
Пpилoжсние 3(в pсд. Пpикaзa Минэкoнoмpaзвития PФ * 
it:'"","'#ffi:]

Фeдеpaльнaя слyrкбa пo нaДзopy в сфеpе зaщIlTьt пpaв пoтpебителей и блaгoпoлyчия ЧeлoBeкa
(Poспoтpебнaдзop)

Упpaвление ФеДеpaльнoй слyэкбьI Пo lraДзopy в сфеpе зaщиTьI ПpaB пoтpебителей и блaгoПoЛyчlrя
чеЛoвrкa пo Pостoвскoй oблaсти

Teppитopиaльньrй oтДеЛ Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo Poстoвскoй oблaсти в opлoвскoмn
Пpолетapскoм(с), MapтьIнoвсI(ol}t' Зимoвникoвскoшt paйoнaх

(нaименoвaние opГalra гoсyдapстBoннoГo кoнтpoля (нaдзopa) или opгal{a мyниципaJlЬ}|oгo кoнтpoля)

МБoУДo ДIIIИ
Poотoвскaя oблaсть
Мapтьlнoвокий paйoн
сл..Мapтьrнoвкa, yл.Кoвarrевa, 2 a

(меcтo coстaвЛе}rия aктa)

28.10.20l5г.

дaтa coстaвЛения aктa

12 чaс.00 мин
(вpeмя coсгaвлrния aкгa)

AкT ПPOBЕPки
opгallol}t гoсyДapсTвеtllloгo ItoIITpoля (нaдзopa)' юpиДическoгo лицa

N 300099
ц6 ап,pеоy/a.цprсaМ: МБoУДo ДIJJИ , Poстoвскaя oблaсть, Мapтьrнoвский paйoн, сл.-MapтьtIIoBкa'
yл.Кoвaлевa' 2 a (мrстo пpoведrния пpoвеpки)
Ha оснoвaнии: paclloря}кеIlиЯ IIaчaJIЬникa TеppиTopиaЛЬI{oГo oт,цrлa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo
Poстoвскоil oблacтут в opлoвском, ПpoлеTapскoМ (с), Мapтьll{oBскoМ' ЗимoвникoBскoМ paйoнax Ю.A.
Абpvlтa:wтнa Jф 300099 oт 13 oктябpя 2015г

(вид дoкyментa с yкaзaнием pеквизит0B (нoмеp, датa))

бьrлa IIpoBr,це}Ia BIIеIIлaHoBЕUI' BЬIrз.цIIaя ПpoBеpкa B oTIIoшIrнии: MyниципалЬtloгo бro.цжетнoгo
oбpaзoвaтеЛЬIloгo ppеx<дения .ЦoпoЛIIиTелЬI{oгo oбpaзoвaния к ,{етскaя IIIкoЛa искyсстB)
МapтьrнoвскoГo paйoнa (МБoУДo ДtllИ), Poстoвскaя oблaсть, Мapтьlнoвский paйoн, сл.Б.-
Mapтьrнoвкa, yл.Кoвaлевa, 2 a иHH 6118010170, oГPH 1046|18000345, BЬЦaЕIIIor |6,||.20||
Mежpaйoннoй инcпекцией Федеpaльнoй нaлoгoвoй слyжбьl ]l{b15 пo PoстoвcкoЙ oблacти.
(нaименование юpидичrcкoгo Лиц4 фaмилия, имя, oTчrствo (пocледнrе. при налинии) индивидy.lЛь}roгo пpgдПpинимaтrЛяJ

[aтa и BpеMя IIpoBr.цrIIия IIpoBеpки :
' .28'' oкTЯбpя 20|5г. с 11чaс. 10мин. ДoI2чaо.0мин. Пpoлoл}киТеЛЬI{oсть 1чaс
(зaпoлняегcя B оJryчar пpoBе,цеtlия пpoBеpoк филиaлoв, пpедстaвителЬотв, oбocоблснньIx сTpyктypнЬtx пoдрiх}деЛений topидическогo лицa или щIr
ocyщeстBлrнии дrятrльнocти иIi.циBидyzlльнoгo пprдпpиIlимaт€ля пo l{rcкoлЬкиМ aлpесaм)

oбщaя IIpo.ЦoDкиTелЬнoсTь пpoвrpки: 1 paбо.rий день
(paбo.tих днrй/.lacoв)

Aкт оoстaвлен: TеppитopиaлЬнЬIМ oTДeЛoМ Упpaвления Poспoтpeбнaдзopa пo Poстoвскoй oблaсTи B
opлoвскoм, Пpoлетapокoм (с), МapтьIнoвскoм' ЗимoвникoвскoМ paйoнax

(нaименoвaние opгaнa гocyдapственнoГo кotfгpoЛя (нaлзopa) шЛи opгaнa мy}lиципzUIЬнoгo кorrтpoля)

C кoIIиrй paсгIopях(енvтяlлpикaзa o IIpoBеДеIIии пpoBеpки oзнaкoМлен(ьr):
(зaпoлняетcя пpи пpoвеДении вьIез,цнoй пpoвrpки)

И.o диpектopa МБoУДo ДII]и Cалaмaтинa Евгения Юpьевнa 2З.10.20|5 г. в 10 чaс 30 мин.
(фaмилии' иttици.UIЬI, пoдпиcь, дaтa, вprмя)

Дaтa И I{oN,Iеp prшIrIIия пpoкypopa (егo зaместителя) o сoглaсoBaIIии IIpoBrдеIIия пpoBеpки:

(зaпoлняется в cлr{ar неoбxoдимoоти coглacoBaния пpoBrpки с opгaнaми пpoкyparypьr)
Лицo(a), пpoBo.циBIIIеe ПpoBеpкy: BеДyщий специaлисT-экспеpT
PoспoтpебIla'цзopa пo Poстoвскoй oблaоти в opлoвоком,

TеppитopиaЛьIloгo oT,целa Упpaвления
Пpoлетapскoм (с), МapтьrнoвскoМ,

ЗимoвникoBскoМ paйoнax Кoлoнтaев a Haтaslия Bиктopoвнa.
(фaмилия, имя, oTчесTBo (пocлелнeе - пpи нaли.rии)' дoлrlсloстЬ дoшкнoстlloгo лица (.Цолrкнoстньlх лиц), пpoвoдившегo(их) пpoвеpкy; B cлyЧaс пpивлеЧrllия к
учacтию B прoвеpке экcпеpтoB' экопrpт}lЬIx opгaнизaций yкaзЬlBaются фaмилии, имснa, oтЧеcTBa (пoслеДнее . пpи нaлинии)' дoЛжtloсти экcпеpтoв и/или
нaиМrнoвaния экcпrpт}lЬlх opгaнизaций c yкaзaнием pекBизI{тoв cBи.цетrлЬсTBa oб aккpедитaции и нaименoвaниe opгaнa пo aккprдитaции, BЬIдaвшIrгo
свидетельствo)



Пpи пpoвeДeЕLIkт IIpoBrpки пpисyгсTBoBaЛи: И.o диpeктopa MБoУДo ДIIIИ'Сыlaмaтинa Евгения
Iopьeвнa (фaмилия, имя' oтЧесTBo (пocледнеe - при }Iaличии), дoлlснoсть pyкoвoдитсля' инoгo дoлrк}IoсTlloгo лицa (.Цoлжнoсгньtх Лиц) иЛи
yпoлIloмoчrнI.loгo пpедотtlвитeля юpиДическoгo Лицa, yПoлнoмoчrннoгo пprдстaBитrлЯ индиBидyaлЬ}loгo пpeдПpи}lимaт€ля' yпoлнoмoче}ll|oгo пpедотaB}tтеля
сaМoprryЛиpуемoй оpгaнизaции (в слунaе Пpoвсдerrия пpoBrpки чЛенa caмoprryлиpyемой opгaнизaции), пpисyгствoBaвrilиx пpи пpoвrдrнии меpoпpиятий попpoвеpке)

B хoДе IIpoBе.цения IIpoBеpки:
BЬUIBлеI{ьI IIapyII]еI{ия oбязaтельнЬТx TpебoBaHkIiI LlЛk: TpебoBaIrий, yстaнoBленнЬIx МyIIициIIaлЬIlьIМи
IIpaBoBЬIМи aкTЕlми (с yкaзaниrМ пoЛoжений (нopМaTиBIIьIx) ПpaBoBьIx aкToB):
(с yкaзaниeм хapaKгrрa нapyшений; лиц, дoпуcTивших нapyшения) вьIявлоньI нrcоoтBетсTвия cBедсний, coдержaщи>(cя B yBeдoмЛении () нaчшI.
oсyщеcтBЛrния oтдельнЬlx BидoB пpедпpинимaтельcкoй дrятrЛь}locTи' oбязaтельньtм щебoвaниям (c yкaзаниeм пoлoжrний (ноpмiшивньtх)
пpaзoвьIx aкгoв):

BЬIяBленЬI фaктьI I{eBЬIпoлI{ения ПpедIIИcalpIi: opгaнoB гoсyДapсTBеI{нoгo кotITpoJIЯ (нaдзopa), opГaIIoB
МyниципaЛЬIlогo кoнTpoЛя (с yкaзaниеМ pекBизиToB BЬI.цaнIIьIx пpе.цпуIcaHИiI):
ПpeДrrисallиe J{b 2 oт ||.02.2015 г. BьIпoлIIrнo B IIoЛI|o}t oбъеме B yсTarroBлrIIньIr сpoки.
нapyшIrIIия IIе BЬUIBЛеньI.
Зaпись B Жypнaл yчrTa Ilpoвeрoк lоpиДиЧrскoгo лицa' ИHДkIBуIДУaJIьIIoгo IIpедIIpиIIиМa.геЛя'
пpoBo.циМЬIx opгallaми гoсyДapсTBеIIIloГo кollTpoлЯ (нaдзopa), opгallaми МyI{иципЕrлЬIIoгo кoI{Tp()лЯ,
Bнесeнa (зaпoлняется !пpи фoвetLeнии BЬIrз.цнoй пpoвеpки): зaпись сДeлal{a
Кoлoнтaeвa

(пoдпиcЬ пpoBеpяющегo,)

Жypнaл yчеTa пpoBеpoк Iоpидичrскoгo лицa, pIIIДИв.ИДуaЛЬногo пpедПpиIIиМaTeJUI'
IIpoвoДиМЬIx opГallaми Гoсy.цapcTBеIIIIoгo кoIITpoJUI (нaдзopa), opГa[IaMи МytlициIl€rЛЬнoгo кoнтpoJlя,
oтсyTсTByет (зaпoЛIIяоTся пpи пpoBе.цeЕIии BЬIrз.цнoй пpoвеpки) :

и.o диpекTopa MБoУ Дo Дши QgщмaтинaЬ.Ю/
бё"zrаz1

(пoДпиcЬ yпoлнoмoчrlrнoгo пprдcтaвиTеЛя юpидическoгo лиlУl''.
и}|дивидyiЦьtloгo пprдпpинимaтеЛя' егo yпoлlloмoченнoгo пpедcrfiвитсля)

(пoдпись пpoBеpяIoщrгo)

ПpилaгaемЬIе к aкTy .цoкyМенTЬI:

(пoдпиcь yпoЛнoМoчrннoГo пpс,цст.lBитеЛя юpидичеcкoГo лиц4
и}rдивидyaльнoгo лрrДпpllнимaтеЛя' егo yпoлнoмoчrннoгo пpе.цотaвителя)

oтЧrcтвo (пoсЛеднее - пpи нaличии), дoлжнoиъ
Лиц4 инДиBидyaЛЬнoГo пpедпpинимaтеЛя, еlЮ

" 28"

1. Paспopяжение o IIpoвеДеIIии плaнoвoй, вьlезднoй пpoвеpки B oTI{oIIIеIIии МБoУ Дo ДIIIИ
2. ].lb 300099 oт 13.10.2015 г.;
2. ИзвещенИe oб yсTpElIIении нapyшrний

Пo.цпиои лиц, IIpoBoдиBIIIиx ПpoBеpкy: Кoлoнтaевa н.B.
C aктoм IIpoBеpки oзIlaкoМлен(a), кoпиro aкTa сo BcеМи П xtеtlиЯМи пoлуlил(a):
и.o диpeкTopa MБoУ Дo ДшИ Cа.пaмaтинa Е.Ю (фaмилия, имя,
рyкoвoДитrЛя' инoгo дoлжнoстIloгo лицa или yпoлнoмoчrннoго пprДстilвитrлЯ юpидичrcкoгo
yпoлнoмoЧrннoго пpeдставителя)

Пoметкa oб oTкaзе oЗнaкoМле:яуlЯ c aкToМ пpoBеpки:
(пoдпиcЬ yпoлHoмoчrннoгo дoDкнoстtloгo лицa (лиц), пpoвoдиBшеГo пpoвеpкy)


