
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,чрвзвычМным ситуАциям и ликвидАцI,ш поСлшдствии ёiйхйиньй вшдiт-в'ии

603950'г.HижнийHoвгopoД,oкcкийgьезД,б'.n.2сhs.nnov.гu
ие боты

окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 тепефон:200-10-03, факс 200-11-70 (код - 8Зl); кТелефондоверия): (8зl) 4з9-99-99

(ншменованис орша rcсударФвенноro конгрош (нашора) ши органа муниципцьноrc коrпроля)

р.п, Ардатов,
ул. Ленина, д.20

(мФосоФшеtrаm)

10 час. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

ль 33
По адресам:

на основании:

была проведена ffi"проверка в отношении:

МуниципШlьногО бюджетнОго общеобразователЬного rIреждения кМ1.:<толовскаrI сродняя школа
J\Ъ1)

Щжаи время проведения проверки:
Рассмотрение документов юридического лица:
<02> ноября2017 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, Продолжительность 1 рабочий день:
<03> НОЯбРЯ201'7 Г. С 10 ЧаС. 00 Мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 Ь"б"r"й д**
обследование используемых при осуществлении деятельности зданий, сооружений и помещений:
<07> ноября20|7 г. с 09 час. 00 мин. до 1 1 час. 00 мин. Продолжиr.rru"о.ri 1 рабочий день:
<08> НОЯбРЯ2017 Г. С 11 ЧаС. 00 мин. до 14 час, 00 мин. Продолжительность 

' 
рб*"й д**

К14> НОЯбРЯ2017 r. С |2 ЧаС. 00 Мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 Ъ"б".r"й д*rы
к15> ноября201.7 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продоrr*"тельность r рuьr"и д."ц
к28> ноября20117 г. с 10 час. 00 мин. до |2час.00 мин. Продоп*"тельность 1 р"б"r"й д**

(заполнясгся в сJryчае проведения проверок филиалов, представительств, обособлеввых сгрукryрных подрatзделениЙ юрид.rческого лица
или при осуществлении деятсльности индивид/ального предпринимателя поt{оскольким адресам)

Общая продолжительность проверки: чих дней
(рабочих днейlчасов)

Акт
составлен:

С копией распоряжения/приказа о
проведении выездной проверки):

проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при

<23> октября2017
11 часOOмин

к28> ноября2017 г.

ганов А.А.
(фамилии, инициalлы,

дата, время)



Щжаи номер решения прокурора (его за.местителя) о согласовании проведеЕия проверки:

Лица, проводившие проверку:

При проведении проверки присутствовЕIли:
(

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии), доJDкность руководIтеJu, иного доJDкностною лица (до.пltностньrх лиц) или
уполномоченного прOдставит€ля юридичоского лиц4 уполномоченного представштеJrя индивидуtцьного предпринимат€JIя, уполномоченногопредставитеJrя саморегулируомой организации (в сrryчае проводения проверки Члена СаJrrореryлируемой организачии), прис}тствовавших при

В ходе проведения проверки:

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

осуществления

вьUIвпены факты невыполнения предписаний
органов муницип€rльного контроля:

органов государственного контроля (надзора),

Журна,тl r{ета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJIя, проводимых
органа]uИ государстВенного контроля (надзора), органап{и муниципального KoHTpoJUI отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):-

в Журнал у{ета проверок юридического лица, индивидуzrльного предприниматеJIя,

еm упошомфшоrc предffi)

(пошсь проreiйшiб...--

щфвм)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознЕlкомлен (а), копию акта со
МБоУ (М вская

пометка об отказе ознtlкомления с актом проверки:


