
п. Рудничный 
ул.Пушкина, апреля

(место составления акта)

« 12 » 20 18 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юри

дического лица, индивидуального предпринимателя

№ 37

г. по адресу:
« /2 » апреля 20 18 ____ ул.Пушкина, __

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектору попо.лсарному наОзору
Верхискамского района Митрофанова Андрея Александровича №3 7 от 06 апреля 20_Р8 гоОа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государ

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:_________________________________________________
Юридического .чица -  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕПНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "СКАЗКА" ВЕРХНЕКАМСКОГО
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1ДШШ5 ИНН 4305003620)____
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного 

органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеет

ся), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о госу дарственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъ

ектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: 9 апреля 2018 с 09 до часов час)
12 апреля 2(48 с до 15 часо(1 ___

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
ского райошл___________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
ПРОВОДИВШИМ Проверку озирколыет.Отопляется при проведении выездной проверки) заведующий
Ефимова Валентина Глебовна 06.04,2018 года 16 часов 45 .минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: ______  внеплановая______
( плановая/внеплановая)

Форма проверки: ________выездная________
(документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ью) на проведение п роверки :__________________________________
государственный инспектор Верхнекамского района по надзору Налов Василий Алек
сандрович. заместитель главного государственного инспектора Верхнекамского района по 
Ж'арному 1шдзору Коршунов Андрей 13астьевич___________________________________________

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: привлекались
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)



При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Ефимова Башарина Глебовна_______________________ _

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами:

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):
не является предметом  ̂проверки.______________________________________ ________________

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не является предметом проверки. ■_________________ ______________________________
■ нарушений не выявлено _________________________________________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, про
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
ВН С С С Н В  (заполняется при проведении выездной проверки)!

А

_______ V В.А. ______ _______ Ефимова В. Г.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди

видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы _______

Подписи лиц, проводивших проверку:_____Государственный Верхнекамскоео
района Кировской одЯасти по по жарному надзору 

_______ ^ XiLU-kr- <гий Александрович

Заместитель главного государственного инспектора 
Верхнекамского района 
Кировской области по пожарному надзору

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

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите

ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« / X  20 18 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______ _________ ____________________

А.В. Коршунов

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


