МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
603134, г. Нижний Н овгород, ул. Костина, д.2______________ тел. 433-99-65 факс 433-69-21

607060 г. Выкса, Красная Площадь, д.1 (к.321)

тел. (831-77) 3-40-82, ф.3-67-98

_________ г. Выкса__________

“

(место составления акта)

27

”

июня

2016

(дата составления акта)

16 час. 00 мин._____

АКТ
плановой проверки
Выксунским межрайонным отделом регионального
государственного экологического надзора и
охраны окружающей среды
администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области
№
“ 27 ”

июня

20 16

г. по адресу:

123
Нижегородская обл., Павловский район,
г.Павлово, ул.Профсоюзная, 42_______________
(место проведения проверки)

На основании: Приказа от 20.05.2016 № 892 министра экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Ю.Г.Грошева «О проведении плановой проверки деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: администрации Павловского муниципального
района Нижегородской области_____________________________________________ _______
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: проверка проведена в период с 30.05.2016 по 27.06.2016.
Продолжительность проверки составила 20 рабочих дней.
Акт составлен:
Выксунским межрайонным отделом регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды_________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездит! проверки) копия приказа направлена главе администрации Павловского
муниципального района по факсимильной связи 20.05.2016__________________________
С приказом глава администрации Павловского муниципального района А.О. Кириллов
ознакомлен 23.05.2016 в 9-00_________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

начальник Выксунского межрайонного отдела
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регионального
государственного экологического
надзора
и
охраны
окружающей среды - старший государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Абдуллаева Людмила Ивановна________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
долж ности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: председатель КУМИ и ЗР Д.Г.Огурцов,
начальник отдела по юридическим и кадровым вопросам Н.Ю.Царев, начальник
управления ЖКХ В.Н.Савельева__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

♦ в ходе проведения проверки установлено:

Администрация Павловского муниципального района зарегистрирована в
качестве юридического лица 04.07.2007 за государственным регистрационным
номером 2075252027156, основной государственный регистрационный номер
1025202128324 (Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 52 № 003474651),
поставлена на учет в ФНС России с присвоением ИНН 5252006507, КПП
525201001 (Свидетельство о постановке на учет серия 52 № 003352188).
Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский район,
г.Павлово, ул.Профсоюзная, 42.
Фактический адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский район,
г.Павлово, ул.Профсоюзная, 42.
Банковские реквизиты: УФК по Нижегородской области (Финансовое
управление администрации Павловского муниципального района Нижегородской
области, Администрация Павловского муниципального района Нижегородской
области, л/сч 0301000520, р/сч 40204810900000520054 в Волго-Вятском ГУ Банка
России г.Н.Новгород, БИК 042202001.
Основы
организации
местного
самоуправления
на
территории
муниципального района, правовые и экономические условия его осуществления,
полномочия и порядок деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления установлены Уставом Павловского муниципального района
нижегородской области, принятым постановлением
Земского Собрания
Павловского района от 30.06.2005 № 39 (далее -Устав).
В Павловский район входят 4 городских (г.Павлово, г.Ворсма, г.Горбатов,
р.п.Тумботино) и 6 сельских (Абабковский, Варежский, Грудцинский,
Калининский, Коровинский, Таремский сельсоветы) поселений, объединенных
общей территорией.
Администрация Павловского муниципального района - исполнительно
распорядительный орган местного самоуправления района, наделенный Уставом
полномочиями по решению вопросов районного и местного значения и
отдельными полномочиями, переданными ему федеральными законами и законами
Нижегородской области. Администрацией района руководит глава администрации
района (ч.1,3 ст. 32 Устава).
В соответствии с Решением Земского Собрания Павловского района
Нижегородской области от 20.11.2015 № 14, распоряжением администрации
Павловского муниципального района на должность главы администрации назначен
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Кириллов Алексей Олегович.
В соответствии со ст. 34 Устава к полномочиям администрации района
относится:
обеспечение исполнения органами местного самоуправления (далее ОМСУ) района по решению вопросов местного значения района, в том числе
регулирование
использования
водных
объектов
районного
значения,
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также недр для
строительства подземных сооружений районного значения; организация
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
благоустройство и озеленение территории; организация утилизации и переработки
бытовых отходов; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особоохраняемых природных территорий
местного значения; осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
- обеспечение исполнения полномочий ОМСУ района по решению вопросов
местного значения района в соответствии федеральными законами, нормативными
и правовыми актами Земского Собрания, постановлениями и распоряжениями
главы района.
- иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами
Нижегородской области.
В соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района
относятся, в том числе:
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды. Данное полномочие закреплено также ч.2 ст. 7 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов. Данное полномочие закреплено также ч.2, ч. 2.1 ст. 7 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ч.1,2 ст. 8
Федерального закона от 24.06.2008 № 98-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения.
осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
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объектам

общего

пользования

и

их береговым полосам.

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
Постановлением администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области от 25.08.2014 № 129 утверждена муниципальная
программа
«Экология Павловского муниципального района Нижегородской
области на 2015-2017 годы» с объемом финансирования: 2015 год - 518 тыс. руб.,
2016 год - 480 тыс. руб., 2017 год - 1320 тыс. руб. Всего объем финансирования по
программе 2318 тыс.руб, из них за из средств бюджета района - 2318 тыс.руб.
Реализация Программы предполагает решение следующих задач: создание и
реализация проектов по благоустройству существующих озелененных территорий
общего пользования, увеличение количества очищенных сточных вод на
территории района.
Постановлением администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области от 30.12.2014 № 236 внесены изменения в муниципальную
программу «Экология Павловского муниципального района на 2015-2017 год»,
согласно которым объем финансирования в 2015 году составит 90 тыс. руб., 2016
год - 480 тыс. руб., 2017 год - 1320 тыс. руб. Всего объем финансирования по
программе 1890 тыс.руб, из них за из средств бюджета района - 1890 тыс.руб.
Постановлением администрации Павловского муниципального района от
01.02.2016 № 24 внесены изменения в муниципальную программу «Экология
Павловского муниципального района на 2015-2017 год», согласно которым объем
финансирования в 2015 году составит 0 руб., 2016 год - 72 тыс. руб., 2017 год 1320 тыс. руб. Всего объем финансирования по программе 1392 тыс.руб, из них за
из средств бюджета района - 1392 тыс.руб.
Таким образом, по муниципальной программе в 2015 году мероприятия
межпоселенческого характера не организованы. В 2016 году на 27.06.2016
информация о проведенных мероприятиях отсутствует.
Вместе с тем, в ходе проверки администрацией представлены сведения о
проведенных в 2015-2016 гг. на территории района мероприятиях в области охраны
окружающей среды:
Замена жиросборника на первичном отстойнике №1 очистных
сооружений
Чистка биопрудов на КОС г. Павлово 1500,0 кв. м
Ремонт первичного отстойника №2 (ремонт лотков)
Ремонт межпанельных швов 6 иловых карт
ремонт канализационных сетей протяженностью 3,65 км
На полигоне ТБО проводятся работы по устройству защитного
изолирующего экрана на теле полигона, устройства колодца и
дренажной системы для сбора жидкого фильтрата
Организован и регулярно проводиться мониторинг по выявлению
несанкционированных навалов мусора с последующим их ликвидаций
Проведена
рекультивация
нарушенных
почвенно-геологических
объектов на площади 174 га
Ежегодно проводятся работы по озеленению городских и сельских
поселений района
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В соответствии со ст. 7 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 №
226-3 «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного
самоуправления относится разработка, принятие и реализация муниципальных
программ в области обращения с отходами. В ходе проверки установлено, что
данная программа на территории района не принята, в состав муниципальной
программы «Экология Павловского муниципального района на 2015-2017 год»
мероприятия в области обращения с отходами не включены.
В государственную программу «Охрана окружающей среды Нижегородской
области», утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области
от 30.04.2014 № 306 включены мероприятия, реализуемые на территории
Павловского района.
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов.
В соответствии с ч.2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 «Об охране
окружающей среды» к вопросам местного значения муниципального района
относится
участие в организации деятельности по обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов.
На территории Павловского муниципального района имеется объект
размещения отходов 4 класса опасности, на котором осуществляется размещение
также твердых коммунальных отходов. Размещение отходов осуществляет МУП
«Благоустройство», имеющим лицензию от 11.03.2016 № 052-198, выданную
Департаментом Росприроднадзора по ПФО, на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV класса опасности. Объект размещения отходов внесен в
государственный реестр объектов размещения отходов за номером 52-00016-300592-250914.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 8 Федерального закона от 24.06.2008 № 98-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» органами местного самоуправления муниципального
района решаются также вопросы участия в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию твердых коммунальных
отходов на территории сельских поселений.
В соответствии со ст. 7 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 № 2263 «Об отходах производства и потребления» органы местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей
компетенции участвуют в организации деятельности в области обращения с
отходами на территориях муниципальных образований, в том числе:
- представляют данные, используемые для ведения регионального кадастра
отходов, в порядке, установленном Правительством Нижегородской области;
- осуществляют информирование населения на территориях муниципальных
образований по вопросам обращения с отходами;

участвуют
в
выполнении государственных
программ
Нижегородской области в области обращения с отходами.
В соответствии с п.3.5 «Положения о порядке ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления Нижегородской области»,
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области сведения
для ведения регионального кадастра отходов предоставляются органами местного
самоуправления муниципальных образований,
на территориях
которых
расположены
объекты
размещения
отходов,
реализуются
технологии
использования и обезвреживания отходов, в соответствии с действующим
законодательством.
В ходе проверки установлено, что на территориях сельских поселений
объекты размещения отходов, технологии использования и обезвреживания
отходов отсутствуют.
Информирование населения осуществляется через средства массовой
информации и путем размещения информации на официальном сайте
администрации.
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального
района, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения.
На территории Павловского муниципального района отсутствуют особо
охраняемые природные территории местного значения.
Осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам.
В соответствии со ст. 27 Водного кодекса РФ:
1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:
1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;
2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий;
3) осуществление мер по охране таких водных объектов;
4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами,
порядка расчета и взимания этой платы.
2. К полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в
области водных отношений, кроме полномочий собственника водных объектов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам,
расположенным на территории городского поселения, и информирование

населения
об
ограничениях водопользования на водных объектах
общего пользования, расположенных на территории городского поселения.
3. Полномочия в области водных отношений, установленные частью 2
настоящей статьи, реализуются органами местного самоуправления сельского
поселения в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за
сельским поселением соответствующих вопросов местного значения, а в случае
отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления
муниципального района.
4. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района
в области водных отношений, кроме полномочий собственника водных объектов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся установление правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории муниципального района, для личных и бытовых нужд, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам, и информирование населения об ограничениях
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на
межселенных территориях в границах муниципального района.
5. К полномочиям органов местного самоуправления городского округа в
области водных отношений, кроме полномочий собственника водных объектов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относятся установление правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории городского округа, для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым
полосам,
и
информирование
населения
об
ограничениях
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на
территории городского округа.
Согласно представленной информации Павловский муниципальный район не
имеет в собственности водных объектов.
В
соответствии
с
представленной
администрацией
Павловского
муниципального района информацией правила использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории муниципального района, для
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам, администрацией
Павловского муниципального района не установлены.
Информирование граждан
об ограничениях водопользования на водных
объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в
границах муниципального района, осуществляется через средства массовой
информации и путем установки информационных знаков.
В соответствии с ч.З, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации» ОМСУ муниципального района решаются, в том числе,
следующие вопросы местного значения на территории сельских поселений:
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
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населенных пунктов поселения;
- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской
Федерации,
полномочий
собственника
водных
объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории
сельских поселений
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.06.2008 № 98-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» к полномочиям субъектов Российской
Федерации в области обращения с отходами относятся организация деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора). Постановлением Правительства Нижегородской области от
25.01.2016 № 21 утвержден «Порядок организации деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской области» (далее Порядок). В соответствии с п. 2.1 Порядка порядок сбора, условия и способы
транспортирования, обработки и размещения ТКО на территории муниципального
района, городского округа определяются в соответствии с утвержденной
генеральной схемой очистки территории. В соответствии с п.2.2 Порядка
утверждение генеральной схемы очистки территории и внесение в нее изменений
осуществляется
уполномоченным
органом
местного
самоуправления
соответствующего муниципального района, городского округа по согласованию с
органом исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающим
осуществление государственной политики в сфере охраны окружающей среды, в
порядке, определенном указанным органом.
Решением Земского собрания Павловского района Нижегородской области
от 28.11.2012 № 59 утверждена «Генеральная схема санитарной очистки
Павловского района», определяющая организацию сбора, транспортирования,
обезвреживания, размещения отходов, образующихся на территории Павловского
района. Схемы санитарной очистки утверждены также для каждого
муниципального образования.
Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения.
В границах сельских
территорий отсутствуют.

поселений

леса

особоохраняемых

природных
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Создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения.
На территориях сельских поселений особо охраняемые территории местного
значения отсутствуют.
\ ,
Осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования
На территории сельских поселений водные объекты, находящиеся в
собственности, отсутствуют.
Согласно представленной администрацией Павловского муниципального
района информации информация об ограничении водопользования на водных
объектах общего пользования в поселениях, входящих в состав района,
предоставляется
гражданам
администрациями
через
средства массовой
информации (обнародованием информации в установленных местах) и
посредством специальных информационных знаков.
Выявлены нарушения:
в нарушение п.28 4.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», ч.4 ст. 27 Водного кодекса РФ на территории Павловского
муниципального района не установлены правила использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам.
- в нарушение п.9 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», ч.2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» в период 2015-1 полугодие 2016 года не организованы
мероприятия межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды
по муниципальной программе «Экология Павловского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 годы»;
- в нарушение п.9 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 7 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-3 «Об
отходах производства и потребления» не разработана, не принята и реализована
муниципальная программа в области обращения с отходами. В состав
муниципальной программы «Экология Павловского муниципального района на
2015-2017 год» мероприятия в области обращения с отходами не включены.
♦
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
_________________________________не проверялись_______________________________
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♦

Запись в Журнал учета проверок
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
контроля (надзора), органами м у н и ц и п а л ь н о г о к о н т п о п я «несена (заполняется
ведении выездной проверки):
/Л.И. Абдуллаева/
Прилагаемые документы (копии):

1. Предписание № 123 от 27.06.2016.
2. Приказ от 20.05.2016 3 892 «О проведении плановой проверки деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления»
3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 52 № 003474651
4. Свидетельство о постановке на учет серия 52 № 003352188
5. Устав Павловского муниципального района Нижегородской области,
принятый постановлением Земского Собрания Павловского района от
30.06.2005 № 39
6. Решение Земского Собрания Павловского района Нижегородской области от
20.11.2015 № 14
7. Постановление администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области от 25.08.2014 № 129 «Об утверждении
муниципальной программы «Экология Павловского муниципального района
Нижегородской области на 2015 -2017 годы»»
8. Постановление администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области от 30.12.2014 № 236
9. Постановление администрации Павловского муниципального района от
01.02.2016 № 24
10.лицензия от 11.03.2016 № 052-198
11.Решение Земского собрания Павловского района Нижегородской области от
28.11.2012 № 59 «Об утверждении «Генеральной схемы санитарной очистки
Павловского района»»
12.Справка от 10.06.2016 № 711
13.Справка от 02.06.2016 № 91
14.Справка от 02.06.2016 № 92
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший госинспектор
в области охраны окружающей среды
С актом проверки ознакомлены, копию акта со Всеми приложениями
получил:
Г лава администрации Павловск
муниципального района

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

А.О.Кириллов

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
603134, г. Нижний Н овгород, ул. Костина, д.2___________________ тел. 433-99-65 факс 433-69-21
607060 г. Выкса, К расная П лощ адь, д.1 (к.321)
тел. (831-77) 3-40-82, ф.3-67-98

Предписание № 123 - П/1

от 27.06.2016

об устранении правонарушения в области охраны окружающей среды
П редписание выдано начальником Выксунского меж районного отдела регионального
государственного экологического надзора и охраны окружаю щ ей среды (далее Выксунский МРО
РГЭН и ООС) - старш им госинспектором в области охраны окруж аю щ ей среды
Л.И.
Абдуллаевой на основании
П оложения о
министерстве экологии и природных ресурсов
Нижегородской области, утвержденного постановлением П равительства Нижегородской области
от 31.12.10г. № 9 6 5 .
В соответствии с п. 1 ст. 66 Ф едерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающ ей среды»

Администрации Павловского

муниципального района

Нижегородской области

осуществить следую щ ие мероприятия по устранению правонаруш ений в области охраны
окружающей среды:
______ ______ ____________________________________________ _______
»Г®п/п
Содержание предписания
Срок
Основание
выполнени
я
4
2
3
1
Установить
правила
использования
01.01.2017
1
п. 28 ч.1 ст. 15 Ф едерального
водных объектов общ его пользования
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об
общ их
принципах
для личных и бытовых нужд, включая
организации органов местного
обеспечение
свободного
доступа
граждан к водным объектам общего
самоуправления
в Российской
пользования и их береговым полосам
Ф едерации», ч.4 ст. 27 Водного
кодекса РФ
3
Организовать
мероприятия 01.01.2018
п.9 ч.1 ст. 15 Ф едерального закона
межпоселенческого характера в области
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
охраны
окружаю щ ей
среды
по
общ их принципах организации
муниципальной программе «Экология
органов местного самоуправления
Павловского муниципального района
в Российской Федерации», ч.2 ст.
Нижегородской области на 2015-2017
7
Ф едерального
закона
от
годы»
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружаю щ ей среды»
4

Разработать, принять и реализовать
муниципальную программу в области
обращения с отходами.

01.01.2018

п.9 4.1 ст. 15 Ф едерального закона
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общ их принципах организации
органов местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 7
Закона Н ижегородской области от
23.11.2001 № 226-3 «Об отходах
производства и потребления»

При
неисполнении
настоящ его
предписания
предусмотрена
ответственность в соответствии с действую щ им законодательством РФ.

административная

Старший госинспектор
в области охраны окруж аю щ ей среды

_

"_____

Л.И. А бдуллаева

Предписание получил и принял к исполнению:
Глава администрации П авловского
муниципального района

У.___ -

"

V

/^ й З ^ ^ д а т а , подпись)

А.О.Кириллов

