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Приложение 3

(в рел. Приказа Минэконоkразвития РФ
oT30.09.20llM532)

" ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙДВЯТВЛЬНОСТИ ПО МАЙЪКОМУ РДЙОНУ
упрАвлЕния нАдзорноЙ дЕятЕльности г_lАвного упр4влЕния мчс россии по

КАБАРДИНО-БАЛКАРсI(ОЙ РЕСПУБЛЙКЕ
(наименование органа государственного контроля (ьалзора) или органа] муниципаJIьного контроля)

/Z.,rllMiпrlr l

|" 3о
(место составления акта)

оргаЕом

" о.7 20/з r.
(лата iоставления акта)lq час. зомuн.

(время составления акта)

Акт провЕрки 
i

государственного контроля (налзора), органом Цуr"цrпального контроля
юридического лица, инди вид}ал ьпого предfi ри н и м ателя

По алресу/адресulп4: о/|ал*й 1ац t
мес:о проведения про

на основапии:

была проведена

И,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (

индивидуаJIьного пр элпринимателя)

время проведения проверки:

0,} 20 /з r. с 08 час. 0Q мин. до ,|2 час. са l мин. Продолlкительность 7-.а-_
i

ffaTa и

"Зq -

" 2а г. с час. мин. до час. l ми". Продолжительность_
(заполняется в случае проведения проверок филиапоr, представительст{, обособленных структурных

подразделений юридического лица или при осуществлен {и деятельности иrlдивидуального предпринимателя
по несколькималресам) 

'

Общая продолжительность проверки :

,|v,ll Ъ,tа

лней/часов)

Акт составлен: Отделением ой деятельносIи по Майском
деятелБности Главного вления МЧС России поКБР.

(наименование органа государственного контроля (палзора) или орга муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении про]ерки ознакомл (ы): (заполняется при проведении

СР lL( р/з з П
(фамилии, иничиалы, подпись, дата, врем

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения п

(Ёил локумента с указан

проверка в отношении:

(заполняется в случае необходимости согласо ]ания проверки с

|Ыr И,,



Лицс(а), проводившее проверку: в Резчан нович
Инспе ия надзо ой деятельности по Майском ГУ МЧС РФ ПО КБР

При провелении проверки присутствовали :

в ходе проведения проверки:

по аккредитации, выд lвшего

по прсверке)

лlлца (должностных лиц),
кспертов, экспертных организаций

экспертов ul илп напменования

Оа{ л/rз r/
ителя, иного должностного лица

упо.,I номоченного представителя
гулируемой организации (в слуrrае

их при прОвед€нии мероприятий

(фамилия, имя, отчество (послелнее - n!" "*""""),доп*йБiй(должностных лиц) или уполномоченного прелстав"теля юридического
индивиду:цьного предприкимателя, уполномоченного lредставителя сампFоведения проверки члена саморегулируемой организ-lции), присутство

вьuIвлены нарушеЕия обязательньгх тэебований "nt требований, установлеЕньiхмуниципаJIьными правовыМи акта}4и (с указанием цоложений (н_{рмЙвньгхl правовых актов):

(с указанием характера нарушений лиц, допустивц
вiивлоны несоответствия сведений' содержацихся В Уведоtотдельэ,Бж видов предприЕимательской деятельн|)сти, обязатель

нарушения)

лении о на

положепий (нормативных) правовых актов):

Ьо



вь]явлены факты невыполнения преДписаний органоВ госудаФственного контроля (надзора),органовмуниципального коЕтроля (с указанием рекзизитов выданн!ж прелп исаний):

прРлставителя)
Журнал учета проверок юридического лица, иНД.,1Видуального Jо.опо"""мателя,ОРГаНаМИ ГОСУДарственного контроля.(надзора), органами 

"у"rч"jЬьного контроля,

!

|.(.{c.l,yt1 1,цluсi

]1Y:' В Журнал учета проверок юридическог) лица,
проводимых органами государственного контроля rнадзора),
внесена ( при проведении выездной прозерки):

(подпись проЪеряБщего) (подпись упол

iиндивидуального предпринимателя,
ОРГаНРМИ Муниципального контроля

проводимьж
отсутствует

представ ителя юридического лица,инди }идуального п нимателя, его уполномоченного

Прилагаемые к акту документы:

Подписп лиц, проводивших

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Телсфон доверия ГУ МЧС Россlли го КБР - (8-8662) 39

ф--
(подпись)

должностного лича (лиц),

#
ГOСУДАРСТВЕННЫЙ

инспЕктOр
мАйскOг0 рАйOнА

{o*u, ,И,
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