
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвы чай н ы м ситуациям ll л и кв идаци и последстви й стихtl йных бедствий

отдел надзорной деятельности по Хангаласскому району.
адрес: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. Степана Ефремова ЛЪ59, тел. 44-2-61

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)
адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск. ул. Кальвица Лsl6/2, тел. 8(4l l2) з9-99-99

г. I Ir_эKlэoBcK (_Ц5 ) jgllдqцr 20
1:n га сос tав,,lеarя ао, а)

14 ч. 00 мин.

(NlecTo состав_пенt.lя акта)

(врсьtя составлелt ия акта)

АКТ tIРОВЕРКИ
органом государственного конr,роля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Лb 218

По адресу/адресам:

л. КоhтсоlтФльская 3, кв,21. ул, Ка;lьIJIirIа-JIсонгар,ца lzlб" ],trокрtrвt]кий тDz]кт 8З кпц

на основании: Распоряжецgя 9рцо главного государственного инспектора Хангаласского
(вtJд докуN,Iеllта с уI(а]аниеN.l реквизljтов (HoN,lep. лата)

]4 г

( \,|ес го пров(,l(ния l llroBepKl| )

иона IIо пожа
была проведена
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i n Бв ая /u,, е пл а" о в ая, до ку м е нтар н аяl в ы ездн ая )

проверка в отношении:

скиLl ltojljieл7i{ 0lll}ilec * -гехltо"1I0I,иri))

]з
Щата и
(05

(наt]ivеноваtlие юридиtlесltого лиuа, (lапlи-пия. иN,lя- оl-чество (последнее - при нir,.lичилt) llндивид},ального предпринипlателя)

время проведения проверки:
) сентяб}]я 2014 г. с l l час. 00 мин, до час. 00 мин. Продолжительность 2 час

(заполняется в

при oc\,mecTB_reHl.]ll деятеjlь|]остI] tlндивидуа,пЬllого предпрl,]lll]N,litте,'lя по llecl(1.1bltllM адресаNl)

Общая продол}Iйтельность проверки : 1 день/2 часа
(рабочих лнеiл/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Хангаласскому району
(на|iл,Iеl]ованиС opl ана государСтвен ного по)l(ар1-Iого наrlзора)

Упу правления надзорной дея, гельности t'Y МЧС России по Республике Саха (Якутия)ной деятельности ГУ МЧС России по Респ

(заполняется в случае

Лицо (а), проводившего проверку:

накомлен(ы): 0З.09 2014i,. 12ч" I]l.r

1.1ц1llul ьl. подп tlcb. да-га_ врсN{я)

дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласоцании проведения проверки:

неооходимостИ согласования проверки с opraHaNIll прокураryры)

Никитин Павел Вячеславович, инспектор ОНД по
Хангаласскому району

I lо аl(кредлlтаll1-1 tl. в ыдавше го с в идете,п ьс-гво)

При проведении проверки присутствоваJIи: {)сtтгiов Сергс:й i}ита.lrьсвиLт. зLlý{. л}Iре]dтора

((lаплилllя, [lмя. oTчecTBO (ttоследнеС прtл наличltп). дол)I(ностЬ руководllтеля, ttHo1.o дол)l(FIосТного л14ца (доlrllснос-t-ных лиц) ltлti



провсдСн|l}l мероприятий по проверке)

В ходе проведения lтроверки:
вьIявленЫ нарушениЯ обязательНых требоВ аний илитребований установленных муниципальнымиправовыми актами (с указанием положений (нормативньш; правовых актов):

вьIявлены несоответствия сведен
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательными требованиями (с указаниемположений (нормативных) правовьж актов) :

выявлены факты невыполнения
указанием реквизитов ранее выданных предписаний):

нарушений не выявjtено

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,проВоДиМых орГанаМи ГосУДарсТВенноГо контроля (надзора), органами мунициtlirльногоконтроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

( l lодпи(ь. прUверяюшlего)

Журнал учета проверок юридического лица,
органами государственного контроля (надзора),
(заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуального 
"p.oTJH;;;l""", проводимых

органами муниципаrrьного контроля, отсутствует

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

накомлен(а), копию акта со всеми
".IFэевиLI. зал,f . лI4пектопа

lНит< п.в./
С актом
(Jсттгlов

(фамилия, имя, отчсство долп(носгь руководптеля, t|ного до,q)t(ностllого лица }1лLl
предстаl]ите,'я (в случас...""';l"JД'.Т;'lеНflОГО 

ПРеДСТаВИТеJlЯ ОРГаI]а, его уполномоченного

((

пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

]9лефон доверия ГУ МЧС России по РС (Я)
8(4112) з9-99-99.

(подпись чполноlvоtlенно, о 

-

дол)ltностного лиuа (лиц) проводиl]tllих
п ровер I(y)

,


