
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 3

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
o t 30.09.2C11 №  532)

(Типовая форма)

Администрация МО городское поселение Туманный Кольского района Мурманской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______г..п. Туманный_______  “ 30 ” октября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16.30
(время составления акта)

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2 __

По адресу/адресам: г.п .Туманный, ул. Энергетиков, д.2а______________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения администрации городского поселения Туманный Кольского______
района от 23.10.2011) № 44___________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая____________________________________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1_________
(Автозаправочная станция)_____________________________________________ _________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20___ г. с ч а с .____ мин. д о ___  час. мин. Продолжительность____

“ ” ___________20____ г. с ____ ч ас .____  мин. до '___ ч ас .____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8______________ ’___________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Администрацией МО городского поселения Туманный Кольского района_______

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) •
£

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

4 <

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Кожина Елена Александровна - специалист I категории 
Администрации т.п. Туманный_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________________

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

нарушений не выявлено___не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) 4 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия приказа № 350/лс от 30.09.2015, копия , Устава, копии 
свидетельств о государственной регистрации права, копия листа записи ЕГРЮЛ, кошгл 
постановления от 12.10.1992 № 26, копия распоряжения ТУФАУФИМО от 27.03.2007 № 182_____



Подписи лиц, проводивших проверку: -—___________________________

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


