МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Брюховецкого района

352750, ст. Брюховецкая, ул. Привокзальная, 2 Б, тел: 8(86156) 2-12-12, Е-таП: оп(343 кк@таП.ги

ст. Брюховецкая

«7» августа 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

«11» час. «00» мин.
(время составления акта)

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

№ 104
По адресу / адресам: Брюховецкий район, ст-ца.Брюховецкая, ул. Красная 196__________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 104 от «9» июля 2018 г. была проведена____________
(вид докум ен та с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, докум ентарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж», общежитие
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
07.08.2018 с 9 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолэ/сшпелъностъ 2 час. 0 мгт.___________________
(заполняется в случае проведения проверок ф илиало_в,лредставительств обособленны х струкзурньж подразделений ю ридического лша__
или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 час. 0 мин.________________________________
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Брюховецкого района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

«09» июля 2018 г. «09» час. «30» мин.
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________
№ от «» г.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и ПР Брюховецкого района, эксперты не при
влекаются
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываю тся фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии),
долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Югов Анатолий Викторович, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или уп олном очнного
представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
сам орегулируемой организации (в случае проведения проверки члена сам орегулируемой организации),
присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■
выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

■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 (надзо
ра) (с указанием реквизитов выданных предписаний):----------------------------------------------------■нарушений не выявлено: Нарушений нормативно-правовых актов и нормативных документов,
содержащих требования пожарной безопасности (в соответствии со ст,4 ч.2. ч.З Федерального
закона от 22.07.2008 N 123-03) при проведении проверки не выявлено.________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал у/е^а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсут
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющ его)

Прилагаемые к акту документы:
их проверку:
Саушко Андрей Александрович - Инспектор ОНД и
ПР Брюховецкого района

акомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Югов Анатбттййг икторович, директор
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя
ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«7» августа 2018 г.

___
(п о д п и в )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), прово
дивш его проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №

