
МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
610002, г. Киров, ул. Красноармейская, 17, тел. (8332) 64-52-01; факс (8332) 64-54-94; Е-таИ:<1ерегееп43@тш1,ги  

г. Киров, ул. Володарского, 82 «04» июня 2018 года 
место составления акта (дата составления акта) 

с 10:00 до 10:40 часов 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного надзора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка Кировской области № 88-61/п 

По адресу/адресам: 613044, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, ул. Комиссара 
Утробина, д. 5. 

На основании: приказа главного государственного инспектора в области охраны 
окружающей среды Кировской области Абашева Т.Э. от 17.04.2018 № 88-61/п 
«О проведении внеплановой документарной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка 
Кировской области".  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должность руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка Кировской области. Юридический 
адрес: 613044, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, ул. Комиссара Утробина, д. 5; 
ИНН 4312121350; ОГРН 1034313507139. Директор - Беляева Надежда Юрьевна. 

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 14.05.2018 по 08.06.2018) 
Акт составлен: старшим государственным инспектором Кировской области в 

области охраны окружающей среды Штиным Александром Викторовичем.  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/прикта одроведениипроверки ознакомлен (а): 

V-
/У г/ /7 (заполнится при проведении выездной проверки) 

Муниципальном бюджетным общеобразовательным учреждением 
многопрофильный лицеем города Кирово-Чепецка Кировской области, уведомление о 
проведении внеплановой документарной проверки от 20.04.2018 № 517/49-05-02, получено 

24.04.2018. ^ а*<$А*~^<Р&/ Ж*] ^/^^Ш^^^-^ 
(фамилий; имена, о т ч е с т в ^ в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо, проводившее проверку: Штин Александр Викторович - старший 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды Кировской области, 
служебное удостоверение № 51 от 10.07.2017. 

Эксперт, привлекаемый к проведению проверки: не привлекались. 
При проведении проверки присутствовали: 
Директор - Беляева Надежда Юрьевна. 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполнон 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при п] 
мероприятий по проверке) 
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В ходе проведения проверки установлено: 
1. Общие сведения 
1.1. Плановая проверка соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования при осуществлении хозяйственной деятельности 
МБОУ многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области (далее - Лицей) 
проводится впервые. 

Лицей осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 
Кировской области от 29.07.2014 № 1279в. 

Лицеем предоставлено свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 29.12.2012 серия 43 № 002447025. 

Лицеем предоставлено свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
присвоен ИНН/КПП 4312121350/431201001. Свидетельство от 11.02.2000 серия 43 
№ 002538382. 

Для осуществления указанной деятельности за Лицеем закреплено государственное 
имущество на праве оперативного управления на следующие объекты: 

- нежилое здание - школа № 12. Площадь 9547,9 м2, этажность: 3, подземная 
этажность: 3. Имущественные отношения осуществляются на основании свидетельства о 
регистрации права от 14.01.2008 серия 43АВ № 051397. 

- нежилое здание - хозблок, назначение: материально-техническое снабжение, 
одноэтажное, площадь: 64,4 м2, адрес объекта: Кировская области, Кирово-Чепецкий р-н, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д. 5. Имущественные отношения 
осуществляются на основании свидетельства о государственной регистрации права 
от 10.02.2012 сери 43АВ № 573118. 

- нежилое здание - теплица, назначение: сельскохозяйственное, одноэтажное, 
площадь 113,7 м2, адрес объекта: Кировская области, Кирово-Чепецкий р-н, 
г. Кирово-Чепецк, ул. Комиссара Утробина, д. 5. Имущественные отношения 
осуществляются на основании свидетельства о государственной регистрации права 
от 10.02.2012 сери 43-АВ № 573119. 

В бессрочном пользовании Лицея находится земельный участок с кадастровым 
номером 43:42:000070:0095 на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 14.01.2008 серия 43-АВ №051396. 

Согласно постановлению Администрации МО "Город Кирово-Чепецк" Кировской 
области на должность директора Лицея назначена Беляева Надежда Юрьевна. 

Лицеем представлено удостоверение Беляевой Надежды Юрьевны о повышении 
квалификации № 65 от 16.02.2018 на курсах повышения квалификации по программе 
повышения квалификации специалистами в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности по курсу "Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления". Лицеем 
представлено удостоверение Козлова Александра Васильевича о повышении квалификации 
№ 66 от 16.02.2018 на курсах повышения квалификации по программе повышения 
квалификации специалистами в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности по курсу "Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления". 

Выводы по результатам проверки. 
Фактов несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям, равно как и фактов невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), не установлено. 

Таким образом, в ходе внеплановой документарной проверки установлено, что 
предписание об устранении нарушений природоохранного законодательства от 13.10.2017 
№ 235-61 исполнено. 
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контро^щ_Енесена (заполняется при проведении выездной проверки) 

(подпись прс^ряющегар (ПОДП1#Й> уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
Заполненная фор^^^ов г ерочного листа от 
02.10.2017 

( ^ Е В С Е е Ш Г С р > 
ГОгрозсгпй аЛтог -р, 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
с^кй 

^ З ^ а а с т * оураны— 

\ среды^. 4-
С актом проверки ознакомлен (а), копию 

V 
90 всеми приложениями получил(а): 

« » 2017 года 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 


