
Приложение 3 

(в ред. Приказа Мип'жономра'шп'шя РФ 

ш 30 09.201 I № 5.42) 

(Типовая форма) 

Администрация сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РБ. Давлекановский район, с. 

Новоаккулаево, ул. 
Молодежная, 1/2 " 30 октября 20 15 г. 

(место составления акта) (дата составления акта) 

?& * L" 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 03 

По адресу/адресам: Республика Башкортостан. Давлекановский район, с. Новоаккулаево, 
ул. Молодежная, д. 1/2 

На основании: Распоряжения главы сельского поселения Курманкеевский сельсовет 
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 19 октября 2015 года 
№29 
была проведена плановая проверка в отношении: 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Индивидуального предпринимателя Мухаметзяновой Зулейха Масгутовны 
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) 

и н д и в и ду а л ь н о го п ре д г 1 р и н и м ате л я) 

Дата и время проведения проверки: 

30 " октября 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 6 

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, нредеганительегв. обособленных структурных 

полра(делении юридическою дина пли при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: один день (шесть часов) 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Администрацией сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального 
района Давлекановский район Республики Башкортостан 

(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа мдпиннпадыюго контроля) 

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

выездной проверки) 

Ознакомлена (копия распоряжения направлена по почте 26.10.2015г. исх № 133) 
(фамилии, инициалы, подпись, дала, время) 

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

(заполняется и случае необходимоеш согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а). проводившее проверку: Акберова Фильзя Кимовна - управляющий делами 
администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан 

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке -экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии). 



должноеiп жепертов н/илн наименования экспертных opiапизацпп с указанием реквизитов свидетельства об аккреднкиши и наименование органа 

по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: ' J^^i^^C£^^^^fa' 

(фамилия, имя. отчее тво (последнее - при наличии), должное i ь руководи теля, и H O I О Д О Л Ж П О С ' 1 ното лица (должностных лиц) или уполномоченного 
преде I лв111 еля юрпдпческо! о лица, уполномочен H O I О преде т м и м индивидуального предпринимателя, уподномочешки о предстали теля 
c . i M o p e i у.чируемон организации (в случае проведения проверки члена eauopci \ лпрусмои opi аппзацип). прпе\ iсiкокавших при проведении 
меропрпя I nil 
по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

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): 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

Z (заполняется при проведении выездной проверки): 

Ф.К. Акберова 
(подпись проверяющего ) (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): •—' 

Ф.К. Акберова 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица. 

индивидуального предпринимателя , его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

2. "КагисЛ. CT&UJT of 5o. //. Jo/Vi-

Подписи лиц. проводивших проверку: t/^L^^ Ф.К. Акберова 

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

октября 20 15 г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


