АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Дагнаследие)
367031, г. Махачкала, ул.Гусейнова,26
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(место составления акта)
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(дата составления акта)
4 У 1 о .^ (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан
юридического лица
№ i
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На основании: приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан
№ ,1 о
от
2020 г.
«<*8» лкм Л
— ___
(вид документам;
та0с указание
указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена
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SA

плановая/выездная

.проверка в отношении:

(плановая/внеплановая. документарная/выездная)
С
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Н
h __________

Дата и время проведения проверки:
" ТС
М)
г. с ___час.___ мин. д о __ час.___ мин. Продолжительность___
" ii."
_20 Ю
г. с _ _ час.___ мин. д о час.___ 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:____________

JL

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Агентством по охране культурного наследия Республики Дагестан (далее Агентство)___________________________________________________ __________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется,при
заполняется,при проведении выездной проверки,)
проверка)
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(фамилии, инициалы, п ори сь, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Абашилов Абдулмажид Омарович - начальник отдела
надзора, сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения

Тагиров Ислам Гичиуланович - консультант отдела надзора, сохранения и использования
объектов культурного наследия регионального значения.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали;
V

_______

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного
лица(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):__________________________________________________________________
kJL'

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено_____ _____________________________________________________
Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

ч

_
0-__________________
<

(подпись уполномоченного представителя юридического/лица, индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя)

его

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

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Копия приказа Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан о проведении
плановой проверки;

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
,

&i

2020 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подписи уполномоченных должностных лиц,
проводивших проверку)

