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Приложение 3
к приказу Минэкономразвития России
o t 24 .05.2010 г. № 199

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (342) 2103-324, kanzugps@ ugps.perrn.ru

12 Отдел надзорной деятельности по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам
618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Леонова, 1, тел. (34265) 2-29-22, ogpn4@ ugps.perin.ru
________ г.Добрянка_____________

«25

(место составления акта)

» мая 2015

года__________ __

(дата составления акта)

« 11 » час.

« 00 » мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 90 .

«25 » мая
2015 года, по адресу:
Больничная 1 (здание, помещ ения)

Пермский край. Добрянский муниципальный район, п. Полазна, ул.
_____________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании:
Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора') о проведении____________
плановой выездной проверки от 19.05.2015 № 90: начальника
12 ОНД по Добрянскому и Ильинскому
муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Пермскому краю П.В. Рябкова__________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ внеплановая,

выездная__________проверка в отнош ении:_______________________ _

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МАОУ ДОД «П олазненский центр дополнительного образования детей «Ш кола технического резерва»__________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 25 " мая 2015__ г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность « 1 » день / « 1 » час
по адресу: Пермский край. Добрянский муниципальный район, п. Полазна. ул. Больничная 1 (здание, помещения)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____________________ « 1 » день / « 1 » час_________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 12 Отделом надзорной деятельности по Добрянскому и Ильинскому муниципальным районам
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю_____________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор М АОУ ДО Д «Полазненский центр дополнительного образования детей «Ш кола технического резерва»
Гонтарь Элла Гансовна 19.05.2015г. в 10 час. 00 мин.____________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -______________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Докшин Анатолий Николаевич, инспектор
Ильинскому муниципальным районам (государственный инспектор по
муниципальным районам), эксперты не привлекаются

12 ОНД по
Добрянскому

Добрянскому и
и Ильинскому

(фамилия, имя, отчество (последнее - при-наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименованиеоргана по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки при сутствовали ^ Директор МАОУ ДОД «Полазненский центр дополнительною
образования детей «Ш кола технического резерва» Гонтарь Элла Гансовна_____________________________ _
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного_представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченною
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения_проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий 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, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
---------------------------------------------------

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выездной прошг^ки):

(подаиСьпроверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальною
цинимателя, его уполномоченного представителя)
-/дХ
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Прилагаемые к акту докум енты :^
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со
Директор МАОУ ДОД «Полазненский центр дополнительного образования детей «Ш кола технического резерва»
Гонтарь Элла Гансовна_______________________________________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

к ^

п

20

г.

ЯЛ*-.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________________ __ _______________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

