
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)ЯКУТСКИЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫг. Якутск '‘ 22 ” июня 2 0 15 г.(место составления акта) (дата составления акта)11 час. 25 мин.(время составления акта)АКТ ПРОВЕРКИорганом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя№По адресу/адресам юридический адрес : г. Якутск у л . П.Алексеева 75/1_________________________(место проведения проверки)На основании: Распоряжение № 411 от 15 июня 2015 г. УГЭКЯкутский комитет охраныприроды Министерство охраны природы ГС (Я)._____________________________________________(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))была проведена плановая/выездная проверка в отношении:(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 36 «НАДЕЖДА» Городского округа «Город Якутск»ИНН 1435124719 КПП 143501001ОГРН 1021401068864______________________ _______________________________________________(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)индивидуального предпринимателя)Дата и время проведения проверки:“ ” 20 г. с час.____мин. до час.____ мин. Продолжительность____“ ” 20 г. с час. мин. д о  час . мин. Продолжительность _(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/2 час____________________________(рабочих дней/часов)Акт составлен: УГЭК Якутский комитет охраны природы Министерство охраны природы РС(Я)(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) У рI /  \7 7 l^  СГ&. o Z yO yd '^(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) Лицо(а), проводившее проверку старший госинспектор Сафронова Олеся Михайловна



(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 органапо аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали: секретарь Попова Марианна Семеновна_____________(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя само регулируемой организации (в случае проведения проверки члена само регулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятийпо проверке)В ходе проведения проверки: Проведена плановая проверка Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 3 6  «Надежда» городского округа «город Якутск» (далее по тексту МОБУ НОШ № 36). Директор школы -  Демидович Галина Николаевна. Основной вид деятельности является: На бесплатной основе реализует общеобразовательные программы начального общего образования. Реализует платные образовательные услуги на договорной основе за пределами основных общеобразовательныхпрограмм,____ определяющих статус Учреждения. Учреждение оказывает платныеобразовательные услуги населению. предприятиям, учреждениям и организациям, не предусмотренные образовательными программами и государственными образовательными стандартами: а) проведения индивидуальных занятий и консультаций, б) курсы по подготовке детей к школе, в) спортивно-бальные и современные танцы: г) художественно-эстетическое направление; д) обучение умению работы на компьютерной технике для жителей, проживающих на территории ГО «Город Якутск». На балансе МОБУ НОШ № 36 числится две автомашины. Двух этажное каменное здание,согласно свидетельство о государственной регистрации права - вид права оперативное управление. Количество работников составляет 27 человек.______ В МОБУ НОШ № 36 обучается 268 человек, в школе обучаются только с 1- 4 класс. В МОБУ НОШ № 3 6  отопление и водоснабжение централизованное, имеется договор сОАО «Водоканал» № Л2065/06/15 от 01.01.2015г. на холодное водоснабжения и водоотведения. Для освещения используются люминесцентные лампы. Отработанные люминесцентные лампы сдаются согласно договора оказания услуг № 14/1013 от 25.09.2014г. с ООО «Новые экологические технологии», согласно товарной накладной № 123 от 14.10.2014г. было сдано - 65 штук и в декабре 2014 г - 36 штук; от 30 апреля 2015 г. - 6 штук. В настоящее время отработанных ламп нет. Отработанные лампы в здании школы не накапливаются, сразу сдаются на утилизацию.______На территории установлены контейнера для накопления твердых бытовых отходов вколичестве 3 единиц, согласно контракта оказание услуг по сбору и транспортировке отходов от 01.01.2015г. вывозом ТБО запишется ООО «Экопроект».______ В МОБУ НОШ № 3 6  образуются отходы 1 класса опасности - ртутные лампы,люминесцентные ртутьсодержашие трубки отработанные и брак. Имеется паспорт опасных отходов. Имеется тан природоохранных мероприятий.Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)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):нарушений не выявленоЗапись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняетсяпш проведении выездной проверки):[сь уполномоченного представителя юридического(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридическоп/лица,индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)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: Устав. Свидетельство о внесении записи в единыйгосударственный реестр юридических лиц. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Кадастровый план земельного участка. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. Свидетельство о государственной регистрации права на здание. Договор холодного водоснабэ/сения № А2065/06/15 от 01.01.2015г. с ОАО «Водоканал». Договор на водоотведения № А2065/06/15 от 01.01.2015 с ОАО «Водоканал». Договор оказания услуг № 14/1013 от 25.09.2014г. с ООО «Новые экологические технологии». Товарная накладная об утилизаиии ламп ЛБ/ЛД. Приказ о назначении ответственного лииа за охрану окружающей среды и обращения с отходами. Контракт оказания услуг по сбору и транспортировке отходов с ООО «Экопроект» от 01.01.2015г. Паспорт опасного отхода. План природоохранных мероприятий. ______________Подписи лиц, проводивших проверку: ^С актом проверки ознакомлен(а), кодию акта со всеми приложениямилюлучил(а):фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностною  лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) O b  20 г.(подпись)Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


