РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Фокина, д. 31. г. Брянск, 241050
Тел. / факс 67-50-57, E-mail: UIKN32@yandex.ru
ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001

« 13» июня 20 Г7 г.

г. Брянск

(дата)

(место составления акта)

16 ч. 35 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
управлением по охране и сохранению историко - культурного наследия Брянской
области юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№4

«13» июня 2017 г. по адресу: Брянская область, г. Трубчевск, гш. Ленина, д.
72
(место проведения проверки)

На основании: приказа управления от 2 июня 2017 года № 2-1/031 «О
проведении плановой выездной проверки соблюдения законодательства об охране
и сохранении объектов культурного наследия в отношении муниципального
бюджетного учреждения культуры «Трубчевский музей и планетарий»,
подписанного врио начальника управления по охране и сохранению историкокультурного наследия Брянской области Тамарой Михайловной Новиковой_____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя,
заместителя руководителя органа государственного надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка в отношении: МБУК «Трубчевский музей
и планетарий»______________________ _____________________________
,
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день
(дней/часов)

Акт составлен: сотрудниками управления по охране и сохранению историко
- культурного наследия Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при
проведении
выездной
проверки):

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
Не требуется.
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Кочетова Ирина Александровна,
главный консультант управления по охране и сохранению историко культурного наследия Брянской области, Голубцова Марина Алексеевна, ведущий
консультант управления по охране и сохранению историко - культурного
наследия Брянской области_______________________________________________
(фамилия, имя. отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МБУК «Трубчевский музей и планетарий» Обыденнова Татьяна
Александровна___________________ ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 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
проверяемом лице:

проверки

выявлены

следующие

сведения

о

ИНН: 3252000903.
КПП: 325201001.
ОГРН: 1053249527418.
Дата государственной регистрации: 03.05.2005.
Адрес: Брянская область, г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 72.
В ходе проведения проверки выявлено следующее:
Расположено в нежилом одноэтажном здании с кадастровым номером 32:3213/003/2012-106, общей площадью 490,3 кв.м., являющемся объектом
культурного наследия регионального значения «Жилой дом Хомченко
(Федорова)», принятым под государственную охрану в соответствии с
постановлением Администрации Брянской области от 27.12.2001 № 645 «Об

отнесении объектов историко - культурного наследия на территории Брянской
области к категории памятников архитектуры областного значения».
Здание является собственностью Трубчевского муниципального района
Брянской области. В соответствии с положением «О порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
Трубчевского муниципального района», утвержденным решением Трубчевского
районного Совета народных депутатов от 30.03.2010 № 4-81 и постановлением
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Трубчевского муниципального района от 29.02.2012 № 9 здание закреплено на
праве оперативного управления за МБУК «Трубчевский музей и планетарий».
В отношении указанного здания (объекта культурного наследия) заключено
охранное обязательство - договор по использованию недвижимого памятника
истории и культуры № 1 от 16.12.2005.
Директор МБУК «Трубчевский музей и планетарий» Обыденнова Татьяна
Александровна.
Вместе с тем, при проведении плановой документарной проверки акты
предыдущих проверок МБУК «Трубчевский музей и планетарий» представлены
не были.
Визуальное обследование объекта культурного наследия подтверждает его
надлежащие состояние.
Кроме того, отмечаем, в отношении объекта осуществляется наблюдение за
техническими средствами автоматической системы пожарной сигнализации на
основании договора № 22/19пс от 30.01.2017, а также централизованное
наблюдение за техническими средствами охранной сигнализации согласно
договору № 22/3 (январь 2017 г.).
В ходе проведения проверки:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов).
Не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
надзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний).
Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов).
Не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации об охране
объектов культурного наследия МБУК «Трубчевский музей и планетарий» при
использовании объекта культурного наследия регионального значения «Жилой
дом Хомченко (Федорова)», а также требований охранного обязательства договора № 1 от 16.12.2005.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющих)

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного надзора, органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющих)

(подпись уполномоченного представи геля
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

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

//■ ^

___________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

« // »
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(подпись)

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

Г.

