
_\IlIIrllcTettcTBo Poccltl"IcKol"l ФeJepatIItlr по де.цапr гDаiкд,ан9ýоl"r обоrr9ны.
,|D€звычtlt:iIlыlI сltтYпцияrt rt лlrквлtдацлtlr последствлtл"t стrlхl.tйных бедствиii

Y,ПJlaB-rlclttrte llа;lзорllоli д errTe;rpHocrи rt lrpoфjl;rirKTlrчecltol:l рабоJы
I-;rавного управ4ения МЧС Россуц р9 ПepMcKoirry Kpalo

614990. г. Перlrь. ул. Екатеринигrская.53а. тел.: (з42) 210-44:23. сЬ. (342) 2l2-42-.52. e-rnail: grr@Lrgрs.регrп.ru
отлеленltе налзоl?ноцдеяrельн профllлактlrческойраQотчl

г. Ilерrtи по Свердловсlс9лt\, |lайоllt, Il п. [lовые Ляды
1 Оr,дел rlадзорIlоl"l деят,сльностll ll цDофlrлактll.|еСltол"l ,работы по гоJrод\'IIермlr

бl:l0В9. г. Пеllшtь" _v-r. Ба_лхашсrtая.l35, те,rефн 282-43-0В: cbar<c 2t]2-,1j-20, E-lllail: 2опd@rпаil,гLr

г. Г[ерr.ль. \,л. Балхашская. lЗ5 к28> иrо-пяi 2016 г.
(_LilTll c()cTaBJel Il.tя акта)

lб часов 00 л,tинчт
( l]l]с\lя сос I ilt],1еlll]я aKTii)

( \Iec го с()став-lеllllя ilK I ill

АКТ ПРОВЕРКИ
органоNI государственного контроля (lIадзора), оргilноNt IuунIlцIIпаJьtlOго коtIтроля

IорIlдIl tlеского J rl ца, tl ндtl вI{дYаль но го п рс,дп р l l н и мателя
ЛЪ 461

Объект защиты: террддQрдд-здание и поN4ещения по аДРеС). г.ПерN{ь,ул.Николая Островского. 68
l \l(Cl,, п],0l,е lcll]lq ll|).,B(lr,.I|)

На ocHoBaHttll: Распоряlltения м 461 от <<20> цlQля fOlб года. главногсl гос_Yдарственного инспектора
j9 tодlЛg!уIlц ц9тзщ!уу адлщ JyreH ов а Е вге н и я К о н с танти I l о в 1.I 

I 
I а

'dlll'''\\\ltllI'\N:l.j'jl!\l|'с'('|'|||''''.*сi

бьllа проведена плановая выездная tlpoBepka в отношении: юриди.tеского лица МунициIiапьного
автоtIоN{[lого обu{еtlбl)ilзt]вilте.-]ьI{огtl уt{ре)I(дения <<Гил,tна:зия JY9 3З)) г, Перми

fiitTa и lзреNlя провеilенt.lя lIpoBepкl.t:
<<26>> иlо.ця 201б г. с I5.tac. 00 пtин. до l7 час.00 пtин. продQ=пх(ительность 2 час 00 \.Iин
обс;lеitt,lвание объекта защцlцl ;

<<27il ию:rя 2016 г - из),.tсние ti аttа.itttз сведенtлй преl]став;tенных дottybtetl.ttlB:
K28ll ию;tя 2016 г подготовка l,t tзрученис, акта по рез),,.lьтатам гтроверtси.

()c\lIlccll]_lclllll1,IcЯ|(]'|l)HOcI|llll],1llBl1.I\a,lbllOlolIpc-lllpllHl1\lil-Ie,iЯllOI]ecli()_lLKll\la.lpccii\I)

Общая lipo.,to,l)lil.t tc"lbi{oc I b ltl]()tsер}iи: З рабочих дней/2 час 00 пrигr
(дней/ч асов )

АКг СОСтавлеrl: IJ оr'делении надзорной деятельности г. Перми по Сверддрдýдсlп,lJ !q]фн), и
П. НОВЬТе Ляды 1 ОНД по городу Перпли УНПР Главгlого управленrrя MЧC Россlrи rrcl

С копиеl:t рilсIlоl]rl)iенлlя l приказа о проведении проверки ознакомJIен(а): лиректор
N4у'ницl.tпальноI,о автономIJогсl общеобразовательного учреждения кГип,tназия N9 З3) г. Перми
N{иль,lакова Нина Яковлевrtа 21 .0] .2016 г rзх.JlГs б от 21 ,06.20l б года

{ата lt ]ION,Iep рL,Lt]ения гIрокурора (его заплестителя) о согласовании провеления проверки:
не требует,ся

л .i цсl (.). "';;,",; ;;;' Ж.;:;,";;;Т; ;.H':l;;;;" :;;;;J ;;,."""".,,,
ttlэiltЬlt.llаtiгtl.tескtlil рltбtltы гtll,1i-lдit Гlерп,tи псl Сверд-цовсrtолt_y району tt п, I,1овые Ляды-l Отде_цtl
Ha.i'зilPНOti ,.lеяr c:lbHocr-lr и проtЬи.;lаttт,ическоЙ р;rбо,l ы по город) Перп,tи УНПР Главного
)]ГiраВщlнИя N4ЧС Россl.tи по ГlерьrскоN.{у краю N4ехоноrпин Владимир Ивансlв1.1.л

t)ргtttIа ]lt) aKKpe,ll.]-гal]t.lI.]. tl1,IjlaBlI]eгO св].1,1е,ге"rьств())

llри проведении проверки присутствовали: директор N4уницигtального автономного
обlцеобраз9эщ9щч9]9J:д9]gýtlия <Гип,tназия J\lч 3З>> г. Перr,rи Мильчакс,lва Нина Яковлевна



пре.],став1,IlелЯ саil{орегулир},еN,,оli органI.Iзаци1.1 (в случае проведенl.tя проверки члена са\4ореryrнруемоЙ организации).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
NlуниципальFlыми правовы1\4и актами (с указанием поло}кений (нормативных) правовых актов):

(с указаl] ие\{ xapaliTepa нарушен и й, л иц. допустIa вш их наруLления)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
отдельllых видов Предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

осуществления

(с },каJанием полопiений (норматtлвных) правовых актов).

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муницI.rпального контроля :

( с ука]ан}Iе\,1 реквllltlToI] вы]lttl] l{ых предпнсанlt il),
] нарушений lle выявлено:
Запись в Журна"гr учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимьiх оргаI{ами государственного контроля (налзора). органами муницилального KoHTpoJTll

( гlо]tг1]1сь I ll)о]]сI]я jоirtего 
) (поilllись уllолllоNrоtlеl]ного прсдсl,авllтеJlя lорl]д1.1Llесl(ого.tlIttit.

11ндивилчальllого предприн1,1]!lателя, его уполномоченного)
Журнап учета проверок юридического
проводиN.{ых органами государственного контроля

Лица, индивидуального предпринимателя,
(надзора), органами муниципального контроля

отсутствует
( ]аllо"лняетсл при проведенlj1.1 выездноГ.t лроверки)

(по_1 всря ю Lt(e го ) (пt'lдпlлсь уполномоченного предсl,авителя
I.1 ндl.i в пдуал ь tIого предпр и н I-1 ]чlате-,Iя. е го

юридического лица,
упол но:rtочен ного)

Прилагае

Подписи лиц. проводивших проверк_у:

Старший инспектоtэ ОНПР г. Jlерми по Свердловскому району
п.Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми
N4ехоtlошин Владимир Иванович
(.ilo-ll)I(liocTb, (lаrlt.t.tttя. lll]lllllla_,lы l ()с\,.:tарсгвеl{l]оl,о

1.1 Hcl Ieli1,1)l]a l IO l lO)liap l]()ll \ tla. гзорr )

С актопl проверки ознакомлен (.а). копию акта со всеми прилоitсениями пол)rчил (а'):

lt)р1-1.1иtlесli()г() _l},]lta. },lнд1,1вt4думьного предприllимателя, его уполномlоченного лредс,гаsil,геля)

" 28 " июля 2016г.
(подгlись)

Пометка об отказе ознакомления cj}KToM проверки:

полп}tсь \полtlомоtlенного дол)кIlостLlого лича (,ппч). проводившего проверк1,)

THr#"a:;:::;;:::""-
i(гЕl"мнАзия Jф33>


