
Администрация I\4ОГО кУхта>
наименование органа муниципtLльного контроля)

Управление архитектуры и строительства
администрации МОГО кУхта>, ул. Бушуева, 7 " *\L " августа 20 l8 г.

(дата составлен ия акта)(место составления акта)

с 10-00 до l2-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального

предпринимателя
N9 26

По адресу/адресам: Республuка Комъt, z. Ухmа, ул. Буulуева, d. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряженuя аdмuнuсmрацuu МОГО кУхmау оm ]8.07,2018 М 2б3-р
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, лата)

была проведена плановая dоку"uенmарная проверка в отношении:
( плановаяiв неплановая, выездная )

Мунuцuпальноzо dоu,tкольно?о образоваmе-цьно?о учре,жdенuя кЩеmскuй cad ]V'g В I dля
dеmей ранне?о возрасmа))

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии)
индивидуtLл ьного предпри н имател я)

Щата и время проведения документарной проверки:

" 13 " августа 20 18 г. 09 час. 00 мин. до t1 час. 00 мин. Продолжительность 2

!ата и время проведения выездной проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуtцествлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким алресам)

Общая продолжительностъ проверки 1 (оduн) deHb/2 (dва) часа
(рабочих лней/часов)

Акт составлен Дdпtuнuсmрацuей МОГО кУхmа> (Управленuе архumекmуры u

с( ))

сmроumельсmва)
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)l (заполняется при проведении
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его замеýтителя) о согласовании проведения проверки:
оmсуmсmвуеm

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



peBuHa Роксана д.цексеевна - завеdуюlцuй оmdелом выdачu разреurumельной dокуtиенmацuu,
мунuцuпальltо?,о зеhlельно?о конmроля u оmчеmносmu Управленuя apxumekmypbl u
сmроumельсmва аdлluнuсmрацuu МОГО к Ухmа>,

(фамилия) имя, отчество (послелнее - при наличии), должность должностного Лица (должностных лиЦ),
проводиВшего(их) проверкУ; в случае привлечения К участиЮ в проверке экспертов, экспертных организаций
указываЮтся фамилии, имена, отчества (послелнее - при наличии), должности экспертов и/или наименованиrI

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккред итаlJии, выдавше го свидетел ьство)

киПpисyTсTBoBaЛИ:КoзьtpеваЕленаЮpьевна-ЗавеOуюtцuй
МДОУ кДеmскuй cad ]lrg В] dля dеmей ранне2о возрасmа))

(фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(ДОЛЖНОСтныХ лиц) или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного

ПРеДставителя индивидуiLльного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой
ОРГаНИЗаЦии (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организаItии), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ВыяВлены нарушения требованиЙ, установленных (с указанием положениЙ правовьIх
актов):

не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустl.iвших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с

указанием положений (нормативных) правовых актов):

не вьlявлено

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов муницип€шьного контроля (с

указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в ЖурнаJI учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
проводимых органами муниципшIьного контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):

(полпись проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуtlльного

11редпринимателя, его уполномоченного
l1редставителя)

}Курнал учета проверок юридическЬго лица, индивидуаJIьного предприниматеJIя,
1Iровоllимых органами муниtIипаJIьного кон,гроJlя о,гсу,гствуе,г (заполняетсrI прLI

проведенрlи выездной проверкрI):



( по:пись проверяюшего) (полп ись упол номоченного представ ителя
юридичес кого JIи ца, индивидуtш ьного

предпринимателя, его упол номочонного

ко е d е нuu rLц ан о в ой d окул,tе нmаон о й еркu в оmноu,lенllu Мунuцuпальноzо
dошкольноzо об аmельноzо уiрежdенuя к!еmскuй саd JVb В ] прuс,моmDа u
озdоров.пен1,1яD,,

еркu оm 25.07.201В ]ltg 0]-3]-]7]4;
- посmановленuе руковоdumеля аdмuнuсmрацuч мого KYxmbt> оm 0б.1].2007 Ng зO5з ко

]r{n !!lo ул. Мuра, 3, пzm. Яреzа, z. Yxmbty;

mруdовоzо doeoBopa с Козьtревой Е.Ю);
, усmав JvlунuцuпсtJlьноzо dошlкольноzо образоваmельноzо учреuсdенuя к!еmскuл са tw в t

кУхmау оm 0В.04.20]5 ]w б20 (новая реdакцuя);
свudеmельсmво Феdеральной налоztлвсlй сitуж,бьt о посmановке на учеm россuйской

ОР?аНuЗаЦuu В НаЛо2овод4 ор?ане по .цесmу ее нахожdенuя оm 25,0].20()0 серuя ] I N9
00]939575;
свudеmельсmво Феdеральной налоzовой службоч о u*nuu запuсu в пйпьп

- свudеmельсmво куми оdrur*.роц* мого kyxmall о внесенuu в рr*rр
л4унuцuпальной собсmвенносmu мунuцuпаJlьно?@анt1я zopclr)ckozo okpyza кухmа>
оm 25.07.2007 М 0399;
- свudе'еЛ"сmво Уry й службьl по рrriуо** коrо
о zосуdарсmвенной реzuсmрацuu п{tава на зеlиельньtй учасmок оm t йZ 2009 *рr" П
N9 5729]3;

I8.04.2009 серuя 1] Лt9 б00734;
каdасmровьtй паспорm зел4еJьноzо учасmка с каdасmровьl.ц но.мероJи ] ] ; 20; ] 00 I 002 ; 7В4

оm 0].09.200В JYb 20-2/0В-25бб;
- каdасryровьtЙ паспорm зdанuя оm l4,0B.2008;
- акm проверкu ореанол,t zocydapcmBeHHo?.o !9!ц!9ц!аdзора), ор?анод4 мунuцuпально?о
конmроля юрuduческоzо лuца, uнduвudуа.цыlоZо преdпрultu,иаmеля оm ] б. ] 1 .20 t 2 ,ч, Б0.



ъl 

-э

Подписи лиц, прово

Е.В. Морозова
Р.д. Ревuна

")!*верку:

вер ознакомлен(а , копиц акта со всеми приложениями полуrил(а):
,а

(фaмилия'иМя'oтЧесTBo(пoслeднee_Пpиналичии)
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуilльного Предпринимателя,

его упол номоченного представителя)

СС ,!Гiэ а/ 20 18 г.

Пометка отказе ознакомления с актом провеDки:
(полпись упол номоченного должностного лица (лич), проводившего проверку)


