
[{риложение 3

(в ред. |1риказа \4инэкономразвития РФ
от30.09.20}1 ф 532)

|{ронокий моя(районнь1й онд и пР

унд и пР гу мчс России по Рязанокой облаоти
(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа муницип'шьного конщоля)

г. 1{ораблино *29 '' сентября 20 |6
(лата составления акта)

|4 чао' 00 мин.
(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного контроля (надзора)' органом муниципального контроля

!оридического лица' индивидуального предпринимателя

ш9 24

0о адресу|адресам: з91200, Рязанская область, г. 1(ораблино' ул. &1аяковского, д' 29
(место г!роведения проверки)

на ооновании: раопоряя{ения ш9 24 о чальника пронского монд и
|1Р подполковника вцутренней слу:кбьт Р1менина А.А.

(вид док}ъдента с указанием реквизитов (номер, лата))

бьтла проведена плановая вь1е3дная проверка в отно1пении:
(гшановая/вне{1лановая' документарн ая | вьтез дная)

мБу дод <(ораблинска'1 детска'1 му3ь1кальная 1пкола )

г.
(место составлен ия акта)

(наименование ториди!{еского 

#;*"1*}Ё?;ж"};ж!|"'",*""" 
- при налииии)

[атаи время проведения проверки:

о 09 чао. 00 мин. 29 сентября20\6 года по |4 чао.00 мин. 29 сентября2016 года.

)) 2о г. с час. мин. до час.

"20 г.с час^ мин. до час.

мин. |{родоля{ительность

мин. |1родол)кительность
(заполттяется в сщдтае проведени'{ проверок филиалов, представительств, обособденттьтх структурнь1х

г|одразделений торидинеского лица или при осуществлении деятельности индивидуа-ттьного предщинимателя
по нескольким адресам)

Фбщая продоля(ительнооть гтроверки: 1 рабоний день
(рабоних днейиасов)

Акт составлен: |{ронским мех<районньтм отделом надзорной деятельнооти и
профилактичеокоира

(наименование органа государственного конщоля (надзора) или органа муниципш1ьного конщоля)

с копией распоряжения|лриказа о 14и г{роверки ознакомлен(ьт): (заполняется г|ри
проведении вьтездной проверки)

05.09.2016 г. Р1айооова в.в. 10 час. 00 мин.
(фам 14, 11тг{ициа]\ь\. г{одпись' дата, время)

[ата и номер ре1пения прок}рора (его заместителя) о ооглаооват|ии проведения проверки:
не требуется

(заполттяется в сщцае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



","'"*#ж;#;Ё'"]']'1?]тнж"'--;;#:Ё1т;*}:*:"*;::,"т-'.:".т|]3*]}!}?#];:н1::*:?;*1?#Ё?;:?#;:#};:;;;;;;?;;;;";;.-:::":*:::]'*";ж;1#ж"####у$н#-
}-"]""н#,-*####;ъ];;;;;;;;;й{'" ."'*.'ельства об аккрелитации|4 наименование органа

.*стро\
г{о аккредитации' вь1дав|шего свидетел":Р

[1ри пр ов е деът|4ут пр ов ерки при оутотв о в а]|и :

в.в

с^"}1}|3{#; #/#;Ё;;;;;;;.' {|"*..,'''еля 1оридиче..'.о ,''ш4 г::1:::"':нного 
представ|4теля

пс сяплопегупипуемои организации (в слутас

:Ё:"#*т;;:.у-ж##}#;ый;;;;;;;;;;;;;)' 'р""у'"'"'"ав1ших 
при проведении мероприятий

по проверке)

Б ходе проведения проверки:

нщуптений обязательньтх требований пожарной безопаснооти или требов а+тий'

установленньтх муниципальнь1ми правовь1м 
' '''.''(с 

указанием положений (нормативньтх)

правовь1х актов): не вь1явлено'

)та проверок }оридического лу]^ца,'тъ'д'|вутдуального

и гооударственного контроля (надзора)''органами

но

3апись в }{урнал
предпринимателя,

муниципального
проводимь|х
контроля вне9е

Б4""'"о.оченного пр9дставителя |ориди!|еского

лица' индивидуш1ьного предпринимателя' его

уполномоченного г{редставителя)

){{урнал учета проверок }оридичеокого лица, индивидуш1ът::.::":*1,*кх"]!*];##*1#};;

аж;; ;;#й;;;;;;;йо!" 1надзора), органами муниципального контроля' имеется

(заполняетоя при проведении вь1ездной проверки):

@-д''"""уполномоченногопредставителя1ориди!1еского
лица, ицдивидуального предпринимателя' его(,'д,'"" проверлошего)

|{оилагаемь1е к а

|1одписи лиц, пр9водив111их шро

€ актом проверки ознакомлен(Ф'

в.в.

его уполномочённого представителя)

полфмоченного дставителя

?1менин

ораблинская !Р1111> 1м1айорова

"29"

,икслм4ил),должностьру{{оводителя'иногодолжностного

или упо]1номоченного представитепя тоРиАиие'скй:::-11^:::::идуального предпринимате']1я'

1''д'""" уполномоченного должностного дица. 
1й'ш), щоводивтшего проверку)

(полпись)

|1ометка об отказе ознакомлеът'|я о актом проверки:


