
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

(нашиенование территори.lльного органа МЧС России)

ения ьности и п
(наr.шr,rенование органа государственного пожарного налзора)

г. Липе 16 н:2
(указывается ад)ес места нахождениJI органа номер телефона, электронный алрес)

еятельности и п й работы по г. Липе

<20> марта 2020г.
(дата составления акта)

к16> часов <00> мин}rт
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепного коцтроля (надзора), органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Ns 160
По адресу: г, Л4пецк. ул. Московская.39

На распоряжения (приказа) J\b 160 от <26> февраля 2020 года заместителя начальника
- начаJrьника улравления надзорнои деятельности и

области А,
(вид документа с ук,вllнием реквизитоВ (номер, дата), ФИо, должность руководитеJUI, заместителя руководитеJш органа государственного

контроJIя (налзора), органа муниципацьною контроJIя, издавшего распоряж9ние или приказ о проведении проверки)-

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановаJl, выезднм)

Муниципальчqе бюджетное дошкольное образовательное }..rреждение JrJb 1 04
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предлринимателя.)

Общая продолжительность проверки: к3> рабочий(их) день(дней). <5> часов
(рабочих лней, часов)

Акт составлен: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и

(наименование органа государственного конФоля (налзора) или органа муниципltльного контроля)

пиеи расподяженияlп о проведении проверки ознакомлен(ы):
,/6. os .

инициалы, подпись, дата" время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
настоящаj{ плановая выездная проверка согласованию не подлежит

(заполняется в слуlае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД и ПР по г. Липецк)z и Липецкому району
управления надзорной деятельности и профилактичеокой работы Главного }rправления МЧС России по
Липецкой области Лазарев Д.Ф.

(ФИО, дОлжносТь доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в gл)цас привлечения к участию к проверкс экспертов,
Экспертных организаций указываются ФИО, доrпкности экспертов l./или наименование экспертных организаций с укaванием реквизитов

свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: %:

уполномоченного представителя Ип, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена
самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

г. Липецк. ул. Московская. д.16. каб.209
(место составления акта)

(место проведения проверки)

(ФИо, лолжностЬ рУкоВоДитеJuI, иного доJDкностного лица флжностны{лr(и9%ли уполномоченного представителя юридического лица,

с

&



вьUIвлены несоответствия сведений, содержаrтIихся в уведомлении о начаJIеосуществления отдедьных видов предприцимательqкой деятельности, обязательным требованиям(с указанием положений (HopMa""BHirx; правовых актов):
ёr14

Запись в Журнал у"еr 
,проводимых органами государственного контроля (надзора), ор.uпuй,уп"ч".r*ьного контролявнесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проu.р"йййJ
(1оgпись упоrпоrо".""ББп редстав ителя
ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

i#fi];Тl'ТlЁ^iirТili#ж;тiоводимыхОРГаНаN,IИ ГОСvЛаПстRетrтr.\гл члтiтял па /-,л *л л -_ _ \

ахж;;нж""н:;;;::р#ýуili1_1п.й;й;;#;;;;;Ж;"1""J#,тIy;J1(заполняетсяпр;g.{lроведении""r".о"оt*йJ;".Б:

!олписи лиц, проводивших проверку:
Старший инспектор ОН!иПР по.. Й.r.цоу
и Липецкому райопу УН! и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
старший лейтенант внутренней службы
Лазарев.Щ.Ф.

проверяющего)

про

(ФИО, долкностiЙБЙЙЫi

Са

) г> .--
1U,

ил(а):акта со

0з 2ф.dг,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

иIIоl,о лоjlжl,остliоI.о Jlиuа и.[и уIIоjIноiltоч.,,поrо прБББп r.Б
л лПрелIlрини]\.1атеjlЯ, 

cI.0 уполtlоNtоченIlого ltрелсrавиr.еля)

(полпись)

(подпись ynon"oMo.,an"oao должностного
.,tича (.-tиt1). проволивtllего прtlверку)

прил4раемые документы:


