
-

Министерство образования и науки Мурманской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мунициrr€lльного контроля)

г. Мурманск '( 2,'7 )) февраля 20 13 г.
(дата составления акта)

, .l |4:45
(место составления акта)

(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
]ф 52-вд-lз

По адресу/адресам: 183025, г. Мурман9щ,ул. Трудовые Резе
(место проведения проверки)

На основании: прикiва Министерства образования и на}ки Мурманской области от |2.02.201'3

J\ъ 253
(вид документа с ук€}занием реквизитов (номер, дата))

былапроведена внеплановiu{документарная проверкав отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

М}тrиципального бюджетного дошкольного образовательного rrреждения г. М}рманска

детского сада общеразвивающего вида JrlЪ 38 (далее - соискатель лицензии)
(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее * при наличии)

индивиду€шьного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

20_ г.с _ час. " мин. до _ час. _ миt{. Продолжительность _
20 г, с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в сл)л{ае проведениrI проверок филиалов, lrредставительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуilльного гtредпринимателя

по нескольким адресам)

Обшая продолжительность проверки: 2 рабочих;ня
(рабочих днейчасов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Мурманской области

(наименование органа государственного коЕтроля (надзора) или органа муниципапьного контроля)

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

(фамилии, инициilлы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в сл)л{ае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее проверку:Лузнецов Сергей Валер пециilлист отдепа

KoHTpoJUI и надзора Министерства образования и науцц Д4урмq49ц9Ц !qдq!тц
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нчLличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(rл<) проверку; в случае привлечениJI к )л{астию в проверке экспертов, экспертных организаций



ук€lзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при нtшичии), должности экспертовиlили наименованиrI

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

При проведении проверки присутствовали:

(фами.ltия, имя, отчество (последнее - rrри нulJIичии), должность руксiвбдителя, иноiо должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,'уполномоченного представителя

индивидуarльного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой организации (в слУчае

проведениrI проверки члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньrх требований или требований, устzшовленных
муниципЕ}льными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, доtryстивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпл требованиям (с указанием
положениЙ (нормативных) правовьIх актов) :

вьUIвлены факты невыполнения
оргzIнов муниципЕrльного контроJIя (с

предIIисаний органов

указанием реквизитов

государственного контроля (надзора),
выданньD( предписаний) :

нарушений не вьUIвлено

Установлено соответствие сведений о соискателе лицензии и сведений, содержащихся в
представленных соискателем лицензии зiUIвлении и документах, требованиям части 4 статьи 19

Федерального закона от 04.05.2011 J\Ъ 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельности>
и п}.нкта 8 Положения о лицензировании образовательной деятельности, },твержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 JrlЪ \J4, а также сведениям,
IIолученным лицензирующим органом от иньD( органов исполнительной власти.

Запись в Журнал yt{eTa rrроверок юридического лица, индивидуilJIьного предпринимателя,
проводимьж органами государственного контроля (надзора), органами муниципi}льного KoHTpoJuI

внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного rlредставителя юридического лица,
индивиду€L,lьного предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал rIета проверок юридического лища, индивидуЕIльного предприниматеJuI, проводимых
органа}4и государственного контроля (надзора), органами муниципчrльного KoHTpoJuI, отсугствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
индивидуzrльного предпринимателя, его

представителя)

юридического лица,
чполномоченного

Прилагаемые к акту док}менты:



1. Заявление о предоставлении лицензии на право ведения образовательной деятельности
соискатеJuI лицензии от 04.02.20 1 3.

2. Копия Устава Муниципального дошкольного образовательного у{реждения
г. Мурманска детского сада общеразвивающего вида J\Ъ 38, утвержденного приказом
комитета по образованию администрации г. Мурманска от 14.04.2011 Jф 443.

3. Копия изменений и дополнений к Уставу Муниципального дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска детского садit"общерilзвйвающего вида J\Гl З8,

утвержденного прикЕвом комитета по образованию адМинистрации г. Мурманска
от 05.12.2011 JS 1з62.

4. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированЕом до 1 июля 2002 года, от
|9.t2,2002, серия 51 J\Ъ 000539928.

5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 2|.04.2011, серия 51 JЮ 00|744445.

6. Копия свидетельства о внесении заlrиси в Единый государственный реестр
юридических лиц от I2.I2.2011, серия 51 Jtlb 001781648.

7. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в наJIоговом
органе по месту ее Еахождения, серия 51 JrlЪ 001773853.

8. Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию образовательным программам от 04.02.20 1 3.

9. Копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления
на здание, расположенное по адресу: город Мурманск, улица Ростинская, дом 4 (51-АВ
04289l).

10. Копия свидетельства о государственной регистрации права rrостоянного
(бессрочного) пользования земельным )лIастком, расположенным по адресу: Мурманская
область, г. Мурманск, улица Ростинская, на земельном участке расположено здание ]ф 4 (51-
Ав 094283).

11. Копия санитарно-эпидемиологического заключения, выдtlнного Управлением
Росгlотребнадзора по Мурманской обrrасти, от 2З.01.2008 J\Ъ 51.01.15.000.М.000051.01.08.

12. Копия заключения лгs 3 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности от 2З.0\.20ТЗ, выданного Отделом надзорной деятельности
г. Мурманска УНЩ ГУ МЧС России по Мурманской области.

13. Сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
на07 февраля 2013.

1 4. .Щокумент, подтверждающий
l 5. Опись доку]чIентов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

уплату государственной пошлины.

полуrил(-а):
-1 t2/r *yr" -t-

'4#*r-ц.а-
(фамилия, имя, (последнее - при нzшIиtlии), должность руководителя, иного должностного лица

(. 
2г7 ,,

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

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

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

-

проверки ознакомJЕн(-а). копию акта
tаЦrff{th. (Й-п*zrt/zс, л

всеми приложе_ниями


