
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

_____ г. Таганрог
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

20 апреля 2015 г. 
(дата составления акта)

16 часов 25 .минут_____
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 31 - 152/15

По адресу/адресам:_______ Ростовская область, г. Таганрог, ул. Кирова, 22.________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 16 марта 2015г. № 1532/Р_________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________ плановая, выездная________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
____________________________ общеобразовательная школа №22______________________

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» апреля 2015г,с 08-00 до 17-00 .________Продолжительность 8 часов
«17» апреля 2015г.с 08-00 до 17-00. 8 часов
«20» апреля 2015г.с 08-00 до 17-00 .______Продолжительность 8 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: __________ 3 рабочих дня_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _______________ Северо-Кавказское управление Ростехнадзора___________

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

С копией распоряжения/приказа
Ананьев Александр Александрович

проведении проверки ознакомлен (а):
16.04.2015г. 09 час. 00 мин.

(фа&бгшя, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Одинцов Владимир Алексеевич -  государственный инспектор Таганрогского территориального 

отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления 
Ростехнадзора.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего) их) проверку»)



При проведении проверки присутствовали:
_______Ананьев Александр Александрович, директор________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами 
не выявлены,

(с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения):

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

не выявлены.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись гдгбверяющего) (ь(р|к?йсь 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)

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта сб 
Ананьев Александр Але^^ШрёвЩ;;-4цректор МАОУ ('().

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Одинцов В.А.

ложениями получил(а):

(фамилия, имя. отчество (последг.^у^др'и 1ш.;у:|'щ1Й), ,'10лж11()сг1. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического ли
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