
04.06.2020 Портал государственных услуг Российской Федерации

Катеrор_ЕдуддуI Свsденияопроверкахсубъ€ктовпредпринимательства

Свед ения о проверках

предприниNлательства
субъектов

:

Еепнцьс11111скv 
,

Проверка N92З 1 9О'1 ВО2О26
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

flанные проверки Результаты

Информация о проверке

Высокий риск (2 класс)

Федеральный государственный пожарный надзор

20 дней 2 часа

Выездная

Нарочно, 20.03.201 9

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный з
21.12.1994 года Ns 69 - Ф3 "О пожарной безопасности"

Информация об органе контроля

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Функция в Федеральном
реестре государственных
услуr (функций)

Сведения о согласовании проверки

Осуществление надзора за выполнением требований пожарной бt

Прокуратура

Федеральный округ

Номер и дата приказа о
проведении проверки

Прокуратура Каневского района

Южный федеральный округ

28 от 20.03.2019

[Б;;Ц 25.0з.2019

Классификация проверки по
катеrории риска и классу
опаGности

Вид государственного
контроля

Срок проведения проверки

Вид проверки

Способ и дата уведомления о
проведении проверки

L|ели, задачи и предмет
проверки

Основания проведения проверки
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Портал государственных услуг Российской Федерации
Федеральный закон, в соответсвии с которым 294 Федеральный закон
проводится проверка

Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки - 21.о4.2о14

Информация о проверяемом субъекrе

Наименование юридического
лица

flaTa проведения последней
проверки

Объекты проверки

1. Иной объекr

2. Иной объеrr

3. Иной объекг

муниципальное бюджетное Дощкольное образовательное учрежд{
сад Ne 7 муниципального образования Каневской район - здание д
сооружения, территория

21.04.2014

Место фактического осуществления деятельности: Краснодарскиi
Каневской район ст. Новодеревянковская\пул. Кминина, 55

Место нахох(qения опасныХ производствеНных объектов: Краснодi
Каневской район ст. Новодеревянковская\пул. Калинина, 55

Место нахождения юридическою лица: 353710 Краснодарский кра
район ст. Новодеревянковская ул. Калинина, 55

Помощь и поддержка

Вх-одJлрзlдsIрзлия
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Информация о портале

Новости

Ицфэ р_ща_ция о платежах
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Мобильные приложения
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Полезные реGурGы

Российская общественная
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'ж{}, Официальный интернет-портал государственных услуг, 2О20 г.
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04.06.2020 Портал государственных услуг Российской Федерации

Категорддуддуд СведенияопроверкахсубъектовлредприниматФьства

Свед ения о проверках

предприниNлательства

Еерд}дьýsдýOиýку ,

проверка N92з 1 9о 1 8о2о26
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

flанные проверки , Результаты

Выберите объект проверки

Иной объекг по адресу 353710 Краснодарский край Каневской район ст. Новодеревянковская ул. Калинина,55

суоъектов

Акт "пр 
g.qр_деtlttл_ !р9 рер_цц

!уqgцц5ц_ проверци

9_чи _в_л_еццэLс_ неру_ш 9 ц и я

Помощь и помержка

Акт проведения проверки

flaTa проведения проверки

Продолжительность
проведения проверки

flaTa составления акта
проведения проверки

место составления акта

Проверяемый с актом ознакомлен

Информация о проверяюlлем

flолжностные лица,
проводившие провёрку

Информация об отмене
результатов проверки

Выявленные нарущения

Отсутствуют

Информация о портале

,19.04.2019

2 дня 2 часа

19.04.20,19

Муниципальное бюджетное до[lJкольное образовательное учрежд|
сад N9 7

Стрижаков Максим Тимофеевич, старший дознаватель

Результаты не отменены

Задать воп

Наtли проекгы

fl gqудебное обжалованиеВд9д и веIистрз_ция Новости

httпs,//шш ппsl tslt rпi rl l/1 0оо7 l 1 lf оrm 12 З1 9о1 яп2о26

Полезные ресурсы


