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УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ МЧС РОССИИ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

« / (

г. Липецк

»

2 0 г .

(дата составления акта]

(мес то составления акта)

(время составления^

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди
лица, индивидуального предпринимателя
№
По адресу:

>

"

(место проведения

/ 4
проверки)

На основании:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверка в отнОшеник
r:
•i

была проведена
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)

; i

(наименование

юридического лица, ФИО, (последнее при наличии)

Дата и время проведения проверки:
«
»
20 г. с
час.
мин.
«
»
20 г. с
час.
мин.

до
до

час.
час.

мин.
мин.

ИИ.)

i

Продолжительность
Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
юридического лица или при осуществлении деятельности

обособленных структурных подра:й
ИИ по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности но г. Липецку
деятельности Главного управления МЧС России но Липецкой области
(наименование органа государственного

С копией распоряжения/приказа

Управления

контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

надзо
\

|i

о проведении проверки ознакомлеп(ы):

(заполняется при проведешл-а^ездной

проверки)

^

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки:
(заполняется в случае необходимости

согласования проверки с органами

прокуратуры)

—Г

Лицо(а), проводившее проверку: Федеральный государственный инспектор города Липецке
пожарному надзору инспектор ОНД по г. Липецку УНД ГУ МЧС России но Липецкой об;
Гайнанов Т.И
(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в случае привлечениям
участию в проверке экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельС/
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
j hj

|

II 1ри проведении проверки присутствовали
f! 1 '
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки саморегулирующей организации), присутствующих
при проведении мероприятий по проверке)

соде проведения проверки:
| выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
ЬкЬиПальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:
H i t
1
_
й

(суказанием характера нарушений: лиц допустивших

J-ITJ
I л

нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
Отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием
I положений (нормативных) правовых актов:
Ж

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
фадзора), органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных
р- предписаний):
Q
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
I выездной проверки):
Ш

(подпись

Журнал учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
Органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
Ш ф д н о й проверки):

в

я

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица, ИП, его уполномоченного
представителя)

проверяющего)

1

(подпись

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица, ИП, его уполномоченного
представителя)

проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:
1.С/

Подии С
р о в о д И В Ш Ипроверку:
X
•! • I y^lS" и N Г. OE/itii..' "'"' л^Ч.

СЛЙЙШ' цр6йе.рКЙ>'Шнакомлен(а), копию акта со вдеми приложениями
Щ
(АЫй^Р^&я.

\

!
чО,

1

( л>*иикг У 7
~ Г"

щ

^
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- при наличии), должность руководителя,
иного должностного яиц* или уполномоченного
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"I/1t

ьеяяафи

20/^1
VL

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

