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Образец акта проверки

"__" __________ ____ г.                       _____________________________
(время, место составления)

Акт проверки

___________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

Настоящий акт составлен  по  результатам  проведенной  Минюстом  России
(территориальным органом) в период с "__" _____ ___ г. по "__" _____ ___ г.
плановой     (внеплановой)     выездной      (документальной)      проверки
___________________________________________________________________________
(предмет проверки в соответствии с пунктом 5 Административного регламента)
__________________________________________________________________________.
(полное наименование некоммерческой организации, сведения
о государственной регистрации)
Проверка проведена ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность проверяющего государственного служащего
(председателя, членов комиссии)
на основании приказа ______________________________________________________
(наименование органа, принявшего решение
о проведении проверки)
от "__" ___________ ____ г. N __________ "________________________________"
по адресу: <*> ___________________________________________________________.
(адрес некоммерческой организации)
1. Проверенный  период   деятельности    некоммерческой    организации:
с "__" ________ ____ г. по "__" __________ ____ г.
2.   Основные  цели  деятельности  некоммерческой  организации  и  виды
деятельности, осуществляемые для достижения указанных целей: ______________
__________________________________________________________________________.
3. Документы, исследованные в ходе проверки: _________________________.
4.   Выявленные   при  проверке  нарушения  положений  законодательства
Российской Федерации, допущенные некоммерческой организацией: <**> ________
__________________________________________________________________________.
5. Факты противодействия проверке (при наличии): _____________________.
6.  Выявленные  при  проверке  недостатки  деятельности  некоммерческой
организации,   не   являющиеся   нарушениями   законодательства  Российской
Федерации,  но  отрицательно  влияющие  на  ее  деятельность  или создающие
предпосылки  для возникновения правонарушений, в том числе нарушений прав и
законных интересов членов (участников) некоммерческой организации: ________
__________________________________________________________________________.
6. Факты устранения некоммерческой организацией нарушений и недостатков
на дату завершения проверки: _____________________________________________.
7.  Иная  информация,  полученная в ходе проверки и имеющая отношение к
проверке: ________________________________________________________________.

Вывод:   Деятельность    некоммерческой   организации   соответствует   (не
соответствует)  целям,  предусмотренным  ее  учредительными  документами, и
законодательству Российской Федерации.

Настоящий  акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

Приложение: <***> 1. ______________________________________ на _____ л.
2. ______________________________________ на _____ л.
3. ______________________________________ на _____ л.
в том числе направляемые некоммерческой организации:
4. ______________________________________ на _____ л.
5. ______________________________________ на _____ л.
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6. ______________________________________ на _____ л.

Председатель комиссии
(члены комиссии)
_____________________________   _______________   _________________________
(должности)                (подписи)         (инициалы, фамилии)

С актом проверки ознакомлен:
_____________________________   _______________   _________________________
(наименование должности          (подписи)         (инициалы, фамилии)
руководителя некоммерческой
организации, иного
уполномоченного им лица)

--------------------------------
<*> Указывается в случае проведения выездной проверки.
<**> Указываются со ссылкой на документы и обстоятельства, подтверждающие факты таких нарушений.
<***> Указываются документы в соответствии с пунктом 55 Административного регламента.

Образец документа "Образец акта плановой (внеплановой) выездной (документальной) проверки, проведенной 
Минюстом России (территориальным органом)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

