
| (вред приказа''',*,#ж;#?;
от 30.09.2011 .}:гч 532)

(?иповая форма)
то н-[| п}2 и 11Р гу мчс России по Алтайск

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муницип;ш1ьного контроля)

г. Бийск '( 27 )' 20 15 г.ма'|
(место составления акта) (дата составления акта)

16:30 часов
(время составления акта)

Акт пРовв,Рки
органо}! государственного контроля (надзора), органом }1униципального контроля

к)ридического лица' индивидуального предпринимателя
ш9 225

(место проведени'{ щоверки )

Ёа основании: ние (приказа) !'{э225 от 28 апреля 2015г.
(вид документа с ук;ванием реквизитов (номер, дата))

бьтла проведена шлановая вь|ездна'{ проверка в отно1пении:
(гш:ановая/вне11ланов[}'т, документарн ая| вьтез дная)

Фаевое еосу0арспавенное бюёэюеупное обшеобразоваупельное учреою0енше <Бцйскцй лццей -
Алупайскоео к0ая)

(наименование юридического лица' фамилия, имя, отчоотво (пооледнее _ при налинии) индивиду[шьного предпринимателя)

|атаи время проведения проверки:
с. )7 )) 05 20 15 г. о 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

20 г.с
|1родошкительность

мин. до чао. мин. |1род0л}кительность

(заполняется в олу{ае проведения проверок филиалов, пр9дотавительств, обоооблеянь|х стукцрнь|х
подразделений юридического лица илр1 при ооуцествлении деятельности индивид}атьного предпринимателя

по неокольким адресам)

0бщая продол}кительность проверки: 2 часа
(работих днейяасов)

:з

}

Акт то нд ]\|ё2 {!{[ ш пР |у 
^4|{с 

Россшш по Алпайском
(наименование органа гооударотвенного конщоля (налзора) или органа муниципа.'|ьного конщоля)

€ копией распоряжения|лриказа о проведении проверки ознакомлен(ьт):
(заполняется вь!ездной проверки)

|{олежаева 29.04.2,015 в
(фам инициы|ь1' подпись, дата' время)

|шения п его заместителя) о согласовании проведения
(заполттяется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратурьт)

/1ицо(а), проводив{пее проверку: €упаршлшй шнспекупор 9!{! 7Ф [{! ]'/р2 ![{1 ш |!Р |\г А4т{|
Россшш по Алупайск [{азаков € еоэей Басшльевшч

(фамилия, имя, отчество (последнее _ лринытинии), должность до.]'кностного лиша (ло.гт:кноотньлх лиц), проводивпгего(их) проверку; в с.]!учае
привлечения к учаотию в проверке экспертов, экспертнь!х организаций указь|ва}отся фамилии, имена, отчества (лоследнее при н;штлнии),

дол)'{ности экопертов хт7или наименовани'1 экспертньгх организатщй о указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и !-|аиме}|ование органа
п0 аккреди1ашии. вь!давшего свилетельство) 

^11рипроведениипр0веркиприсутствов€}ли:п,,'*,',,*р,'й,,
,, 

'уо 
,р '-. '', .', б'ё *'.,Б'.- , 6*' . бр,, ,. ,-''.,,,

Алтпайскоао края,

(фамилия. имя, отчеотво (последнее _ при натинии)' должность руководите']1я, иного должноотного лица (дошкностньлх лиц) или уполномоченного
представителя юридического лицц уполномоченного представите.'ш! индивидуа'|ьного предпринимателя, уполномоченного предотавителя
оаморегулируемой организации (в случае проведен1',{ проверки члона оаморецлируемой организации), прио}тствовав1пих при проведении

мероприятий ло проверке)



Б ходе проведения проверки:
вь1явлень! нару1|]ения обязательньтх требований или требований, ннь!х муницип€!!1ьнь1ми
лравовь!ми актами (с указанием поло)кений (нормативнь;х) правовь1х актов):

(с указанием характера нару:шений; лиц' допустивтших нарутшения)
вь1явлень| несоответотвия сведений, с0дер}кащихоя в уведомлении о нач€ш1е осущеотвления

отдельнь1х видов предпринимательской деятельности, обязательнь!м щебованиям (с указанием полохсений
( нормативньтх) правовьлх актов) :

вь1явлень! фактьл невь!полнения предлисаний
муниципально!'о контро.,ш (с указанием реквизитов

органов государственного контроля (надзора.1, органов
вь|даннь1х предписаний):

ншруш1ен шй не вь'явлено
|1роведен инотрукта)к <<Ф мерах похсарной безопасности на объекте>. [1роведена тренировка по

эвакуации при по)каре.
3апись в [урнал учета провер0к }оридического лица' индивидуального предпринимателя) проводимь|х
органами государственного конщоля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняетоя

'.1,:

( лодпись уполн омочедного представите,|я юридического лица.
и11дивиду ального флпринимателя! его уполномоченг]ого

представителя)

}{урнал учета проверок !оридического лица' индиъидуального предпринимы|еля, проводимь|х органами
государственного контроля (надзора), органами муниципа.'1ьного контро'!я, отсутствует (заполняется лри
проведении вьтездной проверки):

( подпись проверятоцего) (подпись уполномоченного представите',|я юридического лица.
индивидуального предпринимате.,1я' его уполномоченного

предс'тавителя)

|{рилагаемь1е к акту документь1: шя по пБ

|1одписи лиц, проводив1пих проверку: 1(азаков

€ актом проверки ознакомлен(а)' копито акта со всеми прило)кениями получил(а):
полеэюаеваншнавас

при проведени

о бтце о бр а з о в а!п е льн о 2 о эю0еншя кБалйскшй ш - шнпе
сфамилия, имя, отчеотво (последнее - при навтинии)' дол)кнооть ру

или уполномоченного лредставителя юридического лиц4
его уполн0моченного предотавителя)

[{ометка об отказе ознакомления о актом проверки:

Алпайскоео
иного должноотного лица

предпринимателя'

с'.\ 'Р '1' '''-,
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лиша (лиц),
пров0дившего проверку )

]


