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При,rоиtение З

к прt]казу Мltнэконоьtразвt.t,тrlя Pocct.tt.t

от 30,09,20l l г, Лq 5j2

НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОN{У КРАЮ
г. Темрюк, ул. Таманская,69, тел./факс: В (86l48) 5-ЗЗ-60, тел. 6-01-60

отдЕл

глАвного
з 53 500,

z. Te.ltptoK,

у.ц. Та,\lаltская, б9 t.
( \lecT(l состав.lенllя акта)

<< 02 >> ноября 2а 16
(да га сос гав"пен1]я акта)

l1:00
(время сос гавJеIIия акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальнOго контроля

юридического лица

ль l74

Гiо адресу/адресам: Красноdарскuй край, z. Te.vptoK, y:l, Kcl:lLtrtuHa, ] ]7
( \lec lo прове_lсltttя провсрк,t)

Ё{а ОСНОвании: распоряженuя за1,1есmLtmеlя Г:сtвноzо ztлс7,dарсmвенно?о uнспекmора Тезtрtокс,кtliо
райоltсl по пожарно.uу наDзору Макаренко l.Л. опl 20. ] 0 201б zoda hЬ 1 ] 7

(вид доку\lента с указан1.1е\1 peKBI,l]llToB (но\rср_ да,I,а))

была проведена проверка планобая/вьlезdная в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выезлная)

ГrэсуDарсmвенllое бюdж,еmное учреэtсdенuе соцuа.lьноzо обсlryж:uванuя Краснос)арско?о KpLlrt
КТе:rtlЭlокскuЙ псuхоttевро.цо?uческuй uнmернаmD - объекm заtцumьl псuхонебро:lоZuчеL,кLlil ullпlерllап7

do\(

наименование lорliлического _пича, фамилия , имя, о-гчество (последнее - прtt нzlпичии) индивид}а"льного прелпрt]н1.1]\,tатс"]я

Не бо",tее 20 рабочuх йrcйýата и время проведения проверки:

20]б zoDa с ч. ч. .hlltH Проdо:tжttmе.|tьlIоспlь

_ ))_ 20]б zoda с ч. .l!L!H. оо ч. ]il.tн Проdолэtсulпelьносmь ,

ОСущеСтв"ценI]tI леятеlьности индllвtlд\,аlьного предпр}lн1.1\Iате.lя по нссколькиN,t адресаN{)

Общая IIрGдолжительность проверкиi с 3].10.20]б z. ]0 час.()0:lutt. по 02.10.201б z. l ] час.аа:,ttlri,
(рабочих днсй/часов)

Акт еоставлен: ()mDелом наdзорной dеяmельносmu u профчлакmчческой рабоmы Темрюкскоztl
uаi,r,,ч .{НД r, ПР |

(наllМеНoBaнt]еоpгar;а.oсудфEТтвеrл,o,onoнrpoп,1"алзopiirl,п,rоp'а"aпlунrrrlrапа.lьнoгoконтpo'пя)

С КОкчией распоряжения/приказа о проведении ltрOверки' заверенной доmкностным JпиI_qсм,
[ЧРФВOДИtsШИМ ПРОВеРКУ ОЗНаКОМЛеН (Ы)l (запо.пняется прl.i llроведенll}л выездноr'i проверки)

fuреi;lпор 1,1[uлецкая LIрuна Гi 27.10.20]б z. ]б:39 r' a_/t'f: l r'/.

(фамилиlr, }iмeнa, отчества (в случае, еслlr

fiztTa и номер решен[Iя ilрокурора (его заместителя)

(заполняе,гся в случае

Лицо (а), пцlоводившее проверки:
необходrмости согласования проверки с органа\lи

З а"п,tе с mumе.ц ь l t ач альн uKa О Н!
прокураrуры)

u ПР Темрюкско?о paitoH{t
YLIý u ПР Главно2о управ.|lенuя MЧC Россuu по KpacHodapcKoMy краю - зал4есmumе]Iь z,цавllо?о

|пвенltоzо uнспек Тем
c,ly эr, б bt Макар et tKo ! енъtс Л е онud о вuч

ко?о по о.vу наD поdпо.пковlluк вн 11неu

(сРаrtli-lия, llмя,отчесl,i}о(пос,ilедlIее-прrtнапичии):должностьдолжностноголлtца(дол;tlностныхлиц),проводl1вшего(их) проверку.всл}tIз:

вьjдавшеl о сви_lс l с. tbc t во)

Г}Еэи пiэоведении проверки присутствовали: luрекmор Мuлецкая И.Г.

предстаtsrlге,lя юридllческого лица, уполно\lоченного представителя Ilнливttд\,апьного пl)едпринllN{атсля. упо,пноN,lочснного пре.]стatвtjТе.iя

проверкс)

В ходе проведения проверки:



L

2
Е lзыяВЛены нарушения обязательньIх требований или требований,
IijjзOBbiMI{ акта\lи (с указанием положений (нормативных) правовых

установленных муниципа.itьньi},.Iи
актов) : HalэyttteHttit н е вьlяв: leH {)

( с указанием характера нарушеIlий): Jиц допусIивших нарушlенлтя)

1 зыяв-lены несоответствия сведений, содержаlцихся в уведомлении о начfu,Iе осуlцеств,гiенrlrl
-]т-J_lьны\ видоВ предпринИмательской деятельности, обязательным требованиям (с указание\1
.о",охениЙ (нормативных) правовых актов):
не ilро{jеря]Lось.---
Е вь]явлены фактЫ невыполнения предПисаний органоВ государственного контроля (надзора). оргаi{оts
-!I}НИi{Иil&ЦЬноГо контроля (с указанием реквизитов выданных предписаниЙ) :

наруаrеLlLtя не вьlявленьl
tr нарушений не выявIено: наруluенuя не вьtявленьl.
Зaписьв)typна"тyчётaПpoBеpoкюpиДическoГoЛиЦa'инДиBиДyaЛЬнoГo"p.л"pщ'.]
ОРГаНаIVIИ ГОСУДаРСтвенного контроля (надзора), органами муниципаrlьного контро_rIя внесена

(заполняется при проведении выездной лроверки)i

Cz' 
., _" Z .< ,- z - t:.;

(гtодпись чпо,1llоItоченного пliедс:авirте,lJI юр1.1,ili.]чсljкого

"lиllа. l]tlдllвLlдуаlьно] о llрелIlрIlIlt]\rатеJя. сго

упо"lно\.Iоченного пре.цставt]те,ля )

Жу,энаП учёта ilроверок юридического лица. индивид},а--Iьного предприниN,Iателя, проводиN,Iых органах,lи
государстВенногО контроJЯ (надзора). органа]чIИ \{униципа-lьного контроля o,I,cyTcTByeT

(заполняется при прове;]ен пLt вы L-з.]ной llpt) Bcpкl1 ] :

( по]]п 1lcb проверяюiдсго) (rIодпись чпоJно\Iоченног,о Ilредсl авLlтеJя юр}i,ilIiчеaкого
Jиl la. инд}-1вилуаlьного прсдлрIlн!1\lа геJя. его

} ПО lНО\tОЧСННОI t) ПРСlС Г{lВlI lс_lЯ l

lТрлллагаеN{ые к акту документы:

:ско?о Dauolla

Цодписи лиц, проводивших сmчmель t lача.|IьнLIка () чПр

,lKoBHuK

,-"Д Л MaKclpalt;li

I

!

::\ {_']

":j.. i' ,' :

';,}, ,, '

M:ýIr
|!l

;,'J 4

:,+:

С актом проверки ознако]u.:Iен(а), копию акта ло?кениям чил(а):
/]ttpeKlпop кТемрюкскоzо псuхоллевро"цо?uческо?о uшmepHama,l Мlt.7еI!кая И.Г.

юр1.1лt]ческого лица, индивидуапьного предпринtjматеjlя, его )1поjlномочен}{ого представrtте"пя)

oi,., .,, :, _|j, ,, 201б года

r -:,., " ",7
(гLодппсь)

ГЕоьшетка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подгIltсь !,полно\rоченно],о,ло.пжност}Iого "лица (,пиш) проводl]t]IIIl]\ поовепк1, )

\l ,!'_'l' )


