
Мин нияи науки С й области
(наш.rеноваНие органа государственного контРоля (надзора) иJIи органа муниципального контроля)

446640, Сшларская область,
Алексеевский р-н, с. Алексеевка,

ул. Школьнш, д.]ý_ " 10 " марта 2020 г.

(лата сосr,авлеltttя aKr а)

/е:ас
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственцого контроля (надзора), органом муниципальшого контроля

юриДическоголица'инДиВиДУальногопреДприниМаТеля
]Ф 30-П/В-20 (з-к-л)

По фадресам: аст он

ная" 3б: и ,л.

25

на основании:
Jф 96-п

(вltд докупtеrtта с уl(азанI,tеl реквlrзllтов (ноп,tер, лата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(ппановая/внеплановая, документарная/выездная)

области (далее - изация).

,Щата и время проведения проверки: с 10.02.2020 по 10.0з.2020.(с )) 20 г. С час. мин. дО час. мин. ПроДолжительность _=--
,,-,, ;0- г. с - час. мин. до час. мин. Продолхtительность _

осуществленлlи деятельноOтtл инд}lвrIдуального предпрt,lнимателя по l]есl(о,,lьItим адресапr)

Общая продолжительность проверки : 20 чих днеи
(рабочих днеiiiчасов)

н(ы): (заполняется при проведениI,1

дкт составлен: министерством образования и науки С-амарской области
(наименование органа госудаРar"ar"*о **aроля (налзора) или органа муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа 9 проведении проверки озна

выездноГ,t "pouepnil 
Q:4:*T,иоюоЬ {. -4, пtrцП,оt,с1сd ое 2оz, /о..1о.

(фамилии, инициалы, , дата, вреN.Iя)

.щата И номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

йоппоar.о в случае необходипlостtt согласоваltия проверкrI с органаNrи прокура-г),ры)

Лицо (а), проводившев IIроверку:

и
й"o"'"Дonn."oстнoгoлицa(ДoлrкнocтньtxлиЦ)'пpoBoДиBЦеГo(иx)пpoвеpкy;Bcлyчaе

,- J..r""rlпrlrr IJr{ёHA nT!ecTRl lпоспеltнсе - пDtI llaП1,1'II]i,l).

по аккредитацtlи, выдавшего свидетельство)



Пр" проведении проверки присутствовали: Чередникова Елена Александровна. диlэеttтор

оDганизации.

]\1еропрлIятIIй по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьшвлены нарушения обязательных требований или требованиli, устаI]овлен}Iых

муниципальными правовып,lи актами 
Уазаниепr 

полотtений. (норМативньш) правовыХ aitToB):

(с указанttеrt xapaltтepa HapyureHltil; л1,1ц, допустившrtх нарушенпя)

несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о нпrlыlе осуществпения

видов предпринимательской деятельности, обя ьFIым требования1,I (с указанI{е\{

(нормативных) правовьIх актов) :

выявлены
отдельньж
положений

вьUIвлены факты невьшолнения тrредrrисаний

органов муниципального контроля (с указанием

нарушений не вьuIвлено:
Российской Федерации об образовании.

запись в Журнал учета проверок юридического лица,

проводимьш органами государственного контроля (налзора),

u".a.ru (заполняется при гIроведении выездной проверки):

индивидуального предпрлlнимателя,
органамII муниципа-цьного Ko}ITpo jIя

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых

органами государстве[Iного контроля (надзора), органаI\4и муниципального контроля, отсутствует

(заполняется тrри tIроведении выездной проверки) :

(подпрlсь проверяющего) (поДпt,lсьуПоЛНоNIоtIеНIlоГогll)gдс'tаВll].еjl'tlорIIдlIЧсск()Г(}.]]llцil.

rIнДI'ВlлдуапЬНоГоПредПрtltlli}lаТеЛЯ,еГоуIlоЛlIоNlо(lеIIгlОlUГIРс..lс1.1lrlll('l)l)

Прилагаемые к акту документы:
копия yстава организации;
копия

Подписи лиц, проводивших проверку:

ёOZILc.
С актом п ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями полулил(а):

GЬдп"со уполIlоtчlочеfr ноlо представltтеlL lорlIдltчсского,пlIца,

}lндtiвtIдуа-цьllого предпр1,1ниNлателя, его упоJIlIо\]о!IеIlllоt(l lll]eJcTaBll IL,,l)l)

юрllдиtiескогО лliца, иIrдliвrIдУальllогО предприниl\1ателя, его уIIоJноl\{оченного прелставIrге"пя)

пометка об отказе ознакомJIе с актом п
(подплtсЬ улолноi\lоLIенtlОго дол)IiIlостLIоГо лrrца (лtrц), Ilров(lдllвtl]сг() llpolJ(Illi\ )

30 г.
" 
"'i


