(наилIенование органа государственного конто;rя (налзора) или органа муниципаJIьного контроля)

" 25

г. Пермь
(место составления акта)

)'

февраля 202l

r.

(дата составления акта)

16-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (налзора), органом мупиципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринпмателя
35

J\ъ

(место цроведенlul проверки)

на основЕlнии: прикЕIза Министерства образования

м

и

науки Пермского Kpiul от 29.0|.2021

26-21_07-38
(вид докуruеЕта с указанием реквI.Iзитов (номер, дата)

бьша проведена

пл€lновЕul,

выездншI

проверка в отношении:

(шtановая/внеплановaul, докумеЕтарная/выездная)

федерального автоноцного yчрещдения дополнительного профессионального образования
<<перпrский ччебный центр федеральной противопожарной службьп> (далее - организация)
(наr.лr,rеноваrrие юридиЕIеского лицq фаluилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
инДrВИДУалЬНОГО ПРеДПРИНtлrlаТеЛЯ)

Щжап BpeMrI проведения проверки:
(заполrrяется в cJý^Iae проведения проверок фr,тлиалов, цредставительств, обособлеШЪГХ СтРУКТУРIЪЖ
подрiвделений юридического лица ипи при осуществлении деятельности индивидуilльного предприниматеJUI
по несколькшл адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 рабочийдень

(рабочшс днейчасов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края

(наrпrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кОнтРОЛЯ)

С копией распоряжения/приказа о проведении

ознtжомлен(ы) : (заполнrIется при проведении

выездной проверки)

25,02.202|

Новиков В.Ю.

,Щата

и

9-15

(фамптшЙ, инициz}Jш, подпись, дата, время)

номер решения прокурора (его заместителя)

о

согласоваЕии rrроведения проверки:

не тпебчется

(заполняется в сJýпIае необходrдчrости согласованIи проверки с оргаЕами прокураryры)

Лица, проводившие проверку:
начальник

науки Пермского края.
вания и

науки Пермского

KpEuI

(фаrиилия, имя, отчество (последнес - при наличии), должность доJDкностЕого лица (должностньrх лиц), проводившего(их)
проверку; в сJIучае привлечениJI к rrастию в проверке экспертов, экспертIIьD( оргшизаций указываются фамилии, именц отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с укаarанием реквизитов
свид9тельства об аккредrтации и наимеЕование оргiша по zжкредитации, выдавшего свидетельство)

При

проведеЕии проверки присугствовал(и): Новиков Владимир Юрьевич. начальник

оDгчlнизации

имя, отчество (последнее - при нtlJIичии), должность руководитеJUI, иного доJ]rкностного лица (должностньп< лиц) или
уполномоченного представитеJUI юридического пицц уполномочеЕного представитеJUI индивидуального предприниматеJIя,
(фаrr,rилия,

УполноМоченного преJставIпе.lя сL\lорегl,.lир\,е}lой организации (в слуlае проведения проверки члена самореryлируемой
организации), прис)тствовавшIп прlt провеJении ltероприятий по лроверке)

В ходе проведенпя щ}оверкп нарушений лицензионпых требований не выявлено.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований,

установленных нормативпыми правовыми актами не выявлено.
Лицо, допустившее нарушения -----------------------

Запись

в

(с указанием характера нарушений; лшI, допустившIлс нарушеrпая)

журнал rIета проверок юридичоского лица, индивиду€rльного

предприниматеJuI,

IIроводимьтх органап{и государственного KoHTpoJuI (надзора), органап,lи муЕиципального KoHTpoJuI

?,l-

внесена (заполняется при проведении выездной

(ПОДrйСflПРОВеРЯЮЩеГО)

ffi

проверки):

_r'

(подпись уполйомоченного цредставитеJuI юридитIеского лицq
Iшдивидуt}льного предприниматеJUI, его уполномоченного

)

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

Е.Б. Косачева
З.З. Муратов

С актом rrроверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Новиков Владимир Юрьевич. начальник организации
(фаМШПrя, имlI, отчестВо (последнее - при налшIшт), должность руководитýJuI, иного доJDкностного

лIпIа

индивидуального предприниматеJUI,
его уполномоченного представителя)

ИЛИ УПОлЕОмоЧенного цредставителя юридLг{еского лица,

('

25

))

февраля 202l

r.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц),
цроводившего проверку)

