и экологии

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 73 e-mail: mmkep04@mail.ru (8722) 67 72 86

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
_______г.Махачкала_______

А -196
« 09 »

(место составления акта)

ноября

2 0 17 г.

(дата составления акта)
________ 15:30________
(время составления
акта)

« 09 »

ноября

20 17 г. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. И. Казака, 14________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 16 октября 2017 года № 102 Заместителя
министра природных ресурсов и экологии РД Сайпуллаева Арслана
Магомедзапировича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ГБПОУ РД «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б. Мурадовой»________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«09» 11 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00
минут
«___»__20 г. с _ час._____ мин. до _ час. _ 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:____ 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным межрайонным управлением по экологии и
природопользованию_______________________________________________ _
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: (заполняется
при проведении выездной проверки)
И.О.Директор ГБПОУ РД «Дагестанский
колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой» Байсангурова И.М.______
С

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:
Государственный инспектор Центрального межрайонного управления по
экологии и природопользованию Сардаров Камил Махачевич__________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.О.Директор ГБПОУ РД
«Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»
Байсангурова И.М.____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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)

Вид основной деятельности (описание) Основным видом деятельности
Директор ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б.
Мурадовой»
является:
реализация
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
базового и повышенного уровня. Удовлетворение потребностей граждан в
получении
профессиональных
знаний
в
сфере
хореографии,
библиотековедения, туризма, сольного и народного пения, актерского
искусства, инструментального исполнительства, социально-культурной
деятельности, народно-художественного творчества.
Наличие учредительной, правоустанавливающей, разрешительной и иной
документации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от
22.04.2004 года ИНН -0561050286, КПП - 057101001.

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, за основным государственным регистрационным
номером- 1040502522631
- Устав ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б.
Мурадовой»
- Уведомление статистического управления от 16.04.2004г.
- Договор теплоснабжения от 01.01.2017г. №281
-Договор на оказание услуг по вывозу отходов от 09.01.2017г. №5492НГ1.
-Договор на пользование коммунальным водоснабжением и канализацией
от 01.01.2017 г. №66/5.
-Свидетельство «О постановке на государственный учет объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».
-Договор «на оказание услуг по вывозу отходов» №1906/НГ от 09 января
2017г.
- Распоряжение о назначении директора от 24.10. 2017г. №107-0
-Штатное расписание
- Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В ходе проведения проверки: Установлено, что на балансе у ГБПОУ РД
«Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»
находится одна единица автотранспорта.
На штате у Учреждения
числиться 42 работника: директор, зам, директора, главный бухгалтер,
воспитатели, сторож, дворник, уборщица, медсестра. Водоснабжение и
канализация ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им.
Б. Мурадовой» получает у поставщика ООО «Дагестанэнерго».
Теплоснабжения ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств
им. Б. Мурадовой» получает у поставщика ОАО «Махачкалатеплоэнерго».
В результате ведения хозяйственной деятельности и эксплуатации
помещений предприятия образуются следующие виды отходов: мусор от
бытовых помещений, отходы упаковочной бумаги и картона, отходы
полиэтилена в виде пленки, отходы бумаги и картона от канцелярской
деятельности и т.д.
В соответствии со ст. 1. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления" - отходы производства и
потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов.
Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не
более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
В процессе деятельности ГБПОУ РД «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б. Мурадовой» осуществляется накопление
отходов, образовавшихся у предприятия для последующей их утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования.
В соответствии со ст.ст.22,24 Федерального закона от 10.01.2002 года
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях предотвращения
негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, для юридических лиц устанавливаются нормативы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их
размещение; за превышение установленных нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду субъекты хозяйственной и иной
деятельности несут ответственность в соответствии с законодательством.
Согласно ст.ст. 11, 18, 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»: юридические лица при
эксплуатации предприятий, строений, сооружений и иных объектов,
связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать экологические,
санитарные и иные требования, установленные законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья
человека, разрабатывать проекты нормативов образования отходов и
лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их
образования, проводить инвентаризацию отходов и объектов их
размещения, вести в установленном порядке учет образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных
отходов осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения
с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2011 N 22050).
В соответствии с данным приказом учет в области обращения с
отходами ведется на основании фактических измерений количества
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, размещенных отходов.
В случае невозможности произвести фактические измерения
количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам
или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на
основании следующих источников:
технической и технологической документации;
бухгалтерской документации;
актов приема-передачи;
договоров.
Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности,
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим

лицам или полученных от других лиц, а также размещенных юридическим
лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период.
Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электронном
виде. При отсутствии технической возможности ведения в электронном
виде данные учета в области обращения с отходами оформляются в
письменном виде.
Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами
(далее - таблицы данных учета) осуществляется лицом, ответственным за
учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных
отходов, по мере образования, использования, обезвреживания отходов,
передачи отходов другим лицам или получения отходов от других лиц,
размещения отходов.
Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также
очередного календарного года (по состоянию на 1 января года,
следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за
указанным периодом.
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические
лица
обеспечивают
полноту,
непрерывность
и
достоверность
учета
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
На момент проверки ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и
искусств им. Б. Мурадовой» представил данные учета образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с
нормативами
предельно
допустимых
вредных
воздействий
на
окружающую
среду
уполномоченные
федеральные
органы
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области обращения с отходами в соответствии со
своей компетенцией. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в
результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются
отходы,
представляют
в уполномоченные федеральные
органы
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов в
уведомительном порядке.
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов
и лимитов на их размещения утвержден Приказом Минприроды России от
25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение" (Зарегистрировано в
Минюсте России 02.04.2010 N 16796)
Проекты
нормативов
образования
отходов
разрабатываются
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на

основании расчетов и имеющихся данных об удельном образовании
отходов при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг.
Нормативы образования отходов служат для определения ожидаемых
количеств образующихся отходов конкретных видов с учетом
планируемых объемов производства продукции, выполняемых работ,
оказания услуг.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов
Российской Федерации в области обращения с отходами входит
установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору.
В соответствии с постановлением Правительства РД от 29.03.2007
года № 85 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Дагестан является специально уполномоченным
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим в
пределах своей компетенции управление, регулирование в области охраны
окружающей среды и государственный экологический надзор на
территории Республики Дагестан при осуществлении хозяйственной и
(или) иной деятельности с использованием объектов, за исключением
объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представления
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими
лицами
технического отчета по обращению с отходами, разрабатываемого в
соответствии с методическими указаниями, указанными в пункте 5
Порядка, и представляемого в уведомительном порядке в Минприроды РД,
утвердившего нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение (технический отчет)
ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б.
Мурадовой» разработан проект образования отходов и лимит на их
размещения.
Согласно Приказа Росстата от 28.01.2011 N 17 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Росприроднадзором
федерального статистического наблюдения за отходами производства и
потребления" юридические лица, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и
потребления представляют в территориальные органы Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования годовую форму
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления".
Отчет по форме N 2-ТП (отходы) составляется на основании данных
учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных
отходов, паспортов отходов I - IV класса опасности, материалов
обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей
среды.
При заполнении формы N 2-ТП (отходы) все сведения об отходах
отражаются отдельно по каждому виду отхода с указанием кода по
Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному
Приказом МПР России от 15.06.2001 N 511, в последовательности, начиная
с I класса опасности по V класс опасности включительно.
Срок сдачи годовой статистической отчетности № 2-ТП (отходы)
составляет до 01 февраля, следующего за отчетным периодом.
В ходе проверки установлено, что ГБПОУ РД «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б. Мурадовой» представлен отчет по форме N 2ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по РД за период 2016 года.
Согласно ст. 14 (Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства й потребления»: юридические лица, в процессе
деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности, обязаны
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности;
на отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт.
Порядок паспортизации отходов установлен постановлением
Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности").
Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется на основании
данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица для
составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному
классу опасности в порядке, установленном Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
В ходе проверки ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и
искусств им. Б. Мурадовой» разработаны и представлены паспорта
опасных отходов, образующихся в результате ведения хозяйственной
деятельности организации, свидетельства подтверждающие отнесения
данных отходов к конкретному классу опасности.
В соответствии со ст.73 Федерального закона от 10.01.2002 года №7ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители организаций и
специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в ГБПОУ РД «Дагестанский колледж
культуры и искусств им. Б. Мурадовой», которая оказывает или может

оказать негативное воздействие на окружающую среду, имеет подготовку
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Г осударственный учет
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую среду, осуществляется в форме ведения
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, который представляет собой государственную
информационную
систему,
создание
и
эксплуатация
которой
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом,
законодательством
Российской
Федерации
об
информации,
информационных технологиях и о защите информации и иными
нормативными правовыми актами.
Ведение
региональных
государственных
реестров
объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, то есть Министерством природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан.
Порядок создания и ведения государственного реестра объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок
установлен постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "Об
утверждении Правил создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду".
Форма заявки для постановки на учет утверждена приказом
Минприроды России от 23.12.2015 N 554 "Об утверждении формы заявки
о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для
внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2016 N 40963).
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выдается
соответственно свидетельство о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от
21.07.2014 N 219-ФЗ со дня вступления в силу указанного Закона в течение
двух лет юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны
поставить на государственный учет принадлежащие им на установленном
законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие на
окружающую среду.
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Настоящий закон вступил в силу с 01 января 2015 года, то есть
ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
представлению сведений для актуализации учетных сведений, наступает с
01 января 2017 года.
ГБПОУ РД «Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б.
Мурадовой» состоит на государственном учете объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с п.п.4,5,7,9,14 Постановления Правительства РФ «Об
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» от
03.09.2010г. №681 установлено, что потребители ртутьсодержащих ламп
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно
от других видов отходов. Потребители ртутьсодержащих ламп для
накопления поврежденных и отработанных ламп обязаны использовать
специальную тару, сбор у потребителей отработанных ртутьсодержащих
ламп осуществляют специальные организации. Хранение отработанных
ртутьсодержащих производится в специально выделенном для этой цели
помещении,
защищенном
от
химически
агрессивных
веществ,
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах,
исключающих повреждение тары. В соответствии с ч,2 ст.39 ФЗ от
10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ; со ст.11 ФЗ от
24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ; Согласно
требованиям Сан ПиН 2.1.7 132203 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», по
мере накопления предельного количества, отработанные ртутьсодержащие
лампы
передаются
для
обезвреживания
и
утилизации
специализированному предприятию, имеющему лицензию на деятельность
по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.
На момент проверки в результате деятельности ГБПОУ РД
«Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадовой»
требования при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами
соблюдаются, имеют договор на утилизацию люминесцентных ламп, а
также имеют специальную тару.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2009 года №378 «Об утверждении порядка
ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления».

Порядок ведения республиканского кадастра отходов определяет
основные принципы организации, состав республиканского кадастра
отходов производства и потребления.
Кадастр формируется на основании данных представляемых
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных
отходов.
Юридические лица независимо от форм собственности и места
регистрации, осуществляющих на территории Республики Дагестан
деятельность в результате, которой образуются отходы, ежегодно к 20
февраля, следующего за отчетным года, представляют в Министерство
природных ресурсов и экологии РД копию отчета по форме Федеральной
службы государственной статистики №2-ТП (отходы).
Кадастр является информационным ресурсом РД и состоит на балансе
Минприроды РД, которая ведет работу по сбору и обобщению
информации по результатам учета образования, использования,
обезвреживания и размещения отходов.
На момент проверки представил копию отчета по форме Федеральной
службы государственной статистики №2-ТП (отходы) в Минприроды РД
для ведения Республиканского кадастра отходов.
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
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания

об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами
проверки или их копии.
№
п/п

Наименование приложения

Акт от «09» ноября 2017г. № А -196 составлен на Ц страницах в 2-х
экземплярах.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпис1

еряющего)

(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)

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

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

^ шмтяы to vyuwi шумля, №
со всеми приложениями

С актом проверки ознакомлен(а), копию
получил(а):
(фамилия, имя, отчество
или

), должность руководителя, иного должностного лица
лица, индивидуального предпринимателя,
представителя)

« Of» / /

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

_____ 20-/? Г.

