
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

к 15> 20 |5 г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

юридического лица, индивидуального предпринимателя

.лlь z

По адресуlадресап4:

коtIтроля

Щжаи время проведения проверки:

( 15 > июня 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.Продолжительность 30мин.

час. _мин. Продолжительность
ý:::::::Т:_:Уl Тryведения 

.,ро"еро* филиалов, гrр"д.rББ.п".r", 
"а;;;;;;;"* .rоr*й*;подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуttльtiого ПреДцриниматеJUI

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 30 минут

Акт составлен: администрацией П

ул. Советская, Д.23 (место tIроведения проверки1

маиского сельского поселения К



С копией расrrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

(ЗаПОЛНяется в сл}п{ае необходимости соглесованиrI проверки с органами прокl"ратуры)

Лицо(а), проводившее цроверку: Помаскова Надежда Николаевна - специалист
1 категории финансового отдела администрации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(ш<) проверку; в случае привлечениlI к )л{астию в проверке экспертов, экспертных организаций

указываются фамлrлии, имена, отчества (последнее - при на,rичии), должности экспертов Lrlили наtпленования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствоваJIи: Козлова Татьяна Николаевна, действующая
по доверенности от главы крестьянского хозяйства кЩиана) - Козлова Сергея Анатольевича

(фамилия, имя, отчество (последнее 
- 

гtри наллтчии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностrтых лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуtшьного цредпринимателя, у[олномоченного представителя саморегулируемой организации (в слуrае
tIроведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJ{е

осуществления отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньIх) rrравовых актов):

вьuIвлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципального
предписаний):

предписании органов государственного контроля
контроля (с указанием реквизитов выданньIх

-)

нарушений не вьuIвлено в результате проведенной проверки нарушения
земельного законодательства не выявлено

Запись в Журна_ш учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, IIроводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципаJIьного контроля внесена (заполняется при rrроведении выездной проверки):



(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI юридического
лица, индивиду€UIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидуi}льного предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
KoHTpoJUI отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись провершощего) (подпись уполномоченного цредставителя юридиtIеского
лица, индивиду€lльного цредпринимателя, его

уполномоченного цредставителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи JIиц, проводивших проверку: flц!"lр l_tL0c

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)чил(а):

lz z,a,r'(c c/n, п

(фамилия, имя, отчество (последнее - rrри наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуtlльного предприниматеJUI, его

уполномоченного цредставителя)

20э;.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченцого должностного

лица (лиц), проводившего проверку)


