(Типовая форма)
М инистерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району Тверской области___________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кимры_______________________________

“20 ”

(место составления акта)

декабря

(дата составления акта)

11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля ю ридического
лица, индивидуального предприним ателя

№

51

По адресу/адресам: Т верская область Кимры, ул. Кириллова, 20_________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Врио главного государственного инспектора г. Кимры и Кимрского района
по пожарному надзору Нашивочникова А.Г. № 51 от 25.11.2016 г._______________________________________
(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

___________________ плановая, выездная_____________________

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 2»_________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 01 ”

декабря

20 16

г. с

10

час. 00 мин. до

11 час.

00

мин. Продолжительность

1 ч.

20 ”

декабря

20 16

г. с

10

час. 00 мин. до

11 час.

00

мин. Продолжительность

1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений ю ридического лица или при
осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня_________________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности по г. Кимры и Кимрскому району_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
у
Моисеев А.П. 25.11.16 г. 14:00
C & Zc& cC c
(фамилий, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Кондрасюк Юлия Анатольевна, государственный инспектор по пожарному надзору по г. Кимры и
Кимрскому району, инспектор ОНД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, вы давш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ «Гимназия № 2» Моисеев Александр Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного
представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушений не выявлено
(с указанием характера наруш ений; лиц, доп усти вш и х наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): нет_________________________________________________________ _________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет_________________________
нарушений не выявлено да_______________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
- ________________________

^
(гю дпи с1$1роверяю щ его)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяю щ его)

(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуалытоТтГрредпрйНимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож!

получил(а):

директор МОУ «Гимназия № 2» Моисеев Александр Петрович
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20

декабря

20 16

г.

'Л б е
(подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивш его
проверку)

