
Министерство Российской Федерации по делам гра;кданской обороны,
ЧРеЗВЫЧаЙным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление MIIC России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

460000, Россия, Оренбургскм область, г.Оренбург, ул. Гая.2l, тел. 77-65-35, факс 78-1 1-88, E-rnail: ugps@rnail.esoo.ru

ОТДеЛ НаДЗОРной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
46240l, Россия, Оренбlргскм область, г.Орск, пл. Гагаринц 7, тел/факс 22-00-35, E_nrail: оrskgрп@gmаil,сопl

г.Орск <25> сентября201,7г.
17 часов З0 минут

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственЕого KoHTpoJUI (надзора), органом муниципального KoHTpoJUI

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф з50

по адресам: Оренбурzская обласmь, z. Новоmроuцк, ул. Фрунзе, d. ]8, ул. Фрунзе, d. 20, ул. Марuu
Кореuкой, d. 2б.

На основании распорюtсенuя з аJйе сm
Новоmроuuка по пожаонол,tч наdзорч оm 04 сенmябоя 20]7 z. Ng 350,

бьlла проведена rulанOвсlя выездная rrроверка в отношении: Мунuцuпапьноzо
обtцеобразоваmельноzо авmономноzо учрежdенuя кЛuuей Ng ] z. Новоmроuuка Оренбурzской
обласmu>

,Щата и время проверки:
к у 20]7 z. с час. л,tuн, Dо час. л,tuн. Проdолжumельносmь час.

(зшолшетсЯ в сл)чае проведеНия проверок фили:мов, представитеJIьств, обособленных сlрупурных подр8делений юридического лица ши

осш индивидушьного предприниманя по нескольким адресш)

Общая продолжительность проверки: 03 dня / 03 час 30 мuн (]].09.20]7 / 0] чаС. 30 MuH.,

Акт составлен:

управленuя М\{С Poccuu по Оренбурzской обласmu

с копЕей рт1:|]*.нияlприказа о провео""уOiоif.Оrry .""".PYl1

щжа и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не

mребуеmся
(заполняется в случае проведения внегtгtановой проверки субъекга мапого или среднего предпринимательства)

лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: сmаршuй uнспекmор оmdела наdзорной

должностным

подпись, дата, время

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

При проведении проверки присутствовi}ли:
Рьtбuна Н.д.
В ходе проведения rrроверки:
- вьu{влены нарушения обязательньп<

муниципаJIьными правовыми актами (с

не привлекались
duрекmор МОДУ кЛuцей Ng ] 2. НовоmроuuкФ)

требований или требований, установленньIх

указzlнием положений (нормативных) правовых

dеяmельносmu u прйайuческой-рабоmы Главноzо управленuя М\[с Россuu по Оренбурzс*ой

о бласmu поdполковнuк внvmренней слvжбы Ко сmюнuн Иzорь Алексанdровuч,



- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видоВ предпринИмательскоЙ деятельнОсти, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний -оргалов государственного контроJш
(надзора), органоВ муниципального KoHTpoJUI (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не вьuIвлено:

Запись в Журнал 1^rёта
проводимьж органаN,{и
KoHTpoJuI внесена (запол

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуilльного предприниматеJu, его уполномоченного представителя)

подпись проверяюшего

Прилагаемые документы:

1.

проверок юридического лица, индивидуального

представителя)

при проведении выездной проверки): ,', 
",.. 

j 
,( '" ,'' "{ ,'''r. 'r-'' '

лица. ФИО

предприниматеJш,
муниципального

()
Фио

Журнал r{ёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
оргЕtнtlми государственного KoHTpoJm (надзора), органаNdи муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(_)
Фио

( полпись уполномоченного тредставителя
индивидуального лредпринимателя. его уг

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНЩиПР по г. Орску и г.
УН.ЩиПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области
подполковник внуIренней службы
ll ll 201] r.

И.А. Костюнин

С актом проверки ознакомлен (а), коп
,я

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного пица (лиц) проволивших проверкУ)

(пй(ись)


