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(Время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
исполнительным оргапом государствепной власти Сапкт-Петербурга,

уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия,
юридического лица (ипдивидуального предпринимателя)

" 0Ъ " а,п\€д"^ ZO 't\.. ilо адресу:----t---т-

на основании

(Реквизиты приказа о проведении цроверки (номер, дата), фамилия, чIмя) отчество (в слlчае, если rлuеется),
доJIжность руководителя, заместителя руководителя Комитета по государственному контролю, использованию

и охране памятников истории и культ}ры, издавшего

проведена провеIJка в отношен"" (J\i l

(Место цроведениrI проверки)

(НаименоваНие юридического лица, фамилия, имя, отчество (в слl^rае, если имеется)
индивидучlJIьного предпринимателя)

Продолжительность проверки: {*._ 0D мшцrТ

Акт составлен Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры.

С копиеЙ приказа о проведении проверки ознакомЛен (заполtlяется при проведении выездной проверки):
т

(ФЬми:iии, отчества (в сл}чае, есл я), подпись, дата, время)

Щата и номер
(заполтrяется в

шрокурора (его заллестителя)
необходrшлости согласования

решения
случае

о согласовании проведения проверки
проверки с органами прок)?атурьт):

(Щнейчасов)

Лицо(а), проводившее про

(Фaмилия'иМя'oTчесTBo(всл1^raе,есЛииМееTся),дoлжнoстьn"цu(o"ц
привлеченIбI к у{астию в цроверке экспертов, экспертных организаций укalзыв€lются фамилии, имена, отчества (в

сJцдае, если имеются), Должности эксп9ртов и (или) наименованIбI экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредит ации и наименования органа

по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутстВ, l 
цr^r*-rlrrs..лrr 1}о 
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(Фамилия, имя, (в слу"rае. если tшёется), должЙость ля, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридшIеского лица, индивидуalльного предпринимателя и

еГО УПОЛноМоченного цредставителя, црисутствовавших при проведении меропршIтий по проверке)

В ходе проведения tIроверки:

ВЬUIВЛеЕЫ нарушения обязательньIх требованиЙ в области сохранения, использования,
ПОПУЛЯРИЗаЦии И государственноЙ охраны объектов культурного наследия (с указанием
положениЙ (нормативных) IlpaBoBblx актов) :
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(Характер нарушений; лица, доrryстившие нарушения)

ВЬUIВлены факты невыполнения предписаниЙ исполнительного органа государственноЙ
ВЛаСТИ Санкт-Петербурга, уполномоченного в области сохранения, использования,
ПОПУЛЯРИЗаЦии и государственноЙ охраны объектов культурного наследия (с указанием
реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета rrроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

контроля, заполняется при проведении выездноЙ проверки): ьМ.ец\

(Подпись п

(Подпись уполномоченного (Расшифровка подгiиси)
IIредставителя юридиtIеского лица,

индивидуaUIьного предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного rrредпринимателя, проводимых
органами госу нного KoHTpoJuI (надзора), органами муЕиципа_пьного контроля,
отсутствует (зап ется при проведении выездной проверки):+УРМл \r-qФ,ЬЦЧ

(Подпись (Подпись уполномоченного цредставитеJuI юридиtIеского лица,
индивидуirльного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые документы:
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(Расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших проверку:

(Подпись) (Расшифровка подписи)
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полrIил(а):

(в сlц,чае, если имеется), должность руководитеJUI, иного должностного лица

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
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(Подпись)

(Подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

(Расшифровка подписи)

или уполнOмоченного представителя юридиtIеского лица, индивиду€lльного цредпринимателя, его
упол номоченного представителя)


