
Приложение 3 
к приказу Минэкономразвития России 

от 30.04.2009 г. № 141

ст. Андреевская_______________________________   « 09 » декабря 20 13

(место составления акта) (дата составления акта)

1 1 ч.ОО мин.
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№275

В период с «05» декабря 2013 года по «09» декабря 2013 года по адресу: Калининский район ст. 
Андреевская, ул. Торговая, 7___________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 02 декабря 2013 года №  275 начальника ОНД Калининского
района п/полковника вн. службы Лапунова А.В.__________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения — детского сада № 1 1  
станицы Андреевской_________________________________________

расположенного: Краснодарский край Калининский район ст. Андреевская, ул. Торговая, 7,__________
(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 имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); 
номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или 
среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 03 декабря 2013 года по 20 декабря 2013 года (14 рабочих
дней)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности Калининского района УНД Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю __________________ ______________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должно 
проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) V
Рипка Диана Валерьевна__________________ (ДсД Д / . / 3  - y_■_________________________________

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

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:__ ___
согласование не проводилось___________________ .___________________________________________________________

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

Лнцо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор____________
по пожарному надзору Калининского района майор вн. службы Михайленко Юрий Сергеевич________

_______ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку)_______
Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались________________________________ _

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки Заведующая МБДОУ —  детского сада №11 станицы
присутствовали: Андреевской Рипка Диана Валерьевна__________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуатьного предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами:
- 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):

не проверялось.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

2

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственншдт контроля (надзора), органами муниципального контроля
В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной пр(Язеркн)|/

(подпись (тзолномо^н^оЬгйредставителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля Jna.jpopa.), органами муниципального контроля имеется
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подписклица проверяющего)

Прилагаемые документы:

(подпись уполном очено '^? представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта
Рипка Диана Валерьевна______________ ,

государственный инспектор
алининского района______

пожарному надзору 
ГУ МЧС России

расцодарскому краю
нурренней служоы

Ю.С. Михайленко

приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09 декабря 2013 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших 

проверку)


