
п. Тазовский "07,) сентября 20 17 r.
(дата составления акта)

l0 час. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индпвидуальцого цредприцимателя

j\lъ 917-вв

дý rхлрYАмк ýýY {}ýрАз *жА ýýwя

629З50, Российская Ямало-Ненецкий автономный
(место проведения проверrл)

По ацресу/адресtlп4:

на основании:

ФкругА
(нaименoваниeopГaнaгocyДapcтBеннoГoкoнЦoля(надзopa)"n"o@

тазовский н, п. Тазовский, ул. Севе д.5
депа ния Ямало-Ненецкого автономного

(вид документа с указанием рек;rйБФо*р, да*)
от 28.08.2017 J\Ъ 917

бьша проведена внеплановая выезднаrI проверка в отношении:
(плановая/внеплановм, докуменrарнББrЕББ

м иципiLтьного казённого дошкольного вательного

кого сада <Оленёнок>

Общая продолжительность проверки: чий деньl2часа

Акт составлен:

С копией распоряжения/приказа о проведении tIроверки ознакомлен(ы) : 9(заполняется при проведснии выездной npo"ep*")

" -/rg )' 2OJ#r. в Jll о-JЦ час. .JЦ мин.
время

Щатаи ноМер решенИя прокурора (его заlrлестителя) о согласовании проведения проверки:

r)-pvV
д"rа 

.-----

(фамилии, инициалы, подпись, даrа" upeM")

Лицо(а), проводившее проверку: Ма Владими ьевич, главный специалист
отдела лицен вания вления го контроля (надзора) в

При проведении проверки присутствовали :

,; ,//r

ния Ямало-Ненецкого автономного о

индивидуального предп , уполномоченного представителя

образования об

уполномоченного п

cамoperyлиpyемoйopгaнизaции(вcлyчaeпpoBoдeнияпpoBеpкичленаcамopеryлиp

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требований или требований, установленньIх муниципЕrльными
прzlвовымИ актаN{И (с указанИем положений (нормативных) .rpuuo"ur, актов):

./фана S р.е{_u,tеzа_.

'У:У 
Y)j::*;o"" ру ков одителя,



отдельньж видов предприЕимательской деятельности, обязательным требованиям (с указаниемположений (нормативных) правовьгх актов):

органов муниципЕIльного контроля (с указанием реквизитов выданньж предп"с*"й;:

(с указанием характера нарушений; лиц, доБсти"шr* нББеrи")
нарушений не выявлено

Запись в Журнал
проводимых

проверок юридического лица,
дарственного контроля (надзора),

индивидуального предпринимателя,
ОРГаНаМИ МУНИЦИПЕtJIЬНОГО KOHTPOJUI

внесена ( выездной проверки):

l?'

(подпись у цредставитеJUI юридиtIеского лица,
индив предпринимателя, его уполномоченного

Журна-Ш учета провероК юридичеСкого лица, индивидуЕrльного ,,редпринимателя,
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального KoHTpoJUI,
(заполняется при проведении выездной проверки) :

проводимых
отсутствует

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного цредставителя юридического лица.
индивидуitльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

представителя)

Подписи лиц, проводивших ку: М в Владими
отдела лицензи вления

главный специалист
я (надзора) в

ния Ямало-Ненецкого автономного
20

и полr{ил(а):-

или представителя

(. /1 r,,

о}накомлен(а), копию ащта совсеми приложен
/tа-u+rц,tсх*r,а 3мбхе64iа, 4л

]:3i"-"Р,ОУчочруководителя, иного
,tЧ

его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного должностно.о лицЦлиц1,
проводившего проверку)

" 4L " (-еrсИFj20 Цr.дата /
отметка об отказе ознакомления с актом проверки:
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