
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Город (поселок) _______________________________ Ноябрьск_ «16» мая 2017 г. в «11» час. «00» мин.
(место составления) (дата, время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-ненецкого автономного округа

№ 179-07/НМГ

Проведенную по адресам: 629806, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 
ул. Энтузиастов, 20-А, каб. 203; 629809, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, дом 39.

На основании приказа № 304 от 14 марта 2017 года директора департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Чеботаревой Юлии Павловны.

была проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении 
юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин» (далее -  МБОУ«СОШ № 10 С УИФ и ТД», учреждение). Юридический адрес: 
629809, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Рабочая, дом 39. Телефон/факс: 8 (3496) 39-57-31. Адрес 
электронной почты: 10зс1юо189@таП.ш. Идентификационные коды: ОГРН 1028900708935; 
ИНН/КПП 8905020390/890501001; ОКПО 41244525. Банковские реквизиты: расчетный счет 
№40701810900001000007 в РКЦг. Салехарда ГУ банка России по Тюменской области, БИК 
047182000. Руководитель: директор Шафран Мирослав Николаевич (приказ Управления 
образования Администрации города Ноябрьска о назначении на должность от 12.05.2006 № 
133л/с).

Дата и время проведения проверки:
«26» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. Продолжительность 00 час 30 мин. 

(по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. Рабочая, дом 39).

Общая продолжительность проверки: с 19 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года (20 
рабочих дней /152 рабочих часов), в том числе выездная: 26 апреля 2017 г. в период с 10 час. 00 
мин. до 10 час. 30 мин. (00 час 30 мин.).

Акт составлен: Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор МБОУ«СОШ № 10 С УИФ и ТД»____________________ _____________ М.Н. Шафран
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Лицо(а), проводившие проверку:
- Нестеров Юрий Алексеевич, заведующий Ноябрьским сектором государственного 

экологического надзора Управления государственного экологического надзора -  старший 
государственный инспектор Ямало -  Ненецкого автономного округа в области охраны 
окружающей среды;

Мусиев Рамиз Апсалутинович, главный специалист Ноябрьского сектора 
государственного экологического надзора Управления государственного экологического 
надзора -  государственный инспектор Ямало -  Ненецкого автономного округа в области 
охраны окружающей среды.

Галикбаров Илья Андреевич, главный специалист Ноябрьского сектора 
государственного экологического надзора Управления государственного экологического 
надзора -  государственный инспектор Ямало -  Ненецкого автономного округа в области 
охраны окружающей среды.

При проведении проверки присутствовали: Лицо, в отношении которого проводилась 
проверка, о дате, времени и месте проведения проверки извещено лично письменным 
уведомлением от 13.03.2017 № 2701-17/6570 руководителю учреждения через приемную, о чем 
имеется соответствующая отметка на первой странице уведомления от 16.03.2017 вх. № 28. О 
дате, времени и месте составления акта юридическое лицо было уведомлено заранее в 
установленном законом порядке лично письменным уведомлением от 13.03.2017 № 2701 - 
17/6570 руководителю учреждения через приемную, о чем имеется соответствующая отметка на 
первой странице уведомления от 16.03.2017 вх. № 28. На подписании акта присутствовал 
представитель директора МБОУ«СОШ № 10 С УИФ и ТД» Баязитова Елена Геннадьевна, 
действующий на основании доверенности от 17.04.2017 № 2.

В ходе проведения мероприятий по плановой документарной и выездной проверке 
нарушения обязательных требований природоохранного законодательства не 
выявленны:

Запись в журнал учета проверок МБОУ«СОШ № 10 С УИФ и ТД» о результатах 
проверки осуществлена.

Прилагаемые документы:
1. Учредительные документы МБОУ«СОШ № 10 С УИФ и ТД».
2. Договора со специализированными организациями на оказание услуг по 
удалению отходов, акты выполненных работ.
3. Приказ Управления образования Администрации города Ноябрьска о назначении 
на должность от 12.05.2006 № 133л/с.

Акт составлен на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:
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аликбаров Илья Андреевич -  государственный инспектор Ямало 
енецкого автономного округа в области охраны окружающей среды.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
42- /%■
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

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

20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

О внесении изменения в пункт:№3 приказа департамента 
от «14» марта 2017 года № 304

от 2017 года № 3 3

В связи с кадровыми изменениями в департаменте п р и к а з ы в а

Абзац второй пункта № 3 приказа департамента от «14» марта 
№304 года «О проведении плановой документарной и выездной 
юридического лица» изложить в следующей редакции:

«- главного специалиста Ноябрьского сектора государственного 
экологического надзора управления государственного экологического 
государственного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа 
охраны окружающей среды Галикбарова Идью Андреевича».

Директор департамента Ю.П.Ч

ю:

2017 года 
проверки

надзора - 
) области

;ботарева

Фефелов Антон Иванович 
(34922) 4-42-06


