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Приложение 3
(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)
Проверено. Приобщить в КНД.

Начальник ОНД Чаинскр^й района

Никулин Т.В.
Дата, п о д п и а т /^

Отделение надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности
_____________________ Главного управления МЧС России по Томской области_____________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Чаинский район, с. Подгорное “ 15 ” декабря 20 14 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

 14 часов 00 минут_____
(время составления акта)

А К Т  П РО В Е РК И
органом государственн ого контроля (надзора), органом  м униципального контроля  

ю риди ческого лица, индивидуального предприним ателя

№ 47

По адресу/адресам 636400. Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная, д, 12. 
(нежилое здание школы),

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения отделения надзорной деятельности Чаинского района управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области о проведении
внеплановой выездной проверки №  47 от 10.12.2014 г.___________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Полгорнская средняя

общеобразовательная школа»__________________________________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“___” _____________ 20___ г. с ч а с .____ час. мин. Продолжительность ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 (один) рабочий день_____________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Томской области____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа (мгроведении проверки ознакомлен(ы):
Торопова Марина Назаровна, ЛГ # -/У*. - /Д . ________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время, заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры
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Лицо(а), проводившее проверку: Н и к у л и н  Тимофей Валерьевич, начальник отделения надзорной 
деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 
России по Томской области -  главный государственный инспектор Чаинского района Томской
области по пожарному надзору _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Торопова Марина Назаровна директор
муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская 
средняя общеобразовательная школа»__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших 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):

Лицами, допустившими нарушения, являются:.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):____________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений в месте проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
детей в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Чаинского района 
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» ие выявлено___________________________

Запись в Журнал учета /проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняйся пга-йроведении выездной проверки):

(подпись прр^еряющего) (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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы: распоряжение отделения надзорной деятельности Чаинского 
района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской 
области о проведении внеплановой выездной проверки №  47 от 10.12,2014 г.,_____



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность р у К о Щ ^ т ^ й р ш о г о  должностного лица 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

“ ~ 20 г.

(июдпн

Т.В. Никулин 

получил(а):

Подписи лиц, проводивших проверку:

актом— проверки ознакомлен(а),

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;____________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


