп ол н ом оч ен н ого дол ж н остн ого лица (лиц) проводивш их
проверку)

