
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, 
Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах 

ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107 

Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrЬ07@rpnrb.ufanet.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru 

Гафурийский район, с. 
Коварды, ул. Заки 
Валиди, 34 

(место составлени.я акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

« 29 » мая 2019 г. 

(дата составления акта) 

14.00 
(время составленЮ1 акта) 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№24 

По адресу/адресам: 453062, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Коварды, 
улица Заки Валиди, 34 
Места фактического осуществления деятельности: Республика Башкортостан, Гафурийский 
район с. Коварды, с. Юлуково, с. Сабай, д. Акташ 

(место проведения проверки) 

На основании: распоряжения от 17.04.2019 г. № 1377 заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Лерминой Галины Яковлевны 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 
Администрации сельского поселения Ковардинский сельсовет муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
« » _____ 20 _ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __ _
« » _____ 20 _ г. с __ час. __ мин. до __ 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: с 06.05.2019 г. по 29.05.2019г.: 06.05.2019 г. 
22.05.2019 г., 29.05.2019 г. (общая продолжительность проверки 3 рабочих дня 

(рабочих дней, часов) 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в 
городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском 
айонах 

(наименование органа г.осударственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) глава Администрации сельского поселения Ковардинский










