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Руководителям органов управления
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городских округов КБР, руковолителям
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В целях соблюдения требований Федерального закона от 2б декабря
2008 г. Ns 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуzшьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля) во всех органах управления образованием
муниципмьных районов и городских округов КБР, а также муниципшIьных
и республиканских образовательных учреждениях всех типов и видов
необходимо обеспечить ведение журнала учёта проверок юридического
лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципzrльного контроля (типовая форма журrrа,rа прилагается).
Прил!]кениеj на 2 л. в 1 экз.
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Приложение

Журнал

учета проверок юридического лица.

r!о

сударственно

r!о контроля

(надзора),

контроля

проводимых

орIанами

органами муниципального

(дата начала ведения Журнала

)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе
фирменное наименование юридического лица

(адрес (место нахождения) постоянно действующего

исполнитель ного

органа

юридическотtо

лица

)

(государственный регистрачионный номер записи о
государственной регистрации юридического лица)

ответственное лицо:

(ФИО, должность лица, ответственного
журнала учета проверок )

(ФИО

руководителя юридического лица
Подпись:

м.п

)

за ведение

Сведения о проводимых проверках
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,Щата начала
проверки

2
J

4
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6
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окончания

Общее время проведения проверки

Наименование
органа
государствен ного
контроля
(надзора), наименование органа
муниципального контроля
,Щата и номер распоряжения или
приказа о проведении проверки
l-{ель, задачи и предмет проверки
Вид проверки (плановая или
внеплановая):
для плановой проверки - ссылка
на ежегодный план проведения
проверок
,Щата и

номер акта,
составленного по результатам
проверки, дата его вручения

представителю юридического

ли ца

в

9

10

11

12

Выявленные
нарушения
обязательных требований
(указываются содержание
выявленного нарушения со
ссылкой на положение

нормативного правового акта,
которым установлено нарушенное
требование, допустившее его
лицо)
содержание
!ата, номер
выданного предписания об
устранении выявленных нарушений
Фамилия, имя, отчество,
должность должностного лица
(должностных лиц),
п роводя щего(их) п рове рку
Фамилия, имя, отчество,
экспертов,
должности
представителей экспертных
организаций, привлеченных к
проведению проверки
Подпись должностного лица
(лиц), проводившего проверку

и

