
}!тн;т*ув*трр Рц**кЁякоЁ Фрдерашци т|д д9дам граш$да}|с}{ой обороць;,
чр93вь[чайгпьпм ештуац[{яц н лшквидацшш последствий стихийньпх бедствий

|лавшое уп$авление Р|{€ Россиц по Белгородской области
г. Белгород' проспект €лпвьп, 102, тел.32-43-00' бо9шс}пв@ппа1!.гц

!{'правление над3орной деятельности и профилактической работьп
г. Белгород' улица Ролчанская, 1б3, тед.30-66-08

Фтдел гпалзорной деят€льност!| и профилактической работьп г. Белгорода
г. Белгород, Белгородский проспФкт' 82 (А), тел,21'-48-55'21-49-93; факс 21-44-97

6рп-Бв15ого0@3 1.пшс!о'9от. гш

' (Ё+йд!ейор"ацуае- органе гс]судеротвеййого контро"т!я (на'дзоРа ) и,лта ор_гана
д.4уцицицаль щот'о концрол8 )

акта )

+кт цР0вцРки
органом !'осударственного коцтроля (налзора),

9ргац9\4 &1униципальн9!о контроля юридического лица,
цу1дцацду аль ного предприницат еля

ш з59

11о 4лресу/едРечащ:
(щосто цРов9дения проверки)

1{4 оснрРанищ !

(вид докуь4ента е указаниещ реквизитов (номер, дата) )

(наитаенование юридического Б\4\?г фаълллия, \4мя, отцестьо
(последнее - при налинии) и|1дивидуа'1ьного лредпринимателя)

Аата и время цроведения проверки:
"о6" \2.2018 г' с 16 час.00 ддин. до 18 час.Ф0 мин. 11родолжительн()сть 2 часа

(заполняется в случае проведения пРоверок филиалов| представ7'тельств,
обособленнь]х структурнь]х подразделений юридического лица ил'1

при осуществлении деятельнос!и индивидуальното предпринимателя
по нескольким адресам)

Фбщая продолжительноеть цроверки; 1" дедь /2 часа
(рабоних дней/часов)

Акт составде|т:

(наименование органа государственного контроля (надзора) илтл органа
муциципального контроля)
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вефки оз!|'1 |.(.;.!.].е]1 ]('; ] :

д9!ф ], це}4еР рфщФнщя ;1Р0кур0р4 (*1:о заместит@щя) о 9о{-:;тФЁ(эРацг!{4 :|( ]!-е.1]'9|1}; т

прекРр$]'];
':| ( с4у1.;е{Ё щеФокодщмост14 {:.с.)|л+99врч}4Б{ пРовер!{|1

. € органар1и врокь,ра?мрь_.])

(фаъц.+лц'я + 
'}!,|"8 

| отиества (;':о9леднее т пр1] ц+личи}'1 ) ' до1.ж!1ост ъ

6р;]щ}{я#тиФто лица (додщцостнчтх лиь)' провод'1вщего(их) 
'1рФвер!{у| 

г' 
';1:,1ча!]

г.|ривлечен]-1я к участию в проверке экспертов! ?ксперт}]ь1к орган1'! ':ч1']-'11|1:]

указ.ь]вартся фаъсв:лии, им€иа, отчества (посл1€дь+ее - цр}] нал;'1'?]':тт) '
долж|;.)сти рк+цеРтов и/и{ги шаиь4еновани'1 :экспертнь1х сР3'анизаций ': ' '|'-..-.:1]]!::'!:]

рекви3итов св1'{децед9$т8ё об аккрЁдц\ации и наи1фенсвание ФР!'с11|ё

по ах]кр€д!4та4?1'33л Рь]давщегФ 9видет9льст&о)

|1р'д

ви1явлень1 фактьт невь1пол!'1ецйя цредг'{исаццй органФР г9сударств€нно]'.'
(;+адзора) л 9!!ёЁ98 муниципального контрФля (с ];казание&{ рекв1.'1зт4то!]

,вр

предписании :

!3аптссь в я{урнал уче1-а проверок юр11дического л],1ца, у1|7л'1ъ\1дуально|о

органа|{и пального ко!-1троля, внесена полняется при 
'1|)оь(:ден';|"1

вь]ездн

ь уполно1!4оцец!{ого предс'т'ав]'1теля

юридического лица / индтАвцдъ| а]1ь ]{ог!Ф

предприн'4мателя, ето уполно\4о!](]нного
предстаЁителя )

ёф.:.ё} ''('Ё5следЁее / при Ёалитцйи)' долв!:Фсть
рукФвФдцт€лв' инФ')ф дФлжнФ9тн?гф лщ!{а (долв:{ос]тн!ту'пиц) !1л1'1

уцол}1Фщ9н9нног9 пред9теР{'{тФля [9Ридиче{к9!о ]]!{!_!8: уп0лцомЁ'']ф1'}'1':го
пРФд9т4фителя !4нд'1вщдуа;-1ь}'9!о цр9д{,1рин1{}4ат9ля; !{10"тт!{9&{0{€г1}|ФРс-'

црфд9таРцтеля 9+мор€гулиру8м9й ФРеан}"1'9&ци!,| (р случае Ё!09€!е}!11я

цРФрерки чд9нф еамеретулъ\Ру*\4ой организаци}{ ) { црисутствовавш1:1;{
г,ри проведен14щ мерФ|1риятщй гуо пЁфв€рке)

в $?де ЁРовед*н,'я цроРерки:
РР{яРл9цР] царушен],1я обя3атедьцьтх требова::ий !:'+!\ъ1 ?рфЁоьаЁ;11'-1/

)|свачов')1ецЁь]х \дун!,1ци]1адьць1ц.1.!4 правовьшд'! акта|ии (с ук&зание1и '|]-'[ 4--!1 1]1

(нормативньтх) прав9вь1х актов) ;

ти }1е вьшвлецо.

(с ука9агдием характера нарушений; л!:ц| доп}/стивш]4:с н9!|:'!!]еЁ}1я)

вь1'1вл9!_{ь.1 несоответств1{я сведе}-{ий, содержащ'1^ся Б увед0[4]\€-\:!'|":'- ' ]].1ц'! ]:

осуществл€ь{ия отдел--ьнь1х видов предпРи}{}1ьтательско;| дедтель};ост:1' _ *.]: +]'9]:!}т]::.

т,ребован!,1ям (с ука:зание:и ттоложен!тй (нормативьтьт}: ) прэвовьтх .:ктс:ь 1 :

г1 о .{ | !) |).]1 Ё
зь'1да !-]}"{|1:]

шЁоР*д*!{ии {]Р9Р9рки :'трщеуцстР9вад&1 ;

(по ь проверяюшего)



.щурнф4 учета прФвеРощ д0ридич9ск9ге л(4ёа и .ч д'{ {] ; 
1 ;] у Ё1 .|1 ь г] ', .].1 (:)

предприницателё, прфводимь1н оРга1"{ам.'4 гФсудар9т*еь!н9т]9 коитРол}: (!!э:д:з9р;;,
фрганаьщ ['4уциц"{пальн9го !{Фнтр0ля,:отсут9тчует (за;.!олнд9т:ся 1_]Ё!1 ]1!-,,.=]Ё,:]д*1_4]!и1

вцт9злцой проверки) 2

{ ект'оьд пр9верки ознакомй|ен (а ) , акта всеми

/.,/
п!Р1мя' иФтче9ввФ 

{цо+а':еднее - при нар-ичии') , должнФсть с:"\/{' т3''л1!ц е..|:.],

фгР д0лжн+0тн9го лица 14ли упФлн9моч€цв9гФ предст6Ру!тещ8
ли!]а ' и}],дщвидуа,,1ьн9го пр+дцр'{ни}4ац8л$, *го упфлномфценнф 1-[ет1,т)

]1рметка об фткёзе о9н4!{фмл€ния с аБтом пРов€рч|'1 ; " а'; Ё-
дрлжнфстног9 л}"1цё (пиц1,
проводивше1-о п[,',ье9к, ) .


