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Приложение 3
к приказу Министерства экономического развития РФ
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государственного

)

ши

органа муничилмьного

контроля)

(LЦ)

20\6

г.

(время составления аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
J\ъ

л

По адресу/адресам:

на основании:
указанием реквизитов

проверка в отношении:

была проведеfiа
гч/ n

bi'

l\

лица, фамшия, имя, отчество (последнее

(наименование юридического

-

прн ншичии) индивилуального

прелпринимателя)

!ата и время проведения проверки:

(( ))

20

г.

с

час.

мин.

до час.

мин. Продолжительность

юридического лица или при осуцествJIении дея1заrолня-е.с" в случае проведенп" п!ЪБ!Ъп 4пппал-оuлр"дс.аuптЪiйБ, обособл"ппо,* с.ру*урных подрвделен"й
тельности индивидумьного предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

асов)

Акг составлен:
органа государственного

контроля

шIи органа муя иципального ков,троля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки оЗнакОМЛеН(Ы):

(заполняегся при проведении

выездной проверки)

р

инициzurы, подпись,

щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется В Слl^tае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Подготомено с использоЕЕнием системы ГАРАНТ

Лицо(а), проводившее проверку

(фалшия, имя, опество (последнее

-

пр

:

ý-

к

организаций с указанием реквизитов свидtrельсгва об акIФедитации и наименование органа по акlФедитiчlии,

При проведении проверки присутствовали:
))

'\ r\ \}._>-л\\_ý

выдавшего свилсгельство)

,..t.ý

о

(фшилш, имя, отчество

при ншичии), аолжность рукоsодителя, иного должноспого лица
тных лиц) ши уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуаJlьного предпринимателя, уполкомоченного представителя самореryлируемой организации (в случае провеДеНия лрОверки цена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
ВыяВлены нарушения обязательных требованиЙ или требованиЙ, установленных муНИЦИП.ШьныМи правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовых ак-

тов):

'

(с укаэанием хараmера нарушений; лич, лопустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начilIе осуЩеСТВЛеНИЯ ОТДелЬных видов предпринимательскоЙ деятельЕости, обязательным требова-

ниlIм
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ВыяВлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля

(надзор
саниЙ):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуtшьного предпринимателя,
ПРОВОДИМЫХ ОрГанаМи государственного контроля (надзора), органами муницип€Lльного
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подлись проверяющего)

(подпись улолномоченного лредставителя юридического лица, индивидушьного предпринимателя, его улолномоченного предсmвителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муницип€lпьного контроля
отсутствует (заполняется при прове дении выездной проверки)
:

(подпись проверяючего)

(подпись уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуаJlьного
представrfгеля)

теtr, его уполномоченного

предпринима-

с испольюЕ}анием сисrемы гАРАНт

мые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
I

ffица иJlи yrruJlEuM
при ншичии), должность руководителя, иного должностного
прелставитеш)
индивидуального предпринимате Iя, его уполномоченного

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

юридического лица,

