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Министерство Российекой Федерации IEo делам гражданской обороны,

чрезвычайныМ ситуацияМ и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главнсе уЕравление МЧс России по БелгородскOй области
г. Белгород, проспект Славы, |0z, 32,43-00о boguchs@mail.ru

УrrравлеНие надзоРной деятельности и профилактической работы
' г. Белгородо ул. Волчанская, 163,30-6б-08

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Борисовскому району

309340 п. Борисовка, ул. грайворонская, 346 е,,11 тел./факс (41246\5_46_80

gр п lэоrisочkа@lу gдdех. л"вl

"."r'-l. 
Ваl,И 

_.р:,.;], 
lс ,чдо. -Г=t '., ' -L.:lЭ -l .| rзdJЗ ,Fё] Z17 орГdРа

л,,1уЁIr{ципаJIь ного коi:троля )

" |] " февпа-rя 20]0г.
(дата cccTaBJieHrr.q акта )

__]_t ч. 00 млтн. _ _
;,t g lя ,a tTd BJ :hИ : lf1l а ,

'rL 
li ПDАLi'D-к'Т,4""-' '{

о}э]]а;чоrп IссударaтЕеilноlс, rоi{dролtя (riадзора),
opIai.iorй л,lунrlциIIаJlьнсIо контроля юрj.4д'4l]есrоlо лиц1,

-йндиви ду аль j{ог о пр едIlри н'{ма т еля

Гlо алl:е i:;,l' едi-,,:,саt i :

Мод,эдqдцея"2ý

}; 11

БелгOролска}I обJ-Iасть- БориоовсIiий iэаi,iон" с. Байцчры, yJI,

(местс проведеLII4ят п,ооверкт,r )

На cclroBallltи:
}]адзоl]у Тоцкого М-Ц Jii'q 4 о,r j0.0i.2020г.

li;al,rMeHoBa}lr.le !.]рI4дическоIо лица / фаtилтлия, I7лая l стчество

(пос,ilедгiее - прri налiичиr,r) инливил)/а;iьнсго предilр,lLtj4;-tетеля)

,l1aTa T,r FjРеi"iя пlэоведajнl4я ]1рсзеркrl :

lt 07 l! 02.2020г. с 10час.00 Mprri. д0 17 час.00l{иlf. 'l |2 " *2.2020г, с 09 час.00 мин. до

10 час. {J0 ш,rин ПродолжlатеJIь}лость 8 ,iac.

(запtlлt-tяет,ся в сл.ччае проведен},rя проtsерок филиа.;rов, прелстаi]ительсr,в, обособ:rенных структурFtых

подразделеНl.iй tоридtlчеСког(] лllца ilли прИ осуществлеНии деятеJ,tьiiос,II,j ittlдивt{дуальЕого

пре_]прItнil\1frте_lя по нескольк!tл: a.tpecaM)

Обща_rт про,цоj-iк],lтель}lос,iь пl)оЕерки l2 рабочи_, дitя
(рабочих днеrl/чассв )

Акт состаtsлен:
Бо

(HatrrvteHoBaHlle органа государственlio{,о коi{троля (на.rзора) ll,чи оргаЕа

С кс"гi;,:I,,-й расгiоря;tlенi,iя,/ilрrlказа о проЕеден]4i,1
|!{уriиципа_jiьного контроля)

,.i*от_аr -|.,, с-,на5'О\'JПО.i'F: :

( заrlслгiяет ся пр,А гlроведениL1 вь]езJ]i-tой гiроверклl)

,L



07;ЦJ,LQ?Or:Д:t-ФOдцв
;реiи.l,, )

,Щата и Hoi\4ep реIпения прокурора (его заместителя) о согласовении проведения

lipC,:eEi,:r-1
(запо;tняе.iся tз с,.riYчае нЬJб*о:iпr,ости соlлесOванлlя пр{_)верки с 0ргаrIами iiрtкуратl,ры)

jlицс](аi. пpoBollrtBlriee прi]верк_у: l1_4чаJj&ý}д=t}jд9дýнц8ёJ1З_ 
jIl]ДqýС'€jal!-LСjýЦ-Ц-аЙОНr,'

Юдце_щцi 
|l,.. lo 'inl-lls 1HPt - ilr ь l\,_i./iijioc|HUI i,.li,iltit ilO,:rЦHOC, Hl,tx лt;цi.

1фалrиrrirя, li[{я. о,гчесгвс, {гrос-itr:днее - прr{ Fiaпpfirtlt], д0,|iiкност

пр,lво,rrr*irrеrю{.их) проверку; в сjlуча0 fiривлечеtiия К _,,lЧзС'i'Иi0 в проверке f (сперrсв, эIiспер,гi]ых

орtаl;ttз:'цлtii указываlо,t,aо бuо,*-п*rr. irrr*ro, отче{тва (последвее * IIp11 налl4чlrrr), дол;ltitости экспертов rr,/или

наиN,!енORзнtlrr эк(l1ер1 ilыХ орl.анпзацiJ,.,i С ;чказанtjеМ реквil.jитоБ с8ид€,iельс,гва, аб аккредl]таци11 t{

}]atl]\!etlOEaHtie оргаriа 1lo а.ккilJjlttтаL{ии, sыдавшего свl,tдетельств())

I-Ip.,l по о r,, е jje lii4lli ПР С i. е Э ?]'I 1li,)'t':v T С Т Е о в ал],{ :

й**у,пrr* чt дд{]У :iý:gl4 цУрýёlця]ýJе,LqщзlLqщ " [{ýб 
ур апl к з 

" Щедд:r LЦ
(фаr,rилл,iя. ,,iN{я. Oltiес1 1]о {послецltсс - гii]i.i наJlичиir), лсlл;яiiос,гь рvксвслilтеля1 i{ilогс дLlлiкýостЕiOt'L'l ЛиЦа

(до.п;кliо,"l-iгit,rх .rиu) lШИ }'ПОrlIlОtIоl{енilог() tiредстав!,tl,еJiЯ iоРtiд}tЧеСкоt,о лilца, УПulЛНОN{OЧеННОГО

i]ред,сl.авr,iтеля }1ri.iIiiвйдуiU]ы{оr,t.l преjlгlрини]\,!атеjlя, уIlолномOченi{L}Го представt]lеiя саlvlорег),rrируемоli

оргitli}iзаij,i.iлr {в с:tчча.е l1рOведеt[иЯ проверки чJiена саморегул;.lруеьlаi]-i 0pl-aijr,I_]aцill,,r). прriсутс,rвовавших прlt

провеJ19н иri l,t е1ЭОПРl,iЯТ'Иi:i jll} }1i:}оверке.)

В ходе проведения п,ооверки:
требований или rrребований,

актами (с указанием положенийвьlявлены нарушения обязательных
устансвленных iиуниципальньIлди празовыми

(норr,аативных) правовьlх актов) ;

(фамилии, инициалыl подпись, дата,

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведо}"{лении о начале

осуществления отдельннх видов предпрriни}аательской деятельности,
обязательньпчi требоваяиям (с указание},{ полокений (норlлативных) правовых

актов] ]

{а

1. Запоры IIа дýе}]ях дв:,/ч эt}ак},itциоIIньI\ вiiхолов FIе обесilечиtsают вOзмоiкFIос]ть

их свобg]IЕ{Oгt} oT1pb{Bait}iя iIэllуlрlt бе:з к;iк,ча п. 35 ]lпP r,t РФ ifulаЁ1tл пр11],1{$с}fiO}карногс

реяtима tfiOc1al]t]BjIeHIle 11равите:lьства РФ от 25.04.20i2 г" ,]\ч 390 (в ред, ГlостаноRленрiя

Прuu,пr.поства РФ от 17.02.2014 N 1 1З) да"T ее ГIIIР в РФ,

2. I}уiсовilдитgj]ъ, LIe оa)есjIечllл сЕjL}евре},{е}{н}/тс rIерезар5Iдк"v двух cl,tte],,vLtrи,re,l1el"l,

ri.4'7ti llpaBta.,r про,гиi]оIIо)кернt]го pc?*ili\.la (шос,ганов,lеЕIие liравительотRа РФ о,г 25,04,2ii12

г. Дs 3iJij irз ред. i]ос,lановления ItpaBиTejlbcтtJa рФ (эт ,|7,(i),"2O1,4 }i i 1з) дацее ППР в РФ,

выяв,пены факты не
контроля (надзора), органов
выданньlх предплtсаний) :-

вьlполнения предписани14
}"1унициi]альЕого кснтроля

орIанов 1rосударстrjен}lоIrо
i a J-казанi{ем ре;iЕизrIтов

Запись
индивидуаль ног опредпринимат еля,
(надзоiэа) I органами муниципальýого

в Журнал проiзерок юрr,Iдического
орIrанами государственноIо

BlleceHa ( заполняется

уI]ета
лица,

контl]оля
lilJyl

(подпуl номоченного представителя

предпринимателя, его уполномоченноIо
представитеlтя )

ЖУрналУЧетапроВерФкюрИДИЧесКсIrолИЦа'ИнДИВИДУаЛЬного
iiРеДПРИЁИivlателя, проводимых оргенаI,дr4 государствец}lого кснтроля (надзора) , ор]]анами

м{/ницишального Itо}Iтроля, отсутствует (заполняется при проведе!tии вьтездной проверки):

(подпись уполЕомоченного представителя
юридического J-тица. индивт4д}rально]]о предприн

€irо уполнОýlоченноIо представитеJ-Iя)

( подпт,rсь проверяющего )

лица, инд}твидуальноr,о



Прилагееr,ые к акту докуIllент,ы:

IIодlпirси ;;иl;,, прсводrIв]хих ilpoRepKl,/ :

Старlлl.tй ло:]наЕате,]Iь отделения Hfl lt ПР
по Борисоtsскомy par?oHy

копI,,jl] В С ёN4J,1

Рыбников С.Ю,

ПРrl,I]О)ilе НИЯIч14С aKTor,r

получил ( а )

г.п.

1-1]эоверки С::9ЭКС},{ПСН

у

(фаr,]i4Jl],iя1 -лNIяt ст]чествс (последнее - ]lpi,j налич-ли), до,пжFlость

иноl.о должнсстноIо лица илI,1 уllолно}.4оченноirо jlредставителя

лrlца/ r,ндL!,ьуlдi/ального предпlfl4ниi"lателя| е|о упоjll1оtlсlчёнl{оIо
!t 12 'l февра-,rя 2020г.

Поrчетка об стказе ознакоi,,1цеЕия с aтсT'otvl прсЕерки]

руководител.с{ /

*,

Iiсдп]lсь уполномоченного
дслхнос,Iноl,о лиша (лл;rl ) .

; Р P _:j7, :, -, ,Lp ;el._-_v)

rjрl4дj4честсго
прелставт.}теля )

,L
a J

,ill,,- .Ё 1.1!-1{lr,J :],,

{


