
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Посадская, 17, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-840, Е-таП: госЬзЬпкйтаН.ги

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ул. Гагарина, 153 «а», г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, Е-таП : 2Рпиер$@таП.ги

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШоТГпЫТЬ-ЯХ. НЕФТЕЮГАНСК И
НЕФТЕЮГАНСКОМУ РАЙОНУ)

9 микрорайон, 33а дом, телефон/факс: 8(3463) 23-01-60 
оепп-уиеап8к@гашЫег.ги)

в адрес места размещения, контактный телефон, электронный адрес

г. Нефтеюганск_________________ ■ « 27 » _______ 05______20 13 г.
12 ч. 00 мин

АК Т
проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)

№ 152

27 мая 2013г. по адресу: Нефтеюганский район, с.п.Салым, ул. Солнечная, 2.
На основании: распоряжения начальника ОНД по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району подполковника внутренней службы Варлова Е.Ю. от 07.05.2013 года 
№ 152,

была проведена проверка в отношении юридического лица муниципального 
дошкольною образовательного бюджетного учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад 
"Улыбка"

Продолжительность проверки:„с 11 ч. 30 мин. 21.05.2013г. по 12 ч. 00 мин. 27.05.2013г. 
(5 рабочих дней).

Акт составлен: в отделе надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и 
Нефтеюганскому району.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующий
НРМДОБУ «ЦРР-ДС «Улыбка» Усольцева О.А.  14.05.2013г. в 11.00ч.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: согласование не требуется.

Лицо(а), гфоводившее проверку: старший инженер отделения ГПН отдела надзорной 
деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району Хисматуллин Ильдар 
Рустямович.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий НРМДОБУ «ЦРР-ДС 
«Улыбка» Усольцева О.А., заместитель заведующего по АХЧ Савчук С.В.
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В ходе проведения проверки:
* выявлены нарушения обязательных требований—или—требований, установленных 

муниципальными правовыми актами:

* выявлены— несоответствия— сведении.— содержащихся— в— уведомлении— е— начале 
осуществления— отдельных— видов— предпринимательской " деятельности.— обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

я

» выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контр6ля-_(с указанием реквизитов выданных предписаний): 

■ нарушений не выявлено.

Запись в Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
МуНИЦИПаЛЬНОГО к о н т р о л я  в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые документы:

С актоШ1роверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:

1ших проверку:

Старший инженер ОНД по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск 
и Нефтеюганскому району 
Хисматуллин Ильдар Рустямович

«27» мая 2013
Ф *

Заведующий НРМДОБУ «ЦРР-ДС «Улыбка» 
Усольцева Оксана Александровна

Пометка об отказе ознакомления с  актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления 
(3467) 39-77-40


