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РЕШЕНИЕ
о проведении проверки
<&Оь апреля 2018 года
И.о. прокурора Калининского округа г.Тюмени советник юстиции
Нохрин А.В.

РЕШИЛ:
1 Провести проверку в МАУ ДО ДЮ Ц «Град».
2. Цель проверки: обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а так же
охраняемых законом интересов общества и государства.
3. Основание проверки: часть 2 статьи 21 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российскойч Федерации», задание
прокуратуры Тюменской области от 18.01.2018 № 21-13-2018 «О проведении
проверки исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта
несовершеннолетних».
4. Предмет проверки: исполнение требований законодательства в сфере
физической культуры
и спорта, в том числе соблюдении санитарноэпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной
безопасности.
5. Установить срок проведения проверки: с 20.04.2018 по 30.04.2018.
6. Поручить проведение проверки: старшему помощнику прокурора
округа Колесниковой Ольге Сергеевне.
Довести настоящее решение до сведения директора МАУ ДО ДЮ Ц
«Град».

И.о. прокурора округа
советник юстиции

А.В. Нохрин

О.С. Колесникова, тел.58-22-27
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Руководителю
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Прокуратурой округа на основании решения о проведении проверки №156
от 20.04.2018 проводится проверка соблюдения законодательства при
распоряжении, использовании имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями.
На основании изложенного, в соответствии со ст. 6, 22 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» в срок не позднее 25.04.2018
представьте в прокуратуру округа по адресу: г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42а,
каб. 404, следующую информацию с приложением соответствующих
документов:
- сведения о закрепленном за учреждением недвижимом имуществе, при
наличии такого имущества представить документы, подтверждающие его
закрепление, документы, подтверждающие регистрацию права;
- аналогичную информацию представить о наличии и использовании
земельных участков (при их наличии приложить документы, подтверждающие
передачу, закрепление);
-сведения о закрепленном за учреждением особо-ценном имуществе;
- сдается ли недвижимое имущество (или часть), земельные участки (или
их части) в аренду, субаренду, передано ли в безвозмездное пользование, если
да то представить соответствующие документы и сведения, а также документы,
подтверждающие оплату по данным договорам;
- передавалось ли в период с 2016 года по настоящее время кому-либо в
пользование, аренду движимое имущество учреждения (если да, то представьте
соответствующие подтверждающие документы);
- принимались в период с 2016 года решения об отчуждении имущества
(если да, то приложите соответствующие документы);
-сведения о дате последней инвентаризации, оценки имущества.

М.Д. Исенова

Помощник прокурора округа

М.Д. Исенова, тел. 58-21-86
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