АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОВОКУЙБЫ ill ЁВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
0 6 С Е Н 2017

N0

О проведении______ плановой, выездной_____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. Провести проверку в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ________ САМАРСКОЙ________ ОБЛАСТИ________ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, дЛ2
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими
производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Тарасову Елену Сергеевну, заведующую сектором охраны окружающей среды
департамента экологии администрации городского округа Новокуйбышевск
(тел. 69636)_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ГБУ СО «Природоохранный центр»,
аналитическая лаборатория аккредитована:
- в системе СААЛ на техническую комплектность (аттестат аккредитации № R A.RU.517580
от 18.12.2014г., срок действия 5 лет)
- Федеральной службой по аккредитации как экспертная организация в сфере
^ государственного надзора в сфере природопользования (свидетельство № РОСС
тн RU.ООО1.410040 от 14.09.2012 г., срок действия 5 лет)
о - имеет лицензию Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
° среды № Р /2012/2085/100/JI от 20.06.2012 г., включающую в себя деятельность по
определению уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов.____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках реализации отдельных
государственных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей
среды, (уникальный идентификатор услуги (функций): 6300100010000699963).
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

муниципального контроля,
информационной системе

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей отдела охраны окружающей среды
департамента экологии администрации городского округа Новокуйбышевск на 2017 г.,
утвержденного заместителем главы городского округа по промышленной политике и
предпринимательству Никерясовым В.И. от 29.08.2016 г.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок; - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки: - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания
об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; - реквизиты заявления от
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии)
на
право осуществления отдельных видов деятельности или
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования); - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти
и органов местного самоуправления, из средств массовой информации; - реквизиты мотивированного
представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации; - реквизиты
приказа
(распоряжения)
руководителя
органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; - сведения о выявленных в ходе
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию
органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: - реквизиты прилагаемой к
распоряжению (приказу) о проведении проверки копии ; документа (рапорта, докладной записки и другие),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия
деятельности проверяемого юридического лица обязательным для исполнения
требованиям природоохранного законодательства.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами:
соответствие
сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие
сведений,
содержащихся
в
заявлении
и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового
статуса,
специального
разрешения
(лицензии)
на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской
Федерации,
документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

не более 20 рабочих дней.____________________

К проведению проверки приступить с 11 11 11октября 2017 года
Проверку окончить не позднее " 25 " октября 2017 года
9. Правовые основания проведения проверки:
часть 1 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Кодекс РФ
об административных правонарушениях; Закон Самарской области от
06.04.2010г. №36-ГД «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей
среды», Административный регламент по осуществлению отдельных
государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды на
территории
городского
округа
Новокуйбышевск,
утверждённый
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от
11.07.2012 г. № 2406, Положение об отделе охраны окружающей среды
департамента экологии администрации городского округа Новокуйбышевск.
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные
требования
и (или) требования, установленные
муниципальными
правовыми
актами, подлежащие
проверке:
требования, установленные Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об
отходах
производства
и
потребления»;
требования,
установленные
Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»; требования, установленные Федеральным законом 04.05.1999г. №96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; требования, установленные
Федеральным законом от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации».
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)
ознакомление
с
правоустанавливающими
документами

ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ "ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ГОРОДА
НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - с 11.10.2017 года по 25.10.2017 года;
2) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобные объекты, транспортные средства - с 11.10.2017 года
по 25.10.2017 года;
3) рассмотрение документов юридического лица на предмет соблюдения
требований природоохранного законодательства — с 11.10.2017 года по
25.10.2017 года;
4) обследование мест, организованных для раздельного сбора отходов I - V-ro
класса опасности; при необходимости провести инструментальные замеры проб
атмосферного воздуха - с 11.10.2017 года по 25.10.2017 года;
5) оформление материалов по результатам проверки с 11.10.2017 года по
25.10.2017 года;.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент по осуществлению отдельных государственных полномочий в
сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Новокуйбышевск,
утверждённый постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от
11.07.2012 г. №2406._________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки:______________________________________________________
- Устав организации.
- Документ о назначении руководителя юридического лица.
- Структура юридического лица.
- Приказ на должностное лицо, уполномоченное по вопросам охраны
окружающей среды; должностная инструкция.
- Приказ, разрешение на уполномоченного представителя юридического лица;
должностная инструкция.
- Журнал учета проверок.
- Форма государственной статистической отчетности за 2016 год (2ТП-отходы,
2ТП-воздух).
- Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- Информация об образовании и движении отходов за 2016 год предоставленная
в ГБУ СО «Природоохранный центр» для ведения регионального кадастра
отходов.

- Журнал учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
- Свидетельства (сертификаты, удостоверения) на руководителя организации и
специалиста, ответственных за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, подтверждающие подготовку в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
- Договоры со специализированными предприятиями на размещение,
транспортировку, переработку и утилизацию отходов, передачу отходов другим
лицам, согласно классу опасности отхода.
- Акты выполненных работ, квитанции, талоны и другие документы,
подтверждающие прием-сдачу отходов в соответствующие организации.
- Сведения о порядке обслуживания, ремонта, мойки транспортных средств,
используемых на предприятии.
- Результаты инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
- Проект предельно допустимых выбросов.
- Журнал по форме ПОД-1 (учета стационарных источников выбросов и их
характеристик).
- Журнал по форме ПОД-2 (учета выполнения мероприятий по охране
атмосферного воздуха).
- Утвержденный план-график проведения лабораторного контроля нормативов
предельно допустимых выбросов на источниках выбросов.
- Протоколы проведенных анализов специализированной лабораторией по
имеющимся источникам выбросов.

Заместитель
главы городского окру:
по промышленной поли
и предпринимательст:

В.И. Никерясов

Тарасова Елена Сергеевна, заведующая сектором охраны окружающей среды
департамента экологии администрации городского округа Новокуйбышевск,
тел.: 69636.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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Итого в документе прошито, пронумерованной
лист(ов)
ВЕРНО
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