
(20) июня 20 18 г.

г.Пыть-Ях ул. Магистра.гlьная 19/1

(лата ооотавления аrга)

13час.00 мин.
(месm составления акга) (время составления аюа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ng 294lt0

РФ ХМАО-Югра г. Пыть-Ях,3мкр.
<<20 D 20 18 г. по адресу: (Кедровый> ул. Романа Кузоваткина,14

(место проведения проверки)

Распоряжения М294/Х- 1 8 1 от 05.0б.20 1 8г., зам. начilIьника управлениlI-
начальника ТО ГАДН по ХМАО-Ю.ре, Северо-УраJIьского МУГАДН,

Фснст.
Беляева Андрея Павловичана основании:

(вид док}шеlrга с указашем ре169изитов (номер, лата), фамиJIии, имени, опества (в случае, если rпlеегся), долхшость руководrтеJu, замеСтитеJш руководитеJul ОРгана

государствеffiого кокфо.ш (надзора), органа муниrrипаJIьного KoIlTpoJш, издавшего распоряжение иJIи пРикаЗ О пРОведении проверюл)

Проведена плановм проверка Муницип€шьного дошкольного образовательного
автономного учреждениrI детский сад общерiLзвивающего вида ((Белочка) с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому рtlзвитию детей. (МДОАУ.ц/с (Белочка)

(полное и (в олучае, есrпr имеется) сокращенное нмменоваяие, в том числе фирменное нм"нхнн#irо*еского лица, фамилия, имя и (в сщ^rае, если имеgтся)

Продолжительность проверки : 20.06.2018г. с 9-00 до 12-00 lЗчасаl
Акг Территориtшьным отделом государственного автодорожного надзора по
составлен : ХМАО-Югре, Северо-Уральского Межрегионального УГАДН ФСНСТ.

(наименование органа государственного кон,троля (надзора) или органа муниципaцьного контроlrя)

С копией распоряжения/приказа о проводении п ознакомлен: (заполшIется при
проведении выездноЙ проверки) / 8. Об ,Ь/Еа Дг,

lи €zZ8?и- +

(фамилии, Ймена, овества (в сlryчае, йfifимеется), подпись, дата, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведениrI проверки:
не требуется 

!

(заполшется в слrIае проведениJl внешановой проверки субъекта малого ши ореднего предпринимательСтВа)

Хайруллин Марат Гумерович -
старший государственный инспектор территориаJIьного
отдела государственного автодорожного надзора по
ХМАО-Югре, Федерtшьной службы по надзору в сфере

лицо (а), проводившие проверку: транспорта.
(фамилия, имя, отчество, должость должостного лица (должпостных лиц), проводившего(их) проверку; в слrIае приыIеченIIJI к )дастию к проверке экспертов,

экспертных организацiдi указыва9тся (фамилии, имена, опесrва (в слуlае, если имеегоя), долкности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовци: директор: Срфронова Юлия Геннадьевна
(фамилия, имя, отчеотво (в слрае, если имеется), долхtность руководIтеля, иного должоотного лица (долtкlостных лиц) или упоJlномочеЕного представитеJuI

юрид{ческого JIиlЕ, уполItомоченного предстilвшеJи индивидуaшьного предпринимателя, присутствовавш[х при проведении мероприягий по проверке)

- 
В ходе проведеншI проверки

выявлены нарушениrI обязательных требований или требований, установленных
муниципчшьными правовыми актами.

1. Муниципtlльное дошкольное обрtвовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида ((Белочка> устранила раннее выявленные нарушения
транспортного законодательства, согласно составленного акта от 16.05.2018г.
Ns294/08 и выданного предписанрuI от 1б.05.2018г. J\bl8/04 Все подтверждающие



документы о выполнении шредписаншI предоставлены в полном объеме, в

установленный срок. Письмо (МДОАУ .ц/с кБелочка>) от 15.06.2018г. Ns703 об

устранении нарушений прилагается.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начаJIе

осуществлениrI отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям с указанием положений нормативных правовых актов:

-вьuIвлены факты невыполнения предписаний
(надзора), органов муниципtшьного контроля
предписаний):

органов государственного контроля
(с указанием реквизитов выданных

Запись в Журнал учета
проводимых органами

проверок юридического лица, индивидуЕlJIьного предпринимателя,
государственного контроля (надзора), органами муницип€шьного
при проведении выездной проверки) внесена

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,
х и государственного контроля (надзора), органами муниципаJIьного

я при проведении вы проверки): внесена
ru.[

(по.цlись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Прилагаемые документы: 1. Распоряжение от 05.06.2018г. }lb294lХ-181 заместителя
нач€шьника управления-начаJIьника ТО ГАДН по ХМАО-Югре, Северо-УрrLльского

МежрегионаJIьного УГАДН.

С акгом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): ,

(20) июнlI 2018 г.

(подпись 1полномоченного должноспlого лица (лиц), проводившх
проверry)

уполномочеuного предOтавшеJU! юридического лица, индивидуzлJIьного

предприЕиматеJuI, его уполномоченного представителя)

упоJшомоченного представитеJu юридиltескOго лица, индивидуальнOго

лица щш уполномочеIrного представmеш юридического лиц4 индивидушьного
предприниматеJUI, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


