
Министерство
природных ресурсов Краснодарского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Приморско-Ахтарск
(место составления акта)

“ 11 ” апреля 2(Ш
(дата составления акта)

__________ 1000__________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1Л 8/553-1

По адресу/адресам: 535864. Краснодарский край. Приморско-Ахтарский район, г.
Приморско-Ахтарск, ул. Аэрофлотская, 132___________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа от 06.04.2018 № 1Л 8/553. выданного министром природных ресурсов 
Краснодарского края С.Н. Ерёминым__________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении:
_____________________________________(плановая/внеплановая. документарная/выездная)______________________________________________

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
___________________________детский сад № 18 «Солнышко»___________________________

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

Дата и время проведения проверки:
с“___”____________ 201__г. с __час. 00 мин. до__час. 00 мин г.________________________

; 99 201 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин г.
;  99 201 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________ 2 рабочих дня___________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодарского края________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_______ _
(заполняется при проведении выездной проверки)

(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: Бабков Александр Иванович -  государственный инспектор 
Краснодарского края в области охраны окружающей среды, служебное удостоверение от
08.06.2016 № 195________________________________________________________________

(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)___________ ______________________
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При проведении проверки присутствовал (а): заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 18 «Солнышко» Маранина Ирина 
Антоновна.______________________________________________________________________

(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)

Общие сведения о предприятии и его деятельности в области охраны окружающей 
среды и природопользовании - на начало проведения проверки:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 
«Солнышко»________________________________________
(сокращенное наименование: МБДОУ № 18 «Солнышко»):______________________________
Фактический адрес: 535864, Краснодарский край. Приморско-Ахтарский район, г.
Приморско-Ахтарск, ул. АэроФлотская. 132:__________________________________________
Юридический адрес: 535864, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.
Приморско-Ахтарск, ул. АэроФлотская, 132:__________________________________________
Банковские реквизиты: р/с 40701810603491000182 Южное ГУ Банка России г. Краснодара:
л/с 20186002696, 21186002492 в УФК по Краснодарскому краю:_________________________
дата регистрации юридического лица 08.10.1996:______________________________________
ОГРН 1022304519060:____________________________________________________________
ИНН/КПП 2347007550/234701001:__________________________________________________
Устав МБДОУ № 18 утвержден постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 05.05.2016 № 392:_________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) -  Маранина Ирина Антоновна -
заведующая МБДОУ № 18 «Солнышко»:_____________________________________________
Выписка из приказа управления образования администрации МО Приморско-Ахтарский 
район от 28.04.2005 № 82-л о назначении Мараниной Ирины Антоновны заведующей 
МБДОУ № 18 «Солнышко».________________________________________________________

В ходе проведения внеплановой, документарной проверки выявлено:
02.09.2016 проведена плановая, выездная проверка в отношении МБДОУ № 18 

«Солнышко» на основании приказа от 14.07.2016 № 1.16/1029. По результатам проверки был 
составлен акт проверки от 02.09.2016 № 1.16/1029-1 и вынесено предписание об устранении 
нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды от
02.09.2016 № 1.16/1029-2, состоящее из 1 пункта.____________________________________

Сроки выполнения предписания окончены 20.12.2017. В соответствии с окончанием 
сроков выполнения предписания организована внеплановая, документарная проверка на 
предмет исполнения раннее выданного предписания.__________________________________

Приказ о проведении внеплановой, документарной проверки юридического лица от 
06.04.2018 № 1.18/553 вручено юридическому лицу-МБДОУ № 18 «Солнышко» 06.04.2018.

Срок проведения проверки исполнения предписания установлен с 10.04.2018 по 
10.05.2018.______________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2.2 ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», МБДОУ № 18 
«Солнышко» по собственной инициативе представил следующие документы:______________

- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для МБДОУ №
18 «Солнышко»:_____________________  *_________________________________________

- Приказ министерства природных ресурсов Краснодарского края от 11.04.2017
№ 177-0 «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 
для МБДОУ № 18 «Солнышко» с установленным сроком действия нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещения с 11.04.2017 по 10.04.2022:_________________________

- Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение от 11.04.2017 № 154-0/17 для МБДОУ № 18 «Солнышко» выданный 
министерством природных ресурсов Краснодарского края.______________________________

По результатам проверки было выявлено:______________________________________
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В соответствии с пунктом 1 предписания необходимо было: «Разработать проект 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и получить лимит 
(разрешение) на размещение отходов на территории предприятия и передачу их другим 
природопользователям». Требование ст. 11. 18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления». Юридическим лицом по собственной инициативе 
представлены материалы, свидетельствующие о выполнении указанного пункта 
предписания.____________________________________________________________________

(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 выявлено____________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(ПОДПИСЬ проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 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: приказ о проведении внеплановой, документарной проверки 
юридического лица от 06.04.2018 № 1.18/553, выданного министром природных ресурсов 
Краснодарского края С.Н. Ерёминым и копии документов.______________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор 
Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды А.И. Бабков.

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

(должность)

«11» апреля 2018 года
(подпись) (ФИО.)

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

проводившего проверку)
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