
ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО ВЕТЕРИНЛРНОМУ И.
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

@оссельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Пермский край, г. Пермь,
чл. Куйбышева. д. 1б9l4

(место составления акта)

(дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юриДического лица, инДиВиДУальЕого преДприниМателя

}{ъ 08-15/18

на основании и. о. Руководителя Уп Россельх

(место проведениJI проверки)

А.в. о кова JrlЪ СЭД-01-15-1159 от |2.09,2018 го.

была проведена
(вид докуплента с ук€ванием реквизитов (номер, дата))

плаЕовiul, документарцая/выездная rrроверка
(плановая/внеплановая, докр{ентарная/выездная)

Государственного казенного уIреждения социttльного обслужив€lния Пермского края кСоциально-
итационный для несо инн 5904082503

(наIт,tенование юридшIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидумьного предприншлателя)

проведения проверки:Щжап время

.( 18 ,,

(заполняется в случае цроведениrI проверок фппиалов, представительств, обособленrъгх сцуктурIъtх
подрirзделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуаlrьного цредцринимателя

по нескольким адресам)

Общая rrродолжительность проверки :

составлен:

(рабочю< днейчасов)

Акт
Пермский д. Песьянка, ул: 1 Б, офис 310, тел: (342)297 93 48

(наrлrленование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муницип€rльного контроля)



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

(фамилии, дата, время)

и номе ения прок его заместитеJUI) о согласовании п
(заполняется в случае необходr,шцости согласованIбI проверки с органами прокуратуры)

ЛИЦО (а), проводившее проверку] государственный инспектор отдела карантина растений.

(фамшlия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJIжностного лица (должностtъгх лиц),
цроводившего(ш) проверку; в сJцлае привлечениrI к уrастию в проверке экспертов, экспертньж организацIй
укЕtзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при налшIии), должности экспертов lr/или наr,пuенованIUI

экспертных организаций с укi}занием реквизитов свидетельства об аккредитаIц4и и наименование органа
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(фаМrШИя, имJI, отчество (последнее - цри налшIии), Йлжность руководитеJuI, иIlого должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цродставитеJuI юриди!Iеского лица, уполномоченного цредставитеJuI
иНДиВиДУального предпринимателя, уполномоченного представитеJuI сilмореryлируемой организаIц,Iи (в сrryчае

цроведеншI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавшIlD( при проведении мероприятий
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проверке
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вьuIвлеЕы IIарушения обязательньuс требований или требований, установленньIх
муниципальными правовыми актztluи (с указанием положениЙ (норrчrативньпr) правовых актов)':

5--

(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения) 
.,

вьuIвлены несоответствия сведений, содержащихся в редомлении о начtше осущестВления

отдельньD( видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): неm

выявлены факты невыrrолнения предписаний органов государственного контроля (надзора),

органов муниципального контр.оля (с указанием реквизитов выданньtх предrrисаний): неm

нарушений н€ вьuIвл€но. {'

.i_l-

ЗаписЬ в ЖурнаЛ учета IIровероК юридическогО лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами царственного контроля (надзора), органа:rли муниципальЁого KoHTpoJuI

внесена (запо

(подпись

гrредставлтгеля) , j

i
Журншr yleTa проверок юридического лица, индивидуального предприниматеЛя, прОВОДИМЬЖ

органами государственIIого KoHTpoJUI (надзора), оргаIIаIuи муниципаJьIIого коIIтроJIя, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись гцlоверлощего) (подпись уполномоченного цредставитей юридиtIеского лица,
индивидуального предприниматеJUI, его уполItомоченного

rrредставителя) ;:

Прилагаемые к акту документы:

нии выездной проверки):

цредставителя юриди!tеского лица,

индивидуЕIльного предпринимателя, его уполномоченного



Подписи лиц, проводивших проверку: гос

С актом проверки ознЕlкомлен (а), копию акта со всеми приложениями полrIил(а):

(фамшlия, имя, отчество ( - прй наличии), должность руководитеJuI, иного долж
или уполномоченного юридиtIеского пица, индивидуального предприниматеJIя,

Пометка об отказе ознакомления с актом tIроверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),

цроводивIцего проверку)

его уполномоченного представителя)

V


