
MиниCTЕPСTBO PoCсиЙCкoЙ ФЕДЕPAции Пo ДEЛAIvI гPA)IсДAI{ской oБoPoHЬI'
ЧPЕзBЬIЧAЙньrм CиTУAци ЯУI И ЛикBиДAции ПoсЛЕДствиЙ cтиxиilъIьIх ввдствий

oTДЕЛ I{AДЗoPнoй двятплЬнoсTи и ПPoФиЛAкTиЧЕскoЙ рдьoтьl
Пo БAЛAкoBCкoМУ и ДУхoBIIиЦкoMУ pдЙoндм сAPAToBскoЙ oвлдсти
УПPABЛЕ[{ия нAДзoрнoЙ ДЕяTEЛЬ}loсTи и ПPoФиЛAкTиЧЕскoЙ pдвoтьr

ГЛABI{oгo УПPABЛЕния MЧC P0,СCИI| Пo CAPATOвскOЙ oБЛAсTи
yл. Сaрaтoвскor шoссе' 65, г. Бaлaкoвo, Сapaтoвскaя oблaсть. Poссия. 41з800

Tел. : 32- 1 1.3 8; Фaкс: 3 9- l 5- 7 9 e-mai|: яpnbalakovo@mail.ru

г. Бaлaкoво <<26>> oктябpя20|7 r.
(.Цaтa соcтавления акгa)

к10> чaс. к00> мин.
(вpемя coстaвлeния aктa)

(Mестo сoстaBЛеHия aкТa)

AкT IIPOBЕPки
opГalroМ Гoсy.цapсTBенI{oГo кol{TpoЛЯ (нaдзopa), opГaнoМ

МyHиципaЛЬнoгo кo}ITpoЛЯ ЮpиДическoгo лицa'
I4H ДИBI4 Ду aJIЬII o Гo пp еДпp и ниМ aTrля

J\Ъ 128

Пo aдpесy/aДpесaМ: Capaтoвскaя oблaсть. п.Гoлoвaнoвский. vл. Hoвaя 11

нa ocI{оBaнии: pacшopяжения Jtlb 128 oт <26> сентябpя 2017 гoдaнaЧaЛЬникa oT.целa
(вид докyментa с yкaзaниrМ PекBизиTОB (нoмеp, лaтa), фaмилии, иМrни, oТЧесTBa (в слyяaе, если имеrтся), долrкнoсTЬ pyкoвoдиTеЛя, .u"..-,"Т,l

БaлaЬIIoсT

(меcтo пpоведения пpoвеpки)

oблaсти У BIIoгo иПo
pyкoвoдиTeЛя opгaна гocy,цapсTвенноГo кoн.tpoЛя (нaдзopa), opгaнa Мyницип.шьнoго кoнтpoля, и3дaвu]eгo paоПopяжrниr

Гopдrorшoвa B.B.

бьтлa ПpoBеДенa ПpoBеpкa
или прикaз o пpoведeнии пpoвеpки)

B oTIIoшIении: MУHИЦИПAЛЬHOЕ ABToHoМHoЕ
oБ ТЕЛЬHoЕ У (сP TЕЛЬI{AЯ
П. oBCКИЙ) Б КoГo PAЙOI{A oИ oБЛAСТvI>

(нaи]\,teнoBaние Юpи,Д'иЧескoгo лицa, фaмилия, имя и (в слyЧaе, еcли имеется) oТчrстBo иll.циBидyaлЬнoгo пpедпринимaтеля)

flaтa и BpеМя пpoBе.цения пpoBеpки ..

с (10) чaс. к0> мин. <01> oктябpя 2017 г. пo к10> чaс. <00> мин. <<26>> oктябpя2О17 r.
ПpoдолжиTrЛЬнoсTЬ IIpoBrpки : 20 paбoчlах днeй

(лней/uacoв)

20-г. с - чaс. - Мин. Дo - Чaс. мин. Пpoдoл)киTеЛЬнoсTЬ пpoBepки -
(ЗaпoлHяеTся

oсyщестBлении ДrятеЛьllocTи индиBидуaлЬHoгo пpедпpиt.lимaТеля пo неcкoлькиМ aДpесaм)
oбщaя rтpoДoл}киTелЬнoсTЬ ПpoBеpки: 20 paбoчих дней
Aкт сoстaвлен: oтДелом нaДзopнoй Деятeльнoсти и пpoфилaктическoй paбoтьr пo Бaлaкoвскoму и

УHЛи ПP ГУ Bскoй
(нaиМrнoвaниe opгaнa гоcyдapсTBеннoгo кoнтpoЛя (нaлзopa) иЛи opгaнa МyllиципulлЬнoГo кoнщoля)

С к о пи е й p aсП opях{е ния l лpикaзa o пp o B еД eHуIИ || ки
(зaПoЛняетcя пpи пpoведеt{ии вьrезднoй прoверки

Бекетoвa /1о.  U J .
,/./ /Оr

(фaмилии, именa, от.lествa ( имеется)'
[aтa и нoМеp pешения Пpoкyрopa (егo зd ) о

ПoдПисЬ, дaTa, BpeМя)

сoгЛaсoBa}Iии пpoBеДениЯ ПpoBеpки:

(зaПoЛняrтcя B cЛyЧaе неoбхoдимoсти cоГЛaсoBaния npoBеpки с opгaнaМи пpoкyparypьl)

Лицо(a), ПpoBoДиBIIIеr ПpoBеpкy: гoс}zДapственньrй инспектop Бaлaкoвскoго и Д}.xoвницкoгo
oМv н

(фaмилия' иМя' oтЧrсТBo (в c.пyvaе, eсли иМееTcя),,дoЛil(ность Дoлхtнoстнoгo лицa (дoлrкнocтньtх лиц), пpoвoдиBll]егo(их) прoBrpкy; B слyчar
ПpиBЛеЧения к yЧacтию к Пpoвеpке эксПеpToв' экcПеpTньIх opгaнизaций укa3ЬlвaюTся фaмилии, именa' oтЧеcтвa (в слyvaе, если имеются), долж}locти

ЭкопopToB иJили нaимeнoвaниr экcПrpтнЬlх opгaнизaций с yкaзанием pекBизиТoB сBидетельcтBa oб аккpедитaции и нaименoвaния opгaнa пo
aккprДитaции, BьIдaBшегo свидeтел ьствo)

Пpи пpoве ДeъIklIlПpoBеpки пpисyTcTBoBaЛи: Диpектop Бекетoвa oльгa BлaДимиpовнa

(фaмилияl llмя, oTЧестBo (в слунaе, еcли имеется), .ЦoЛжнoсть pyкoBoДителя, иlloгo Дoлl(нoсTloгo лицa (.Цoлжнocтньlх лиц) или yпoлнoмoчeнHoго
ПpеДстaBитеЛя юpидичеcкoГo Лицa, yПoЛнoМoЧеHноГo ПpедcтaBиTeЛя инДивиДyaлЬнoГo предпринимaтеЛя, упoлHoMoЧен}loгo пprдcтaBl,Пrля
caмopегyЛирyемoй opгaнизaции (в олунae ПpoBrдения *":::*:-"j:':,3::ч1p^."Yj:чy.Мoй оpгaнизaции), пpисщствoв.lвш!{x пpи пpoвrдении



указarтrtcr* пeлeжcrпш"t (пepмaтrtвttыx) г+paвeвьrх arстeв) :
в-rrвлеrтrл фaкты ttевьrпeл+lтепия преДпrreaпий epгarleв гeеуДapeтвertпeгe кeптpeля (*lаДзepa);

B xoде ПpoBе.цrния ПpoBеpки:
BЬUIBлеI{ЬI нapyшrния oбязaтельньrx тpeбoвaний 14ЛИ тpебoвaний, ycTaI{oBле}IнЬIx

MyI{ициПаtJIЬ}tЬI\{и [paBoBЬIMи aкTaMи (с yкaзaниеМ ПoЛo)кений (нopмaтивньтx) пpaBoBЬIх aктoв):

нapvrпeний не вьrявленo _
B-gЦBлеlffit IIcrooTBеTrTBI{Я еBeДеЦиI1; eоДeр)кaщихrя B уBeДoМлеIrrlfi о IIt}.Iаfle oeущеrTBлeI$и

нapУrпений не BЬUIBЛенo

Зaпись в Жypнaл yчеTa ПpoBеpoк юpиДическoГo Лицa, уIHДИBИ oгo [pе.цпpинимaTеЛЯ,
ПpoBo.циMЬIХ opГalr Гo сyДapсTBrннoгo кol{TpoЛя (нaдзopa), op): arl ициПaлЬнoгo кot{TpoJUI

BIIrcенa (зaполн Пpи ПpoBе ДeНиIИ вьrезДнoй пpoвеpки) :

( ПoдписЬ пpедстtlвитeля юpидиЧeскoгo Лицa,
иIlдиBидyrrлЬнoгo пpедпpиниМaTeЛя' eгo yпoЛнoМoчrннoго
пpедставителя)

Жypнaл yчетa пpoвrpoк юpи.циЧrскoГo Лицa, уIr:Д'Iв.vIДyaЛЬ}IoГo Пpr.цПpиниМaTlля' ПpoBoДиMЬIx

opгal{aМи гoсy.цapсTBеIlнoГo кoIITpoЛя (нaдзopa), opгaнaМи мyниципaЛЬнoгo кoIITpoЛя oтcyTсTByеT
(зaпoлняетcЯ тIpИ ПpoBеДении BЬIез.цнoй пpoвеpки):

(пoдписЬ ПpoBеpяющeгo)
индиBи.Il'y.lЛЬногo предпpиниМaтrля, rгo
пpeдcтaвителя)

Пo.цписи Лиц' ПpoBo.циBIIIиx пpoBеpкy:
(пощ

C aктом ПpoBеpки oзнaкoМлrн(a), копиro aкTa сo BcrMи пpи ияМи пoлyЧил(a):

Диpeктop Бекетoвa oльгa BлaДимиpoвнa

(фaмилия. имя. oТчестBo (в сЛyчaе. есЛи иMеется). дoлжнocТЬ pукoвoдителя, инoгo дoлжtloстнoгo лица или

ЮpиДическoГo ЛИЦa, ИН Д|1B|4ДУitльнoгo пpе,цпpинимaТеЛя' егo

<<26>> oктябpя2О|7 r.

Пoмrткa oб oткaзе ознaкoМлruИЯ c aкToM IIpoBеpки:
(подпиcь yпoЛнoМoЧеt{нoгo дoлкнocTнoгo Лицa (Лиц), пpoBo.ци гo пpoвepкy)

пpедстaBитrЛя

(пo.Цпиcь упoЛHoмoчrнHoгo Пpr,цcтaBителя юpидичеcкогo лицa'


