
МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

35 002 0 ,  г. К р асн од ар ,  ул. С ев ер на я ,  275/1  
тел:  (861)  293 -7 8 -0 1 ;  e-mail :  m p r k k @ k r а sn o da r . ru

18.08.2017 г. Лабинск
10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ № 1.17/697-1 
органом государственного контроля (надзора), 

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

По адресу/адресам: Краснодарский край, Лабинский район. г.Лабинск, ул.
Константинова, д. 15.

На основании: приказа № 1.17/697 от 18.07.2017, министра природных ресурсов 
Краснодарского края С.Н.Еремина

была проведена внеплановая, документарная проверка в отношении: 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН»).

Дата и время проведения проверки:
»  «____» с «__» час. « » мин. до « » «_ » мин.

Общая продолжительность проверки: 20 Гдвадцать) рабочих пней.
Акт составлен: министерством природных ресурсов Краснодар 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки 

ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» - Азямова Лилия Евгеньевна. 2 4. Off'0
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№
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о сс

проверки:
Лицо(а), проводившее проверку: Датова Олеся Сергеевна глшЦшй государстве

инспектор территориального сектора по Лабинскому району отдех
1ЫИ

шого
экологического надзора управления государственного экологического надзора министерства 
природных ресурсов Краснодарского края.

При проведении проверки присутствовали: директор ГБУ СО КК «Лабинский 
КЦСОН» - Азямова Лилия Евгеньевна.

Общие сведения о предприятии на начало проведения проверки:
ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН». ИНН/КПП 2314017471/231401001. ОГРН 1042308534080. 
р/с 40601810900003000001 в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. БИК 040349001: 
юридический адрес: 352500. Краснодарский край, г. Лабинск. ул. Константинова. 15: 
законный представитель юридического лица -  директор ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» - 
Азямова Лилия Евгеньевна. При проведении проверки представлена копия свидетельства 
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 
23 № 009011986 от 26.11.2004 года ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» зарегистрировано в
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качестве юридического лица 26.11.2004 года.
Руководитель предприятия (учреждения) -  директор ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» - 
Азямова Лилия Евгеньевна, действует на основании Устава организации, приказа № 878-л от 
27.06.2011 года; документ удостоверяющий личность -  паспорт гражданки РФ серия 03 13 № 
318701, выдан 13.11.2013 ОУФМС по Краснодарскому краю в Лабинском районе; дата 
рождения: 23.10.1968; место рождения: г. Лабинск Краснодарского края, зарегистрирована 
по адресу: Краснодарский край, г. Лабинск. ул. Фруктовая,21.

По исполнению предписания от 02.12.2016 № 1.16/1479-2:

ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» получено разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» разработаны мероприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ.

В ходе проведения проверки:
ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» не согласовала мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ (неблагоприятных 
метеоусловий).

Не исполнен пункт 2 Предписания от 02.12.2016 № 1.16/1479-2.

Должностным лицом ответственным за допущенные нарушения является директор 
ГБУ СО КК «Лабинский КЦСОН» Азямова Лилия Евгеньевна.

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: предписание № 1.17/697-2 от 18.08.2017 об устранении 
нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей срегты

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор 
территориального сектора по Лабинскому 
району отдела государственного экологического
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надзора управления государственного 
экологического надзора О.С.Датова

и л (а):С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по.
Г~д> У  С &  р

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду;

представите.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

должностного лица или 
его уполномоченного

2017 г.

(ПОДПИ1 должностного лица (лиц), 
проверку)


