
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Нарьян-Мар
“
18
”
октября
20
19
г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
12:30
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
18
По адресу/адресам: г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылка, д. 4
(место проведения проверки)
На основании: распоряжения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 17.09.2019 № 766-р «О проведении плановой документарной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
и выездной проверки юридического лица»

была проведена плановая документарная и выездная проверка 		проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность


“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 20/160
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа     
(комитетом охраны объектов культурного наследия) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
Исполняющий обязанности директора ГБУК «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск» - Е.А. Елисеева
(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: Сахарова Светлана Михайловна – председатель комитета

охраны объектов культурного наследия Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа;                                                                         
Сядей Любовь Альбертовна – ведущий консультант комитета охраны объектов культурного наследия Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.            (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 присутствовали:  

1.	Елисеева Елена Анатольевна – исполняющий обязанности директора ГБУК «Историко-         
культурный и ландшафтный музей «Пустозерск»                                                       
(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): 
1)	пункта 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»                 (далее – ФЗ-73), выразившееся в неисполнении охранного обязательства, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа           от 30.06.2016 № 665-р «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шевелевых»,  в части несоблюдения требований к содержанию и техническому состоянию объекта культурного наследия «Дом Шевелевых», а именно отклонение опор двухскатного козырька крыльца                  от вертикальной оси, а также в складировании строительных материалов в непосредственной близости от объекта;
2)	пункта 11 статьи 47.6 ФЗ-73, выразившееся в неисполнении охранного обязательства, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.06.2016 № 663-р «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Здание церкви»,  в части несоблюдения требований к содержанию и техническому состоянию объекта культурного наследия «Здание церкви», а именно аварийное состояние объекта;
3)	пункта 11 статьи 47.6 ФЗ-73, выразившееся в неисполнении охранного обязательства, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 05.12.2016 № 1092-р «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Пустозерское городище» (с изменениями от 03.02.2017 № 71-р), в части невыполнения п. 17 обозначенного охранного обязательства, а именно в отсутствии реализованных работ                по укреплению прибрежной линии городища, а также по перезахоронению человеческих останков;
4)	 пункта 1 статьи 47.3 ФЗ-73, выразившееся в незаконченных ремонтно-реставрационных работах объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сумарокова».

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: копия Предписания об устранении выявленных нарушений

№ 13 на 3 л. в 1 экз.


Подписи лиц, проводивших проверку: 
Сахарова С.М. – председатель комитета охраны
объектов культурного наследия Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа                                              _______________________________    

Сядей Л.А. – ведущий консультант комитета
охраны объектов культурного наследия 
Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа                                  _______________________________    

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



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
“
18
”
октября
20
19
г.

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




