Приложение 3
к приказу М инистерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141

(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

Отдел надзорной деятельности г. Находки
________ УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю________________________
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Н аходка

« 05 »

июня

(место составления акта)

20 14 г.

(дата составления акта)

_____________ 12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
329______
По адресу/адресам:

_________________г. Находка, Находкинский проспект, 108_________________
(место проведения проверки)

На основании: ______ распоряжения начальника отдела надзорной деятельности г. Находки______
________________ УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю________________
______________ Медовщикова Константина Владимировича № 329 от 15 мая 2 0 14 г.______________
(вид докум ента с указанием реквизитов (ном ер, дата)

была проведена

внеплановая____________________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, докум ентарная/вы ездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа «Океан» г. Находка____________________________________
(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 05 »
июня
20 14 г. с 10 час. 00 мин. до _ 12_ час.

мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленны х структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении д ея
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность п р о в е р к и : ____________________ 1 день / 2 часа____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отдел надзорной деятельности г. Находки УНД ГУ МЧС России по ПК
(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) : (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ Океаш>, г,^ ах о д к а - Кшеминский Виктор Михай_____________лович 22.05.2014г. в 11 ч. 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о сог ласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры )

Лицо(а), проводившее проверку: И нспектор отделения по надзору за транспортом ОНД г. Находки
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю Козаренко А лина Викторовна_______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), долж ности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор - К шеминский Виктор М ихайлович________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (долж ностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприним ателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае прове
дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):
Новых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Об. С£'/А.б,£_

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным
требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов
муниципального
контроля
(с
указанием
реквизитов
выданных
предпи
саний):
Предписание № 873 / 1 / 449 от 11.11.2013 года выполнено в полном объеме._____________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне
сена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предприним а
теля, его уполном оченного представителя)

ел я, проводимых оргроля отсутствует

Журнал уч
ганами
(заполн

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию а к т а ^ ^ ш П ф ^ ^ е н и я м и получил(а):
_____________________ Директор МБОУ ДОД «ДЮСШ Оксан» г. Находка - _____________________
______________________________ Кшеминский Виктор Михайлович______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 »

июня

20 14 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его
проверку)

