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Наименованио оргаllа
государствбнноl,о кон,l,роrlя
(надзора), наименоваиие
органа муниципального

контрсля

,Щата и номер распоряжеl{ия или приказа о про-
ведении проверки

l-]ель, задачи
и предмет провёрки

-.-'_-цр-qqgрки"*.

Дsта и номер акта, составпенноrо по рёзульта-
там проOерки, дата еrо вручения представите-

ЛЮ ЮРИДi4ЧеОКОrО ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛtlНОМУ
предпринимателю

Вид проверки (плановая или внФппановая): лJ]я
плановой проверки - сdылка на ежегодный

план провёдения пр()ворок; для внеплановой
проверки в отнощении субъекr,ов малого или

среднеrо предпринимательства - дата и но[4ер
решения лрокурора о согласовании проведения
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хrtеЦ О-ааu,Г й< /ца/,еz- , Выявленныенарущенияобязательных
требован ий (указьlваются содержание
выявлвнного нарушения со ссылкоir на

полOжение нормативноl,о правово1,0 акта,
которым установлено нарушенное требоваьие,

допустившее его лиtlо)

Фамилия, имя, отчестsо, доJlжности экспертов,
предотавителей а(спертных

, орrанизаций,,привлечен1,1ых к проведению, проверки

Г]одписб долж,,остноr() лица (лиц),
провол Llaujero проверку

ý

Общее вромя проведения проверки (для субь-
вкто8 малоrо и срелнеrо предпринимательства,

в чаOах)

Дата, номер и содержание
выданtlого предписания об устранении

выявленных нарушений

Фамилия, ймя. отсество, должн(ють должност-

(долх(llосlйых лиц), проводяtцегO(их)
лровёрку
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ýата начала
и окончания проверки
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Дата начала
и окончания проверки
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Общее вромя проведения проверки (для субь-
вка8 малоrо и орелнеrо предлринимательства,

в чаоах)
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rосударстввнноI,о контроrlя
(надзора), наим8нованиё
органа муниципального

контрсля
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ý ,Qата и номер распоряжвl{ия или приказа о про"
вsдении про8ерки

l_]ель, задачи
и прёдмет провёрки

Вид проверки (плановая или внеппановая): лля
плановой проверки - ссылка на ежегодный

план проведения проворок; для внеплановой
проверки в отнощении субъекr,ов малого ипи

среднеrо предпринимательства - дата и номер
решения лрокурора о соrласовании проведения
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Дата и номер акта, сос;тавленноrо по результа-
там проаерки, дата еrо вручениi представите-

лю к)рид14ческ()rо лица, индивидуалt,ному
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Выявленные нарушения обязательньiх
требований (указыtsаются содержаниё
вьlявлвннсl0 нарушения ctl ссылкоti на

положение нормативноl,о правовоl"0 акта,
которым установлеilо нарушенное требование,

допустrlвL!ее его лиttо)

Фамилия, имя, отчестао, доJ]жности экспертOв,
предс,гавителей э(спертных

, орrанизаций,,гlривлеченпых к проведению, проверки

Г]од п исй llолж,lос'тног() лица (лиц),
проволLlаujеrо проверку

ý

*\

Дата, номер и содержание
выданtlого продписания об устранении

выявленных нарушений

l Фur"п"r, имfl, отчество, лолжн()сть дол)(нос]-
|lого лиLiа

(должвостЁых лиц), проводяtцего(их)
лрсвёрку
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