
Администрация городского округа Краснотурьинск 
(наименование органа муниципального контроля)

г.Краснотурьинск «27» июня 2019 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом муниципального контроля 

юридического лица 
№ 07-05/11

По адресу: г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1, каб. 303; г. Краснотурьинск, 
ул. Карла Маркса, 16._______________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Администрации городского округа Краснотурьинск 
от 23.05.2019 N° 07-05/11_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная и выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» (далее -  МБУ ДО
«Краснотурьинская ДМШ № 1»)

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

Дата и время проведения проверки: 
«25» июня 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. 
Продолжительность: 01 час. ООмин.

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

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней (выездной -  01 час. 00 мин.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением муниципального контроля Администрации городского округа 
Краснотурьинск_____________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): Шотт/) Светлана 
Мирославовна - директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» I/
«28» мая 2019 г. в «10» час. «00» мин. (подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Клейн Александр Игоревич -  специалист 1 категории управления муниципального 
контроля Администрации городского округа Краснотурьинск__________________________

(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 присутствовал (а): Шотт Светлана Мирославовна - директор 
МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1»____________________________________________

(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)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
 не выявлено___________________________________________________________________

(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):
 не выявлено__________________________________________________________________

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

нарушений не выявлено: Документы, указанные в п. 13 распоряжения от 23.05.2019 
N° 07-05/11 о проведении плановой документарной, выездной проверки в отношении МБУ 
ДО «Краснотурьинская ДМШ N° 1» представлены в полном объёме. Земельный участок 
по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 16, предоставлен для размещения 
объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования, 
общей площадью 4 033 кв. м. При проведении обмера используемого земельного участка 
приблизительная площадь составила 4 026 кв.м., что соответствует площади, указанной в 
свидетельстве о государственной регистрации права на земельный участок от 01.12.2015 г. 
№ 66-01/06-8/2004-502. Обмер площади земельного участка производился лазерным 
дальномером ADA COSMO 100. В результате проверки нарушений земельного 
законодательства не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

при проведении выездной проверки): /

(подпись уполномоченного представителялоридического 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):

контроля внесена (заполняется

одпись проверяющего)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Обмер площади земельного участка от 27.06.2019 года№ П 1.^

Подпись лиц (а), проводивших(его) проверку: (  А.И. Клейн

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
Получил (а): Шотт Светлана Мирославовна - директор МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ
N° 1»____________

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

«27» июня 2019 г.
(подпись^

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

проводившего проверку)


