МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2
607060 г. Выкса, Красная Площадь, д.1 (к.321)

_____тел. 433-99-65 факс 433-69-21
тел. (831 -77) 3-40-82, ф.3-67-98
15

г. Выкса
(м есто составления акта)

”

июля

20 16

(дата составления акта)

10 час. 30 мин.

АКТ
плановой проверки
Вы ксунским м еж районны м отделом регионального
государственного экологического надзора и
охраны окруж аю щ ей среды
адм инистрации Вачского м униципального района
Н иж егородской области
№ 148
Нижегородская обл., Вачский район. р.и.Вача.
ул.Советская, 5
15

июля

20 16

г. по адресу:
(м есто проведения пронсрки)

На основании: Приказа от 25.05.2016 № 965 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 ука занием реквизитов (номер, вата), фамилии , имени, отчества (в случае, если имеется), дол жность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля , издавшего распоряжение или приказ
о проведении проверки)

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

Продолжительность проверки: проверка проведена в период с 20.06.2016 но 15.07.2016.
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)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (ит онш ст ся при
проведении выездной проверки) копия приказа направлена главе администрации Вачского
муниципального района по факсимильной связи 09.06.2016______________
С приказом глава администрации Вачского муниципального района
ознакомлен 20.06.2016 в8час.10мин________________________________
С

(ф ам илии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в сл учае проведения внеплановой проверки субъек та м алого или ср ед н его предприним ательства)

>

f , jjrfti ♦ * !* * * '•

* >

2

Лицо(а), проводивш ие проверку:
начальник Выксунского м еж районною отдела
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Абдуллаева
Людмила Ивановна____________________________________________
(фамилия, имя. ш ч с а в о (в случае, сели имеется), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), проводивш его(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертны х организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется).
долж ности экспертов и/или наименование экспертны х организаций)

При проведении проверки присутствовали: начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи
В.А.М аркина, эколог администрации Вачского муниципального района Т.А.Сокова
(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 Вачского муниципального района зарегистрирована в
качестве юридического лица за основным государственным регистрационным
номером 1025202122846 (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 52 №
004820999), поставлена на учет в ФНС России с присвоением ИНН 5208002260,
КПП 520801001 (Свидетельство о постановке на учет серия 52 № 004824018).
Юридический адрес: 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п.
Вача, ул.Советская, 5
Фактический адрес: : 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п.
Вача, ул.Советская, 5, тел. 6-16-17, 6-13-46.
Банковские реквизиты: УФК по Нижегородской области (администрация
Вачского муниципального района Нижегородской области, л/сч 487015015, р/сч
40204810400000080010 в Волго-Вятском ГУ Банка России, БИК 042202001, ОКНО
04026893, ОКТМО 22617151.
Глава администрации Вачского муниципального района - Лисин Сергей
Викторович, тел. 6-16-17
Заместитель главы - Каракин Евгений Алексеевич, 6-13-00
Начальник отдела бюджетного учета, отчетности и планирования расходов
аппарата управления - Баранова Наталья Александровна, тел. 6-13-46.
Основы организации местного самоуправления на территории Вачского
муниципального района, правовые и экономические условия его осуществления,
полномочия и порядок деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления, формы, порядок и гарантии участия населения в решении
вопросов местного значения установлены Уставом Вачского муниципального
района Нижегородской области, утвержденным решением Земского Собрания
Вачского района от 27.01.2011 № 1 (далее -Устав).
Вачский район наделён статусом муниципального района в соответствии с
федеральным законом и законом Нижегородской области. В Вачский район входят
1 городское и 5 сельских поселений, объединенных общей территорией-.
Административным центром района является рабочий посёлок Вача.В состав
района входят территории следующих городских и сельских поселений:
1) рабочий посёлок Вача;
2) Арефинский сельсовет;
3) Казаковский сельсовет;
»
4) Новосельский сельсовет;
5) Филинский сельсовет;
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6) Чулковский сельсовет.
Согласно положению об администрации Вачского муниципального района
Нижегородской области, утвержденному решением Земского собрания Вачского
района от 17.09.2009 № 61 (далее по тексту - Положение) администрация Вачского
муниципального района - исполнительно-распорядительный орган Вачского
муниципального района, наделенный Уставом Вачского муниципального района
полномочиями по решению вопросов местного значения и отдельными
государственными полномочиями, переданными ему федеральными законами и
законами Нижегородской области.
Администрацией района руководит глава администрации района,
назначаемый Земским собранием по контракту по результатам конкурса (п. 1.4
Положения).
В соответствии с Решением Земского Собрания Вачского муниципального
района Нижегородской области от 02.12.2015 № 42 на должность главы
администрации назначен Лисин Сергей Викторович.
■ , .
В соответствии с Уставом, Положением к вопросам местного значения
администрации района относится:
организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды; 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.
В соответствии с ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ
«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
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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.
Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды.
На территории Вачского муниципального района действует муниципальная
программа «Обеспечение населения Вачского муниципального района доступным,
комфортным жильем и качественными услугами в сфере жилищно-коммунального
хозяйства на 2015-2017 годы», в рамках которой запланированы мероприятия в
области охраны окружающей среды:
- разработка ПСД на очистные сооружения с.Арефино
- строительство очистных сооружений с.Арефино
- разработка ПСД на очистные сооружения с.Филинское
- строительство очистных сооружений с.Филинское
- разработка ПСД на очистные сооружения с.Новоселки
- строительство очистных сооружений с.Новоселки
- разработка ПСД на очистные сооружения с.Казаково
- строительство очистных сооружений с.Казаково
- установка рыбозащитного устройства и прибора учета забранной воды на
насосной станции Шадринка
- техническое перевооружение котельной р.п.Вача
- рекультивация свалки р.п.Вача.
Выполнение мероприятий запланировано на 2017 год.
В ходе проверки администрацией представлены сведения о проведенных в
2015-2016 гг. на территории района мероприятиях в области охраны окружающей
среды:
- в рамках проведения месячника по благоустройству выполнены
мероприятия по озеленению Вачского муниципального района, разбиты цветники,
ликвидированы несанкционированные свалки;
- реализован проект «В судьбе природы - наша судьба», входе которого
высажены 200 плодовых деревьев и кустарников;
- очищены берега водного объекта Цимлян и организована зона отдыха.
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.
В настоящее время размещение отходов, образующихся на территории
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Вачского
муниципального
района осуществляется на поселковой свалке,
эксплуатация которой прекращена решением Вачского районного суда от
19.01.2009 года. Определениями Вачского районного суда предоставлена отсрочка
исполнения решения суда до 31.12.2016 года.
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.
Постановлением администрации Вачского района Нижегородской области от
25.12.2008 № 104 утвержден Порядок регистрации регламента обращения с
отходами строительства и сноса на территории Вачского района.
Информирование населения осуществляется через средства массовой
информации,
путем
размещения
информации
на
официальном
сайте
администрации, разъяснения по телефону, путем издания и доведения до населения
буклетов, листовок и др., размещение информации на стендах, размещение
информации на контейнерных площадках, разъяснения при проведении сходов
населения.
Вачский муниципальный район участвует в выполнении государственной
программы Нижегородской области в области обращения с отходами.
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 Вачского
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
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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.
Вачский муниципальный район не имеет в собственности водных объектов.
Администрацией Вачского муниципального района утверждены Правила
использования
водных объектов общего пользования, расположенных
на
территории муниципального района, для личных и бытовых нужд, включая
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обеспечение
свободного
доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам.
Информирования граждан об ограничениях водопользования на водных
объектах общего пользования, расположенных на межселенных территориях в
границах муниципального района осуществляется через публикации в районной
газете «Вачская газета», через официальный сайт Вачской районной
администрации.
В соответствии с ч.З, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«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
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.
Постановлением администрации Вачского района Нижегородской области от
23.04.2012 № 304 утверждена генеральная схема очистки Вачского района,
определяющая
организацию
сбора,
транспортирования,
обезвреживания,
размещения отходов, образующихся на территории Вачского района.
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

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 Вачского муниципального района
информации информация об ограничении водопользования на водных объектах
общего пользования в поселениях, входящих в состав района, предоставляется
гражданам администрациями через публикации в районной газете «Вачская
газета», через официальный сайт Вачской районной администрации.
В ходе проведения проверки нарушения не выявлены.
•
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
не проверялись
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена
гется при проведении
Люй проверки):
/Л.И. Абдуллаева/
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Прилагаемые документы (копии):
1. Приказ от 25.05.2016 № 965 «О проведении плановой проверки деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления»
2 . Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 52 № 004820999
3. Свидетельство о постановке на учет серия 52 № 004824018
4. Положение об администрации Вачского муниципального района
Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания
Вачского района от 17.09.2009 № 61
5. Решение Земского Собрания Вачского муниципального района
Нижегородской области от 02.12.2015 № 42
6. Постановление администрации Вачского района Нижегородской области от
25.12.2008 № 104 «Об утверждении Порядка регистрации регламента
обращения с отходами строительства и сноса на территории Вачского
района»
7. Постановление администрации Вачского района Нижегородской области от
23.04.2012 № 304 «Об утверждении генеральной схемы очистки Вачского
района»
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший госинспектор
в области охраны окружающей среды
С актом проверки ознакомлены, копию i
получил:
Г лава администрации Вачского
муниципального района

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

С.В. Лисин

