
11рилож спис 3
к приказу М и н и стер ств а  ж о п о м и ч еск о г о  развитии РФ 

от  3 0  апреля 2 0 0 9  г. №  141 
(в рас), от 30 сентября 2011 г.)

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района
(наименование органа государе i венн • шр. >ля i надира) или органа муниципального контроля)

ст-ца Новоджерелиевская
(место составления акта)

« 5 » ______ марта______  20 21 г.
(дата составления акта)

16 часов 20 минут_________
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  1

По адресу/адресам: Краснодарский край, р-н Брюховецкий, станица Новоджерелиевская.
(место проведения проверки)

ул. Красная. 58 В
На основании: распоряжения администрации Новоджерелиевского сельского поселения 
_________________ Брюховецкого района от 1 1 февраля 2021 года № 5-р_________________

(вил документа с указанием реквизитов (помер, дата)

была проведена___________________ плановая _____ _________ проверка в отношении:
(плановая внеплановая, документарная выездная)

МБУДО ЦДОД «Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюхо- 
___________________________________вецкий ра й о it ___________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество последнее — при наличии) индивидуального предпринимаю ля >

Дата и время проведения проверки:
01 марта 2021 года с 9 час.00 мин. до 5 марта 2021 года 16.00 мин. Продолжительность 5

рабочих дней.

« - » ___ ~____ 20-_ г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительст в, обособленных структурных нодра {делений юридического липа или при осуществлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:__________  5 рабочих дней
(рабочих дней часов»

Акт с о с т а в л е н : ______администрацией Новоджерелиевского сельского поселения
Брюховецкого района_________

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

С копией распоря
вы ездной  проверки)

ния/приказа о проведении проверки ознакомлены) ! (заполняется при пров еден и и

____ J$_ Л
(фамилии, инициалы, полнись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимост и согласования проверки с органами прокуратуры )



Лицо(а), проводившее проверку: Герасименко Вадим Александрович
заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района

(фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии), должность должноеrnoi о лица (должное!пых лип), ироводиншс! о< их проверку, в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организации указывакпея фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии!, додж посш  экспертв  и пли наименования экспертных 

организации с указанием реквизита свидегельсд ва об аккредитации и наименование органа но аккредшицпи. выдавшей' свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кузнецова Валентина Васильевна._____
директор МБУ ДО ЦДОД «Юность»_________ _________________________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностно! о лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица. упол110м()че111!ого.предс'т'ави теля индивидуально! о предпринимателя, уполномоченного иредславтсля ca\iopei улнруемои opi анизании (в случае прове

дения проверки члена саморегулируемои организации), присутствовавших при проведении мероприятии по проверке)

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

ниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов):___________________________________ не выявлено__________________________________

(с указанием характера нарушении; лиц. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требова
ниям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предпи
саний):

нарушении не выявлено: при осмотре и обследовании учреждения, нарушений требо- 
вапий правил благоустройства терри тории Новоджерелиевского сельского поселения Ьрю- 
ховецкого района не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органом муниципального контроля внесена (заполняется при проведении вы
ездной проверки):

(^оД1(ПОДПИСЬ llpOBl 1ОМ0ЧС1ПЮ1 о предо lar.iп е./унСри. iiih cck o i о лица, индивидуально! о преднрипнма 
теля. его уполномоченного пролезав! пел я)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органом муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выезд
ной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля-: его унолномоченпо!о представителя)



Прилагаемые к акту документы:
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
Кузнецова Валентина Васильевна, директор МБУ ДО I

уя
хпучил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководи геля, иною  должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, а  о уполномоченного представителя)

« 05 » марта__  2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченно! и должноепю| о лица (лиц), проводившего 

проверку)


