ПрltЛОЖСlIlIС 3

ПРНk:аза М~IН)J(ономразюmIЯ России
от 30.04.2009 N, 141 (рел. ОТ 30.09.2016)

б региоиаАЬИЫЙотдел иадзорной деятельности
(H~I'IMeHOB~Hl'le opraH~

государственного

мокrРОЛJl (н~дэора)

и профилактической

1'1/11'1
органа

работы

МУНI'IЦl'lПallbl10ГО MOHTPOIIJl)

Управления по ЦАО Главного управления МЧС Россин по г; Москве
(наl'lменое~ние

г. ill0сква,

opra!ia

государстеенного

Щеlllll/llIllСК//Й
(место

состамеНИJl

мокrроllА

(н~дэора)

или opr<lHa муниципального

КОНТРОЛJl)

«13» .lIapllla 2018г.

lIер. д.10 Сlllр.1

(дата состаелеНИА

амта)

11 '(ас.

акта)

OO.II//H.

(ереМА состамеНИJl

акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

NQ 56
по адресу/адресам:
г. Москва, ЩеlllllllllllСКllй

lIер. д.10 Сlllр.1
(место

проеедеНИА

провеРIlИ)

На основании:
РаСllоряжеllllЯ

0т 26 февРIIJI1I2018г.

М56

(еид домумента

с уназаНl'lем

~мвизитое

(Пllа

Н08ая/внепланоеая,

дата)

про верка в отношении:

вllеIlЛ{//lовl/J/ / выездllая

была проведена

(номер,

AOMYMeHTapHaJl/ebIeЗд,11aJl)

ГосудаРСlllвеШlOе у'(реJlсденне КУЛ"IIIУРЫ г. Jlfосквы «JWузейВ.А. ТРО/llllllllт
худОJIС//IIков его вРеАlенш)
(наименоеаНl1е

юридического

мща,

фаМИllия.

ИМR, оТ'<ество (noc;l1eAHee - при наличии)

Н.lIосковСКIIХ

ИНДИВИДуаllЬНОГО преДприниматеllЯ

Дата и время проведения проверки:
01.03.2018
13.03.2018
(заполняеТСFl

С
С

10 '(ас. 00.11I11I. 11013 '(ас. 00 МНН. ЛродОЛJIСlllllел"НОСIIII, 3 'IIIС. 00.11Ш1.
10 '(ас. 00 "IIIH. 110II '(ас. 00.11I11I.ЛродОЛJIСlllllел"'IOСIII" 1 '(ас. 00.11I11I.

в CIIучае провеДениFl

проеерон

филиалое,

преДставительсте.

обос06l1енных

структурных

Общая продолжительность

подразделений

юридичесного

ИIIИ при осущеСТllJlении

деятельности

2 дl/J//4 'тс. 00 "11Ш.

проверки:

{рабочих

Акт составлен:

лица

по неСНОIlЬНИМ адресам)

ИНДI'IеИДуаllЬНОГО предприниматеllR

дней

/ часое}

6 регllо//алыl,,'.1I ОlllделО.1IIIIlдзор//ой деЯlllеЛ"'IOСIIIII // IIрофштКIIIII',еской
(наименование

органа

государственного

МОНТРОЛА(надэора)

или opraHa

муНИЦl1пащ,ного

контроля)

раБОIll'" УllравлеНIIЯ 110ЦАО Главною УllравлеНlIJ1 JИЧС POCC/III 110г. Москве

С копией распоряжения/приказа
Девll'(ева

о проведении проверки ознакомлен(ы):

o.;."O""'''~"'""ро,,:;:-""

"'.':7"')

26.02.2018 II.10

"
р
/J.
и
?
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведеНIIЯ проверки:
0т
г.
.N!l --------------------------

1м"

(заnOЛНАетCII е спучае

,ин ••

сь

аJl~

необхоДl'lМОСТИ (отасоваНИR

проверки

с органам",

промуратуры)

Лllцо(а), проводившее проверку:
ИНJlсенер 6 РОНЛР УIlРltвлен//я

//0 ЦАО Главного УllравлеНIIЯ JИЧС POCCIIII //0 г. ilI0скве
Коленков Евгеllllй Александровll'(.
СlllаРIII//Й lIIтсенер 6 РОНЛР
Уllравлен//я
110 ЦАО
Главного у//равлеНIIЯ JI/ЧС POCCIIII 110г. Москве ЕЛ/lllов ДеНIIС Александровll'(.
СlllаРIII//Й
IIIIСllеКIIIОР 6 РО[{ЛР УllравлеllllЯ 110ЦАО Глав//ого у"равлеНIIJI
POCCIIII 110г. Москве
Шевцов Ярослав ВIIКIllОРЩi/l'( IllIроверке У'(ОСIIIIIЯ не "Р'IIIIIмаЛII, ЭКСllеРIII"'lIе "РllвлеК{//ОIllСЯ

мчс

(~мил

••А. ИМА,Оf'l~60

знспертн,,"х орган",пций)

(посп"Днее

_ при наличии),

ДОЛЖНQCтьдолжносn.ого

(УII;)Э"'ваоотс.А~ ••••
ил ••и, име ••" Of'll!CTвa (поспедн",
,видет •.~...:'ва об ;)lIlIреДитацни

JIIща (должнос,н,,"х
_ при м,личии),

л ••ц), проводи~ш/!гоl

ДОЛЖМQC1И
~",пертов

и наи .•••
енов;)ни/! органа по а"lIред"тации,

••х) про.ерму;

В ел .•••.•
а/! ПРИllJlеченНJI 11V"астиоо,

И/НЛИ н' ••м ••НО•••••иlll ,,,спертн,,,к
• ...давшего

"ид/!те~",:т.оl

орrаннз.ЦО'й

"ро.ер

••е ,кспертов.

с y••IJ<lH••••M реIlIИJИТО'

При проведении проверки присугствовали:
Дllректор Девllчева О.И.
(фаМИIIИЯ, ИМII, oт~eCТ80 (последнее
юридического

IIИца. уПОlltiомоченного

- при НiilJ1ИЧИИ).ДОIIЖНОСТЬРУКО80Дитеllll,

npoeeAelo4l111проеерми

в ходе

ИНОГОдолжностного

nреДСТiilвите/l1l ИНДИIIНДУi!IIЬНОГО предпринимателя,

члена самореГУllируемо~

ОРГ;lниэацин),

IIИЦi! (дОllжностtiы)(

УnQлномоченного

тщ) или упоnномочеНIiОГО

предстаsитеflЯ

nРНСУТСТВОllавшнх при проведен",,,,

самореrynнруемой

мероприятий

преДCТ<lllитеJ111

органиэ"ции

(11

CJ1учае

ПО провер"е)

проведения проверки:

выявлены нарушения
обязательных
требоваиий
или требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием ноложений (нормативных) правовых актов):
lIе выявлеuы;
{с '(";lIО1иием характера

"арушений;

п>щдоnveтивwи)(

••••рVW<l'и ••lI)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): lIе выявлеuы,'
выявлены факты невыполнения
предписаний органов государственного
контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):.
uapVlIIellllII

lIе выявлеuо
(с уМа5а••••еМ характера нарушен ••••; IIНЦДОttyСТ"ВШ"Х нарушен ••я)

нарушений не выявлено: ие выявлеllЫ;
Запись в Журнал учета про верок ЮРИДИ'Iескоголица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
./
(nOДnI'lCbуnoлномоченного

(noдnись проееряющеro)

nреДПil

вите/lll юрНди ••••сКого lIИЦil, ННДНllидуаJlЬНОГОnреДnрИНИМlтеJlЯ, его
уполномоченного

nредставитеll"J

предпринимателя,
Журнал у,чета _ про верок юридического
лица, индивидуального
проводимыx~8р~~~~чI,,", ,,?сударственного
контроля
над:ора,
органами муниципального
КОНТРОЛЯ,ОТСYI:ств. щrолняется при проведении выезднои проверки):

~ "".Н""

. ,~A<
!; ..
"

(

(

-~~""
'r'

~
'Р"]) ~
~..--

•

__

)

-tf) /

'/_~(щ"~и.<=~

(nOДnИСЬУnOllномоченного

_
nред,стаВ"ЦIIЯ IOРИА""~еского лица, ИНА""вилуIЛЬНОГОnредnр"НИМlтеля,

О

его

УnO/lном<)Ченного nреДС;Тlаител,,)

S'~
Прилагаемы к акту, документы:
дове еllllость
/

r.Колеllков

Подписи лиц, про водивших проверку:

Е.А,
«IЗ)) АlUрта 2018г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДllреЮIIОР, Девll'lева

у.

Ольга ИЛЬ/IIII1'11111

'dc.~!"
(фам"л"я,

••МЯ, oТ'.eCТlTO(ПOCllеднее'

1>

~

-""'..п:

i?O

пр •••Нilл ••ч ••••J, ДОЛЖНОСТЬРУКОlIод"теIlЯ,"

ph1-r

Ш....,.

ого ДОIIЖНОСТНОГОIIИЦil иII" УПОllномоченного

инд ••IIИДУilЛЬНОГО преДnРИН"Мilтеля.

ero уполномоченноrо

преДСТilll ••теля юрид ••ческоГО Л"ЦiI.

преДСТilllителя)

«IЗ)) ,нарта 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПИСЬуполномоченного

должностного

2

л ••ЦiI (лиц), nРОlIод"вщего

ПРОllерну

