
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЪКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

пос.Первомайский 2'7 ) апреля 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

ль1

По адресу/адресам: KnacH кDай. к и Dаион м
ул. Советская. д.23 (место проведения проверки)

на основании: поряжения админ иП айского сельского поселения
к онаот 14 4-п ко п аново нои п
отношении индивидуального п инимателя !овгаш А я Владими ича))

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая: докyм€нтарная
(плановая/в неплановая, документарная/вьтездная)

ального п нимателя - ловгаш А я Владими вича

проверка в
отношении:

(нaимeнoвaниeЮpиДическoГoЛицa,фaмилия'иМя'oTчесTBo(пoследнее-np@
предпринимателя)

Щжаи время rrроведения проверки:

<< 27 >> апреля 20 15 г. " ! uu".0o мин. до ? uuc. Jo мин. Продолжительность Jеец4
( _)) _20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных crpynrypHb,i
подр€вделений юридического лица илипри осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *lP,Hltlrl
(рабочих днейlчасов)

Акт составлен:

района
йского сельского поселения Кyщевского

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип?lJIьного конrроля;



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

(фамилии, инициiL,Iы, подпись, дата, время)

о согласовании проведения проверки:номер решения прокурора (его заместителя)

(заполняется в

Лицо(а), проводившее
случае необходи

проверку:
прло ки с органам куратуры)

|.н, шtа/24
lt

(фамилия, имя, dтчество (последнее 
- 

при наличии), должность должностного лица (долlкностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечениJi к )п{астию в проверке экспертов, экспертных организациЙ

укttзываются фамилии, имена, отчества (последнее 
- 

при наличии), должности экспертов и/или наименованIтI
экспертных организаший с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшегодв идетельство)
При проведении про ки присутствовали: z2lzl

т //7Z/r/"/.4-е4fа,/а

ИЯ, Имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уrrолномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуаJIьного предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательньж требованиЙ или требованиЙ, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведении, содержащихся
осуществления отдельных видов предпринимательской
требованиям (с указанием положениЙ (но ивньш) правовых

в уведомлении о начале
деятельности, обязательным
актов):

вьUIвлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
IIредписаний):

предписании органов государственного контроля
контроJIя (с указанием реквизитов выданньtх

нарушений

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридиtIеского
лица, индивиду€Lпьного предпринимателя, его

уrrолномоченного представителя)

Журна,т учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

d-

предпринимателя,
муниципального

(подпись проверяющего) (подпис ь уполномоченного представителя юридц.{еского
лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представ ителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

проверки ознакомл.ен(а), копию акта со всеми приложениями пол
<-

уполномоченно го представителя)

n/6, ос1 2оозd

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного

лица (лиц), проводившего проверку)


