Россия Федерациязы

Российская Федерация
Республика Алтай Усть-Коксинский район

Алтай Республиканын КОксуу-Оозы аймагында

Карагайское сельское поселение

jypT )еезениН
jypT администрациязы

Кярагайдагы

Сельская администрация

Амбулаторная 12\1, с. Карагай, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 649497
Тел.: (388 48) 26-5-80, Факс: (388 48) 26-5-92

« 14» ноября 2016 год

Устъ-Коксинский р-н , с. Карагай

Iдата составления акта)

(место составления акта)

<11» Ч. «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Сельской администрации Карагайского сельского поселения
Юридического лица
№01

По адресу: Россия, Республика Алтай, Устъ-Коксинский р-н , с. Карагай, ул.
Школьная, У
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения
71 от 01 ноября 2016 года «О проведении
плановой выездной проверки юридического лица»
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Мунииипалъного
бюджетного образовательного учреждения «Карагайская ООШ»
Дата и время проведения проверки:
« 14 » ноября 2016 г. с 11 час. 00 мин. до!3 час. 30 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:

один рабочий день/ 2 ч. 30 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сельской администрацией Мунииипалъного Образования
Карагайское сельское поселение
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МЕРУ «Карагайская ООШ»____ ________ Сесембаева Ирина Сергеевна
14.11.2016 г. « 1 1 » час «00» мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

согласовании

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Специалист по соииальной рабопп
Карагайского сельского поселения - Маикырова Арина Капыгиевна
При проведении проверки присутствовали: Директор муниципалъм -о
бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская ООШ»

В ходе проведения проверки: нарушения не выявлены.
В настоящее время
МБОУ «Карагайская ООШ»,
занимает следующие
земельные участки:
S- 11277 кв.м. На земельном участке расположены здание школы, котельная,
овощехранилище, туалет;
S- 4244 кв.м. Стадион. Земельные участки по периметру огорожены
металлическим забором. Правоустанавливающие документы на земельные участки
предоставлены;
S- 4244 кв.м.Детский сад «Дюймовочка». На земельном участке расположены
здание детского сада, пищеблок, складское помещение, помещение для сушки
белья, туалет. Земельный участок по периметру огорожен деревянным забором.
Правоустанавливающие документы на земельные участки предоставлены;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена,
(заполняется
при
проведении выездной проверки):

<ЛШс

t t . f ’.

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Сеее*иш д/гд_____

ЧДодГтсь уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Обмер границ земельного участка приложение № 1 на j
Схематический чертеж приложение № 2 на j л.______
Обмер границ земельного участка приложение № 3 на j
Схематический чертеж приложение № 4 на / л.__________

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки
получил(а):

ознакомлен (а),

%Л'1с{la ____
копию

акта

А.К.Манкырова
со

всеми

приложениями

Директор МБОУ «Карагайская ООШ» Сесембаева Ирина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 14 » ноября 2016

Г.

г t Cfe t / си
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

