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Администрация Сосновского
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муниципального района Нижегородской области
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По адресу/адресам:
/. Л2с.t'сlfгrr.rэ

АКТ ПРОВЕРКИ
органом

муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N/

(место проведения проверки)

'Иzl ,krёzо

,q? rZlfu еzzl
?/zz

муниципаJIьного района

проверка в отношении:

7//?

на основании:
Нижегородской
была проведена

Распоряжения Администрации Сосновского
облаяли от < УУ> Pj- 20rff г.

r'.- плановая/внеплановa/

7f4,
,е-'о

(наименование юридиt{еского лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при нztлиttии) индивидуального предпринимателя)

.Щата и время проведения проверки:

"-" _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _"-" 
- 

20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продол}кительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,

обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуlцествлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам) F
Общая продолжительность проверки: Сё //аrР
Акт составлен: d*л е/2аzэ "ё

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципальпо.о *о"фоп";
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(запол няется Ри дlроведен и и вы ездно!i проверки)

/2/ааrzаr, йд /' ,,//-n u
c?/Z с z:,z , r. liИ

(фамилии, инициiLпы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходи га прокуратуры
Лицо(а), проводившее проверку: z.z:ар, оdz/*"

7i те/./ё|.{{./-rч Р ёZz4lас-ееёz. 7-/?as*:-Фj_

тво (последНее - прИ наличии), должностЬ должностного лица (должностных
проводившего(их) проверку;

на\4
,.l,

(фа ИЯ, лиц),



в сл)чае привлечения к у{астию в проверке экспертов, экспертных организаций укшываются фаrtlллии,

иЙена, отчества (последнее - при налиЧии), должноСти экспертов и/или наиN енован!iя экспертных

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наиIlенованttе органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи:

В ходе проведения проверки:

(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наличии), должность руководителя, иного,fо"I;+iностного лица

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, \,по"lно\rоченного

представителд цц[ИВИД}€шьного предлринимателя, уполномоченного представителя са\!ореп,"IItруемой

организациИ (в случае проведениJl проверкИ члена саморегулируемой организации), прItсlтствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения
правовыми актами

@ЙилиTpебoBaний,yсTанoBЛеHнЬlх\r}НttЦllпаJlьнЬlМи
(с указанием попо*.""й (нормативных) правовых актов):

ения)BЬlяBЛенЬIнесooтBеТстBliясBеДениЙ,

содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельны} *,":_lryllt,::::::1:::::_\,LvЛ!Р/l\qЧ'l1r'" " '"'l;;, 
",.,"K.,ou""r" 

rai - (нормативных) правовых акТоВ):
деятельности, обязательным требованиям (с указанием положении l

вьuIвлены факты
(налзора), органов

невыполнения предписаний
муниципаJIьного контроля

органов государственного
(с указанием реквизитов

контроля
выданных

предписаниЙ):

нарушений не выявлено
Z;-sa /ffla )rц.2/lz-

Запись в нал учета проверок лица, видуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

lоридического лица, индивидуttльного предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

ЖурнаЛ учета провероК юридическогО лица, индивидуального предприниматеJIя,

IIроводимых органаМи государственного контроля (налзора), органами муниципального

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

.-,.,..1,,-. ,hдtцr , .$,Бl ,,2'l*z-T--* Д -Т"д*"л rйл fr оir,tоче нногdtредставtrте;lя(по4пир про

---" i

Прилагаемые к акту документы: 'dzzz?,-?i*iерэ Ez{/ Й,tU,14^ 34Ф



Подписи лиц, проводивших проверку:

акта со всеми приложенияIvIи полr{ил(а):

и!Iия, имя, отчество (последнее - при налшIиИ), Должность руководителя, иного должностного лица или

,r'B р{ ZOД,

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
упол номочен ного представителя)


