
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МКОУ «Приобская СОШ»
пгт Приобье. ул.Школьная.д. 1 “ 05 ” сентября 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
11:30___________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 10

По адресу/адресам: РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьского района, п.г.т.Приобье,
___________________ул.Школьная, д. 1______________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 07.08.2019г. №66 «О проведении выездной плановой проверку 
юридического лица»________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена выездная плановая проверка в отношении:______________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 
общеобразовательная школа» (ИНН 8614002533, ОГРН 1028601498408), в лице директора 
Луцкого Андрея Александровича_____________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 23 ” августа 20 19 г. с 14 час. 15 мин. до 17 час. 15 мин. Продолжительность 3,0ч

“____” __________ 20____ г. с ____ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ 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: 10 дней (3,0 ч)__________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: администрацией городского поселения Приобье________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
юверкаИ- v? ^выездной провер

V
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

7

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Шахова Наталья Валентиновна -  начальник отдела земельно
имущественных отношений и градостроительства администрации гп Приобье, Пол едкая Татьяна



Григорьевна -  ведущий специалист сектора архитектуры и градостроительства отдела земельно
имущественных отношений и градостроительства._____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Луцкий Андрей Александрович -  директор МКОУ 
«Приобская СОШ» (распоряжение Администрации Октябрьского района №588-рлс от 11.12.2014г. 
«О приеме работника на работу»)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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)

Замеры проводились мерной лентой Stayer profession 3415-20 (20 м).
Фото осуществлялось на фотокамеру iPhone 6 s 32GB
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В ходе проведения проверки:
Проводилось обследование и замеры земельного участка государственная и муниципальная 

собственность, на который не разграничена, с кадастровым номером: 86:07:0102004:28, общей 
площадью 28340 кв.м, с видом разрешенного использования: обслуживание здания школы, по 
адресу: пгт Приобье, ул .Школьная, д.1,1«а», который находится на праве
постоянного(бессрочного) пользования (рег.№86-01/13-02/2000-0283/01 от 31.10.2000г.^ 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Приобская средняя 
общеобразовательная школа» (ИНН 8614002533, ОГРН 1028601498408), не выявлены нарушения 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
Земельный участок огорожен по всему периметру металлическим ограждением (забором). 

Земельный участок ухожен, благоустроен, высажены цветы, деревья и кустарники. На земельном 
участке находятся здание школы, мастерская, открытый хоккейный корт, трансформаторная 
подстанция, спортивные площадки, площадка для изучения ПДЦ.

В результате проведенных замеров землепользования проверяемого лица и последующим 
«наложением» данных замеров на топографическую основу (топографическая основа выполнена в 
2003 году Кузбасс ДП «Инжгеодезия») были выявлены признаки смещения границ 
землепользования по отношению к документарным границам.

При подсчете фактическая площадь землепользования 28419 кв.м. Документарная плошать 
28340 +/- 117,84 кв.м., где 117,84 кв.м, допустимая инструментальная погрешность. Фактическая 
площадь землепользования соответствует допустимой документарной плошали земельного 
участка.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): --------------------------------------------------------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняетсртгри проведении выездной проверю

___ ^  w n
(подпись уполномоченного представителя юридического лица.  ̂

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего)
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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 распоряжения от 07.08.2019г. №66 «О проведении выездной плановой проверки 
юридического лица»:
- МКОУ «Приобская СОШ» от 07.08.2019г. НШ-4005:
- копия распоряжения от 11.12.2014г №588-рлс;
- учетная карточка учреждения:
- выписка из ЕГРЮЛ (17 листов):
- выписка из ЕГРП на земельный участок по адресу: пгт Приобье, ул. Школьная, д.1. 1 «а»: i
- копия межевого дела №914 от 31.03.2003г Октябрьского филиала ГУП «Землеустроительное 
предприятие»:
- схемы места расположения земельного участка по адресу: пгт Приобье, ул. Школьная, д.1,1а:
- фототаблица земельного участка по адресу: пгт Приобье, ул. Школьная, д.1,1а (4 листа):
- Предостережение от 05.09.2019г. №НШ-4409.

Подписи лиц, проводивших проверку:

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

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

его уполномоченного представителя)

“ 05 ” сентября 0)  19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


