
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075
« 18
-----

» июля 20 17 г.

14:00
время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
Х!:! 814849

По адресу/адресам: ул. Малышева, Д. 33, Екатеринбург, 620075
место проведения провсрки

приказа Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области

от 14.06.2017
N2889-KH

На основании

ВИД документа С указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, цокуменгарная/выездная)

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Талицкая детская школа искусств»

наименование юридического лица, фамилия, ИМЯ, отчество (последнее - при наличии) индивидуильного предпринимагслч

Дата и время проведения проверки:
11 11 20_г. с_ час. __ МИН. до__ час.__ МИН. Продолжительность_
"_ 20_г. с_ час. __ МИН. до__ час.__ МИН. Продолжительность_
заполняется в случае проведения про верок филиалов. прелставитепьств, обособленных структурных подризделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя ПОнеСКОЛЬКИ1'.1адресам

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
рабочих дней/часов

Министерством общего и профессионального образования Свердловской областиАкт составлен:
наименование ОРГ<1нагосударственного КОНТРОЛ!!(надзора) или органа муниципального контроля

с копией распоряжения/приказа о
проведении проверки ознакомлен(ы):

не требуется

заполняется при проведении выездной лроверки фамилии, 'LННШl<МЫ. подпись. дата. время

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

заполняется в случае необходимости согласования проверхи с органами прокуратуры

не требуется

фамилия, имя, отчество (последнее . при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго{их) проверку; в случае привлечения К У'Н1СТНЮ в проверкс экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (псслелнее . при наличии), должности экспертов иfили наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об ,]](креДИТ(1ЦИИ11 наименование органа по аккрслитацин, выдавшего свидетельство

Тюлибаев И.Л., главный специалист отдела контроля и надзора;
Сикорская Я.А., специалист 1категории отдела контроля и надзора

Лицо(а), проводившее проверку:

При проведении проверки присутствовали: нет
фамилия. имя, отчество (послелнсс . при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномочсииого представитсля юридического лица. уполномоченного представители индивидуального

прсдприниматсля. уполномоченного представители самсрсгулируемой организации (в случае провсденин проверни члена саморсгулнруе,\I~Й организации). присутствовавших при проведении мероприятий по про всрке

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 у каза Н "е" гюложсний (нормативных) пр:lВОВЫХ:lКТОВ):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных превписанийг. нет.
Предписание от 09.12.2016 Х!:! 201600405947-п исполнено.
нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
(заполнястся при провелении выездной проверки)

подпись проверяющего подпись уполномоченного представитспя юридического лица, индивидуального предпринимателя. его уполномоченного прсдставителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)

подпись проверяюшего подпись уполномоченного представитспя юридического лица, индивидуального предпринимателя. его уполномоченного прслставителя)

Прилагаемые к акту документы: отчёт учреждения от 24.05.2017 N2 211361, на 1/п:
Подписи лиц, проводивших проверку:

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

Тюлибаев И.Л.
икорская Я.А.

фамилия, имя. отчество (послевиес . при наличии). должность руководителя. иного должностного лица 11.1111уполномоченного прецставгпслн
юридического лица. иипивилуального предпринимнгслн. его уполномоченного превставигслв

11 11 2017 г.-------
________________________ (полнись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: подпись уполномоченного должностного лица (лиц). проводившего проверку


