
Министерство здравоохранения
Мурманской области

(наименованИе органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мурманск "30" _05 2017г,
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(место составления акта)

(время составления акта)

оргаНом ГосУДарственцого *ffi Hiiilffi 
', 

органом муниципального
КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа, ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЯ

(к делу N9 ЛО-51-01-000085-17)
J\b 2б4_ло

По адресу/адресам: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д.1
(место проведения проверки)

На ОСноваНии приказа Министерства здравоохранения Мурманской области
от 29.05.2017 ль 2б4_ло

была проведена вцеплацовая документарпая проверка в отношении:
(планов ая/вн еплан овая, документарная/выездная)

МУНИЦИП€LJIЬНОГо бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Мурманска N9 82, сокращенное наименование МБДОУ г. Мурманска JФ 82;
(наименованИе юридическОго лицЦ фамилия, имя, отчествО (последнее - при на_llичии)индивrцумьНого предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:
()) с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(( ) с Час. Мин. До _ час. _ мин. Продолжительность

(заполняется В Сл)л{ае проведения проверок филиалов, представительств, обособленньгх структурных подразд9лений
юридического пица или при осуществлении деятельности иrцивидуiLlьного предпринимателя по нескольким адресал,r)

общая продолжительнооть проверки: 1 рабочий день (с 30.05.2017 по 30.05.2017)
(рабочих днейrlчасов)

Акт составлен: Министерствопt здравоо}ранения Муцманской области
(наименовацие органа государственного контроля (налзора) или органа муниципirльного контроля)

С копиеЙ распоряжения/приказа о rrроведении iIроверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фаплилии, иIlициалы, подпись, дата, время)

fiaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

г.

(вид докумеttта с },казаIIием реквизитов (номер, лата)

(заIlо.llняется t] случас ltеобходrtлtости оогJIасованllя Ilроверки с органаN{и rlрокуратуры)



/ Лицо(а), проводившее проверку:

Хлопина Елена Николаевна, консультант отдела административной работы и

лицензирования в
Мурманской области;

сфере здравоохранения Министерства здравоохранения

(фамилия, имя. oTtIecTBo (последнее * при напичии), должность должtIостного лиuа (должностных лиц), проволивulего(их)
проверку: в случае привлечения к участиtо в проверке экспертов, экспертных оргаlrизаций указываются фамилии, иltена,
о.гчсства (последltес - при на..Iичии). должности эксlIсртов и/или ttаимсtlования экспертных организаций с УказаlIие\I

реквизитов свидетельства об аккрелитаuии и l{аи]\{енование оргаIlа по аккредитаllии, вьцавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовrLли:
(фалrилия. и!lя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иtlого должностного лиuа (должгtостных лиu)

иj,Iи уполномочеtIt{ого представите.ля lориllического лица, уполно]!IоченtIого представителя индивидуалыIого предприIIимаге,llя.

уполномочеIIIIого представителя саI\{орегулируемой организации (в случае проведеIIия проверки члена самореI'Улируемой
оргаltизачии), прис}тствовавших при проведении плеротtриятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допуQтивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач;Lле

осуществления отдельных видов предпринимательской деятепьности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невышолнения предцисаний органов государственного контроля
(надзора), органов мунициuаJIьного контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушениЙ не вытв+еIrо

В связи с изменением наименования лицензиата проведена проверка
сведений, указанных в заявлении от 26.05.20|7 ЛЪ 08lЗ476 и документах,
представленных на переоформление лицензии на медицинскую деятельность, без

выезда на место осуществления лицензируемой деятельности, путем
сопоставления с соответствующими сведениями из Единого государственного

реестра юридических лиц.

полное наименование юридического лица: муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска Jф 82, сокращенное
наименование МБДОУ г" Мурманска Ns 82;

Место нахождения юридического лица: 183027, Мурманская область, г.

Мурманск, ул. Радищева, д.76;
место осуществлениrI медицинской деятелъности:

|8З027, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Радищева, д.76;

инн 5191б0150б огрн 10251008740|7



для переоформления лицензии на осуществление медицинской

деятельности лицензиатом представлены следующие документы:
1. (электронное подтверждение) Копия документа, о постановке соискателя

лицензии на учет в наJIоговом органе (ИНН);
2. ,.Щокумент, подтверждающий уплату государственной пошлины
предоставпение/переоформление лицензии (копия электронного платежа);

З. (ЭлекТронное подтверЖдение) Проверка полноты и достоверности сведений,

указанных в представленных документах, гIроведена гryтем сопоставления с

соответствующими сведениями из Единого государственного реестра
юридических лиц;
4. Заявление о переоформлении лицензии;
5. Оригинал лицензии,

ВЫВОЩ:

в резулътате проверки вhlявлеrrо сqответствие сведениям из единого

государственного реестра юридических лиц представленным документам на

переоформление лицензии на медицинскую деятелъность.

запись в Журнал у{ета цроверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

IIроводимых органами государственного контроля (налзора), органами муниципального

KoHTpoJUI внесеЕа (заполняется при проведении выездной проверки);

(подttись провсряtошсго) ( I ](),lLI I ricL уполIIомоL]еIIltого представителя Iоридического

,lиllа, индивидуального l1редпринимателя, его

уполномоченного представителя

ЖурнаЛ учета провероК юридичесКого Jlrlца, l]II;]Иl]ИДУзльного предпринимателя, проводимых

органамИ государстВенногО KoI,ITpoJIrl (наi;tзора). органами муниципального контроля,

отсутствует (заполняется при проведеrIии tзыоздttсtй lrроверки):

(подпись проверяющего) (полгt ис ь уполномоченного представителя юридического
лl'Iца, индивидуального предпринимателя, его

уполноN{оченного представ ителя)

Прилагаемые к акту документы: нет
Подписи лиц, проводивших проверку: Е.Н. Хлопина

полl"rил(а):актом проверки ознакомлен(а), коllиIо акта

-\\Б4DЧ т. )8\ < uоД
илия. и]\{я, отчество (последttее - llри Iia]Iиtilllt). до.плtность руководителя, иного должностFIого лt{ца

Пометка об отказе ознакомления с актоп,1 lIpoBel]Kи: llодпись уполномоченного должностного лица

(лиu), проводившего проверку)

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его упо,л ] loNIoLIe tlIlого l lредставителя)


