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АКТ П РО ВЕРКИ  ~

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

л ^ п
«  2013 г. по адресу:_______________________________________ДбУ_____

На основании: Распоряжения начальника(заместитеяя) ОНД по г. Ставрополю ГУ МЧС России 
по СК № f e to  г, от »(^.K0ub^l 2013 года. > ^  ,
была проведена проверка в отношении: /дЬ С Д  С0Ш

Продолжительность проверки:
с час. Ъ р  мин. по #  час.ОС мин. « » gWOpS) 2013_г.,_______________ ___________
с — час. -  мин. п о д ч а с .  ^ мин. « -  » -  2013_г.,__________________________

Общее время проведения проверки:_____________________________________________________
Правовые основания проведения проверки:
исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. 
Рогозина от 25.10.2013 №РД-П4-7672

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения нормативных правовых актов, уста ка вливающих требования,
которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНД по г. Ставрополю УНД ГУ МЧС России по СК______ _______
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившим проверку ознакомлен:  , __________________( $ороУ$кк,о

(заполняется при продлении выездной проверки) (
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« »___________ 20 года № не требуется

Вид проверки: Форма проверки: о 9
Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: гос. инспектор ОНД по г. Ставрополю

Джанаев А. М.__________________________ ________________________________________________
Лица, привлекаемые к проведению проверки: _______________________________________ _ _ _
При проведении проверки присутствовали:____________________________________________
В ходе проведения проверки:
в выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
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■ 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), .органами муниципального
КОНТрОЛЯ Внесена (заполняется при проведениЯлыездной проверки)'.

Подпись проверяющего /
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:____________________

Подписи лиц, проводивших проверку:________  I  гос. инспектор Джанаев А.М,
_________________________________ А

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

« ^ 2 »  2013 г._______

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________




