
п.\4аромица (. 27 ))

(место составления акта)

11 ч 30 мин
(время составлент.тя акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

!оридического лица' индивидуального предпринимателя
1

[о аАРес}/аАРеса': 613840 (ир9"ская облас'ь, о''Фй"ский район, п.ма,'''',', ,'''.' л..'''",
дом 4. (место проведения проверки)
Ёа основании:
ш12 от 20.

февраля 20 18 г.
(Аата составления акта)

м

бьтла проведена плановая:тЁ#жнта 
с указанием реквизит', (й'"р' д'-)

проверка в отно1шении:
(гш:ановая/вне11лановая' докушентарнййБ!йф

вива}ощего вида к€олнь1тцко) п. ица о нского а 1{и кой области
(наименование |оридического лица' фамилия, 'й, '',...'' (последнее _ "й;;"'-)индивидуального предпринимателя)

[атаи время проведения проверки:

'' 27 ' февраля 20 18 г. с 9 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. [1родолжительность 2чс( )) 20- г.с 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин..|{родолжительность

(заполняется в сщд{ае щоведен1б{ проверок филиалов, ,ф'''"''*льств' обособленлътх струкцрнь|хподр€вделений юридического лица или щи осуществлен'й д'"''','ости инд1виду€шьного предг|риниматедя
по нескольктдд адресам)

Фбща, продолжительность проверки: 1день 12чаоа
(рабоито< днейтасов)

(фамштии, инициш]ь{, подпись, дата, время)

"[{ицо(а), проводив1шее проверку: .]]азарева Блена 3икторовна, ин -зем итель'
.[[тодмила

1 |4и
г{0селения Фпаринского вской области..

;;;;;;;;;;;;;;;#;;#;;;
экспертнь1х организаций с ук€ванием реквизитов свидетельства об аккред итациии наименование органа

по аккредитации' вь1дав1цего свидетельство)
|[ри проведении проверки прис}тствовали: 3убарева Анжелика Анатольевна - завед}*ощая
детским садом общеразвиватощего вида к€олньттпко>

ого



индивидуального предщинимателя' у.'',''й'".нного цредс'"""';;;;;;;;й;#;ж;!н?нжг{роведен|б' проверки члена саморецлщуемой 
'р.','.йф, ,|"щ'.'"'вав'цих при проведении мероприятий

по проверке)

Б ходе проведения проверки: 
|1;$

вьб{влень1 нару1пения обязательньгх требований или требований, установленнь1хмуниципальньтми правовь1ми актами (с указани*й .,'''*.ний (нормйвньгх) правовьтх актов):не вьш{вленьт

вьш{вленьт несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении',9 начале осуществленияотдельньтх видов предг{ринимательокой деятельности' 
'о".''"']"]й_!}.о'"'""ям (с указаниемположений (ноомативньтх) право""т* ак'ов): 

"е 
в"т""лЁн",

вьш{вленьт фактьт невь1полнения предпутсаний органов государственного контроля (надзора),

;:ж#{ниципа,{ьного 
контроля (с указанием реквизитов вь]данньгх предписаний):

т4

ие: тан
|4е е

и л.-|{есная, дом 4, Бид права: |{остойное(бесс
г{о назначени}о.

3апись в }{урнал учета проверок }оридического лица,проводимьгх органами государственного конщоля (надзора),
ин дивиду ального предпринимателя,
органами муниципального контро"]т'|

*урнал учета проверок }оридического лица, [4ндивидуал"""."*"Ё;;т;ж],,'.,,, проводимь1хорганами государственного контроля.(надзора), органами муницип€}льного контроля, отсщствует(заполняетоя при проведении вьтездной проверки) :

дпись гтро

(подпись що"ер"'ощегФ

[[рилагаемьте к акту документьт:

(подпись уполномо66нно'го представителя юриди!1еского лица,индивищ[шьного цредпр инимат&ля' его у{1олномоченного

представителя)

|1одписи лиц' проводивтпих проверку:

€ актом проверки ознакомлен(а), копито акта со всеми.',''''*." А';'-'тал(а):
:Ёжжжелика 

Анатольевна - заведу}ощая детским саАом общеразвившощего вии

его уполномоченного представителя)

ь. 0/) )'с{

(подпись)
|1ометка об отказе ознакомления с актом проверки:

г|роводивц]его щоверку)


