
Комитет Ивановской области IIо труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
(rIarlrteHoBaIlI,Ie оргаIlа государстI]енного коIIтроля (rrалзора) илLI органа NIунl]ципа-цьного контрtlля)

г. Иваново сс iи ээ ру
(д*о.о."uu*я-

202I г
u*ru) -(л,lесто составления aKтa)

у5*- - ,уý r',
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргацом государствеIIного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпришимат9ля
Nъ9

По апресу/адресам: Ивановская обл., г. Иваново, ул. д.1215
(шлесто гIроведения проверки)

На основании: распоряжения комитета Ивановской области по труду, содействию занятости
i I ttc е.цеIl ия LI Tp_Yj{o в or"I \,Iиграl{ии от 10,0З.2021 ЛЪ 31

оыла шроведена
(вил докумеIIта с указаниеN,{ реквизLlтов (ноп,Iер, лата))

плано]зая выезд}Iая в отношении
(ttлановая/вгiеллановая, документарная/выездlrая)

дворец детского и юношеского творчества
(наиrtеtt<lвагlLjе IорIlлI.1Llеского .jIица. (lаriи;tия, иNlrt, 0тчестt]о (tlосlrедttее trри наличии)

I,1 I IдI1 в I.1дyаjlьноl,о llр едllр tI нt lп,I ател я)

f{aTa и

20_ г. с __ LIac. мин. до . час. _ мин. Продол}IIитеJIьность
(заполняеr'ся в с.цучае ltроведеIl1.1я проl]ерок филtrалов, ltрелставLlтельс,гlз, обособленных u,l,руктурIIых

ПОДраЗ/{еJIе}lий rорилическOго .ц1.ILlа I,uItl гtр1.I осчшlес1,1]JIсIl1.Iи деятельIlос,t,и индивидуальIiого прсдприниN,lателя
гlо t{ес lio"1bкllr,t аllресап,t)

Обrцая продолжительность IIроверки:
(рабочlrх

Акt, ссlставлетt: KoN,{lITe1-oNt Иваlлсlвской облас,ги IIо труду содействию занятости населения и

время проведения проверки:26.0З.2021 (с 09 час,20 мин. до 10 час. 00 мин.)
al 0f. dаd/ /е У.гzоr_э o-т-:aaз;a ,1Г >.!2 /S-.-,49)

20_ г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

,],р]"довой IIигр ац}iIt
(ltaI,tпleHoBatttie opl,aнa I,осударс,гllеtlIlого коil,гро:lя (rrадзсlра) илtI оргаtIа N,IунLIципапьIlого ко}il,роJIя)

С копией расп о ов ознакомлен(ы): (залолняется при llроведении

а
(фамилии, иници;tJIы, подпись, дата, время)

/{ата и ноN{ер реше}Iия llpoкypopa (его зал,tестителя) о согласо]]ании проведения проверки
не требуется

(заполняется в слlrgзg ttеобходипrос,l,и соl)lасоваттия проверкtt с органа},lи лрокlратуры)

JIичо(а), проводившее проверку: Балыкова E.lreira Владипtировна. главный специалист-эксперт отдела
контрольно-правовой работы и кадрового обесшечения. Суслова А:tександра Германоtsна,
сrтециаJIист-эксперт отдела контрольно*правовой работы и кадрового обеспечения

(фапrи.lrr.tя, иN,lя, о,гчес,Illо (Ltос.;tсдttес llpLl tIrurичии), долiiIIосl,ь доJlжIlос,гного JIица (доляtнос,гных лrrц),
lIроl]олившсt-о(rrх) rlpoBepK),i ll с"п\,чае приl]JlсчеIttiя к },час,гиIо в гIроверке экспертов, экспертных организациti
указываIотся (la1,1t-T:ll.t1.1, iI\,lella, o,],ttecTl]a (ttос:tелнес - IIри }{аrILIчии), дсlля<trости экспертов и,/или паиплеItоваtlия

эксllср1,IIых органIлзациti с указаIIIIеN,I реквI,1зI,1тов сl]идетельства об аккредитациlI и наип,Iенование органа
по аккредитации, выдавшего свиде,гсльство)

При проведении проверки присутствовilли:
Rпапиirлиповна

'9 
обаf,а-а-* 94r,фJ'



(tРап,rилия' tlмя, отчестВо (последнее - при наличИи), долiкнос'l,ь руководиТеля, иногО должностного лица (должностньтх

лиц) l.rлtr упоJIномочеIIlIого предСтаI]ителЯ Iоридriческого лLlца) уполно\,{оченного представителя индивидуального

11редприниматеJlя, уполно\,{оllеIIiIого llредставите,ця саморегулируеплойr организацИи (в случае проl]еДе}iИЯ ПРОl}еРКИ

члеIlа са\,1орсгулtlруспrоri оргаIIl]зацIlи), прriсутсr,вовавцlих llри проведеllии N{еропрt,lятий гtо проверке)

В ходе проведения llpoBeplm:
выявлены Ilарушения обязательньж требований иIи требованиЙ, установлеIIi{ых

муниципальными правовыми актами (с 1казанием положениЙ (нормативньIх) IlpaBoBblx актов)

абзаца 3 пункта З статьи 25 1991

в в

ивановской ооJIасти. Dаботодателем .0З.2021 в оГКУ скии
в ем

09.2014 ]\ъ

н
J

св
нав

|2,201 в

мБу о ,,, 166
LI,1,o

статьей 19.7 Копекса Российской (D rтии об ппавонаDчшениях
(с указаrtиепt характера нарушений; лиц, допустllвшrтх нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нача,IIе осуществления

отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
t tолtолtений (норп,tативньтх) прав о вых aKTotз) не вьIявлено

]]ыrIВ_I1с}II)I фак,l,ы НеВIlIПоlIШениrI IIред{lIисаний органоВ государстВенFIого контроJIя (наrцзора).

оргаIIоi] N,IуницишaLчыlого коII,1,ролr{ (с 1'казание\{ реквизитов выдаFIньж предllисаний):

не 1]ыяl]лено

запись в Журна,т учета проверок юридического лица, индивидуального шредпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами мунициrrального контроля

внесена (заполняется выездной гrроверки):

(подttись ) (подпись угJол I IоN,{оче}{ного представителя юридr{ческого лица,

индивидуа"ц ьного предпринимате.пя, его уполномоченного
ttредстав rlтеля)

ПрилагаеМые к актУ документьl: ,*ltlьоl<"+а,rl*.Ц 3 ?rt--alotc а.Вra5ъ ;rа:а*ъq,а..
/4_a2j-lt-ega4J -*с3а*рGа+а.,г Э?+.- 2?-аэ"Ря/

Подписи лиц, проводивших проверку:

копию

tA

о-дgzr_
со а)

(фашлилия, I,tN,lЯ) oTltecTBo (последнее - llри на.JIиLIt]и), доллttлость руководителя, иного дол}кностного лица

илл1 уполIlоN,lоченного 11редставL,Iтеля IоридиtIеского л]{ца, и}IдlIвидуалыrого предпринимателя,

его уполIlоN,Iоченного прелстав ителя)

-!i" СQ, 20\t г

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

tIроводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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