МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ ЩЕЙ СРЕДЫ

603134 г.Н.Новгород, ул.Костина дом 2,___________________________ тел.ф. 8(831)430-20-47
"26" октября 2016 г.

606213 Нижегородская область.
г.Лысково. ул.Мичурина. 98 а

(д ата составлен и я акта)

10 час. 00 мин.

(м есто составлен и я акта)

(врем я составлен и я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лиц а
№55
по адресу:

« 03 - 26 » октября 2016 г.
(дата проведения проверки

606340. Нижегородская область.
г.Княгинино, ул.Свободы, д. 45
(м есто п роведен и я проверки)

На основании: приказа «О проведении плановой выездной проверки юридического
лица» от 29 июля 2016 г. № 1609 министра экологии и природных ресурсов Нижегородской
области 10.Г.Грошева.
(вид д окум ен та с у казанием рекви зи тов (н о м ер , дата), ф ам илии, имени, отчества (в случае, если им еется), д о л ж н о сть руководителя, зам естителя
руководителя орган а го су дар ствен н о го кон троля (н адзо р а), орган а м ун иц и пал ьн ого кон троля, и здавш его расп оряж ен ие или п риказ о проведении
проверки)

была проведена проверка в отношении:
администрации Княгининского
района Нижегородской области.
область. г.Княгинино. ул.Свободы, д. 45
(п олное и (в случае, если и м еется) сокр ащ ен н о е н аи м ено ван и е, в том чи сле
случае, если им еется)отчество и н ди ви дуального п редп ри ни м ателя)

П родолжительность проверки:

606340. Нижегородская

ф и рм енн ое н аи м енован и е ю ри ди ч еского лиц а, ф ам илия, имя и(в

18 рабочих дней

А кт составлен: Сергачским межрайонным отделом регионального государственного
экологического надзора и охраны окружающей среды Управления охраны окружающей среды
Минэкологии Нижегородской области_____
(н аи м ен о ван и е о рган а государствен н ого кон троля (н адзора)

С копией

п ри каза о проведении

проверки

ознакомлен:

(заполняется при п роведен и и вы ездной проверки)

лава администрации Княгининского района Нижегородской области Врдфеев Александр
Николаевич 27.09.2016 13.30 час
(ф ам и ли и, имена, о тчества (в случае, если им еется), п одпи сь, д ата, врем я)

Лицо(а), проводивш ее проверку:
среды Корелова Люзия Рамилевна

государственный инспектор в области охраны окружающей

(ф ам илия, имя, отчество (в случае, если им еется), д о л ж н о сть д ол ж н остн ого .лица (дол ж н остн ы х л и ц ), п роводи вш его(и х) проверку; в случае
привлечения к участию к п роверке эксп ер то в, экспертны х орган изац ий указы ваю тся ф ам и л ии , имена, отчества (в сл учае, если им ею тся),
долж ности экспертов и/или н аи м енован и е эксп ер тн ы х о р ганизаций)

При проведении проверки присутствовали:
начальник сектора ГОиЧС, ЖКХ и
мобилизационной подготовки управления инженерной инфраструктуры и общественной
безопасности администрации Княгининского
района Нижегородской области Котылев Юрий

Николаевич,
ведущий специалист сектора ГОиЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки
управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации
Княгининского
района Нижегородской области
Максимов Александр Евгеньевич
тел.
8 902 686 36 77.8 920 001 92 43.
(ф ам илия, имя, отчество (в случае, если им еется), д о л ж н о сть руководителя, иного д о л ж н остн ого л иц а (дол ж н остн ы х лиц ) или уп олн ом очен н ого
представителя ю ри дического л и ц а, у п о лн о м о ч ен н о го п редставителя и нди ви дуального
п редп ри ни м ател я, присутствовавш и х при проведении
м ероприятий по п роверке)

Администрация Княгининского района Нижегородской области зарегистрирована в качестве
юридического лица 28.08.1995 за основным государственным регистрационным номером
1025200937882 (Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 52 № 000766279), поставлена на учет в
ФНС России с присвоением ИНН 521700111 1 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе серия 52 № 004153360).
Почтовый (юридический) адрес: 606340, Нижегородская область, г.Княгинино, ул.Свободы, д. 45.
Адрес электронной почты: Official@adm.kng.nnov.ru
Банковские
реквизиты:
ИНН
5217001111,
КПП
521701001,
ОГРН
1025200937882
р/с 40204810900000170019, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001.
Княгининский район является муниципальным образованием в составе Нижегородской
области. Правовой статус Княгининского района устанавливается федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской области, Уставом Княгининского
района, принятым решением Земского собрания Княгининского района от 18.07.2016 № 41. В
состав Княгининского района входят одно городское и четыре сельских поселения, объединенных
общей территорией.
В состав района входят территории муниципальных образований: городское поселение город
Княгинино с административным центром поселения город Княгинино; Ананьевский сельсовет;
Белкинский сельсовет; Возрожденский сельсовет; Соловьевский сельсовет.
В соответствии с Решением Земского собрания Княгининского района Нижегородской
области от 23.04.2010 № 16, главой администрации назначен Ерофеев Александр Николаевич.
Главный бухгалтер администрации Княгининского
района Нижегородской области Дюльгер Анна Владимировна.
По представленным Администрацией Княгининского района данным численность
работающих 33 человека.
Княгининский
район - расположен на юго-востоке
центральной части Нижегородской
области, на севере он граничит с Лысковским районом, на востоке — со Спасским, на юговостоке— с Сергачским, на юге и западе— с Бутурлинским и Большемурашкинским районами
Районный центр— город Княгинино находится в 101 км от города Нижнего Новгорода.
Площадь Княгининского района составляет 76,9 тыс. га. Численность населения - 11,999 тыс.
человек.
Администрация Княгининского района Нижегородской области - исполнительно
распорядительный орган местного самоуправления района, наделенный Уставом полномочиями
по решению вопросов местного значения района и отдельных государственных полномочий,
переданных ему федеральными законами и законами Нижегородской области.
Согласно Уставу Княгининского района к вопросам местного значения района в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды относятся:
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
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- участие в организации деятельности по сбору (в том числе
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,

по раздельному сбору),
захоронению
твердых

коммунальных отходов на территории района;
- осуществление муниципального лесного контроля.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» к
полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды относятся:
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения муниципального района относятся, в том числе:
- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях района;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, 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.
О рганизация м ер опри яти й межпоселенческого х арактера по охране окруж аю щ ей среды.
В ходе проверки администрацией Княгининского района представлены сведения о
проведенных в 2016 году на территории района мероприятиях в области охраны окружающей
среды:
- организован и регулярно проводится мониторинг по выявлению несанкционированных навалов
мусора с последующей их ликвидацией;
- ежегодно в весенний и осенний периоды на территории Княгининского
района проводятся
мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории;
- ежегодно проводятся работы по озеленению городских и сельских поселений района.
На территории Княгининского района в г.Княгинино имеются очистные сооружения.
Для улучшения качества сбрасываемых сточных вод в водоем проведена модернизация
очистных сооружений г.Княгинино. В 2016 году закончены пуско-наладочные работы, имеется
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
На территории района в образовательных учреждениях в рамках экологического воспитания
молодежи ежегодно проводятся:
- акция «Мы за чистую планету»;
- «День охраны природы»;
- экологические субботники «Страна моей мечты» ;
- участие в областном конкурсе «Живая вода»;
- акция «Зимующим птицам - нашу заботу» и др.
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Также на территории Княгининского района разработаны и используются следующие нормативно
правовые акты, направленные на экологическую безопасность:
- постановление Городской Думы города Княгинино Нижегородской области от 16.02.2005 № 21
«Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка на территории города Княгинино муниципального района»;
- распоряжение администрации Княгининского
района Нижегородской области от 30.09.2016
№ 1 16-р «О межведомственной комиссии по борьбе с хищениями лесных ресурсов и незаконным
оборотом лесных материалов»;
- постановление администрации Княгининского
района Нижегородской области от 21.12.2011
№ 1483 «Об утверждении Правил обращения с пищевыми отходами на территории Княгининского
района Нижегородской области»
В ходе проверки выявлено - в 2016 году мероприятия межпоселенческого характера
не
разработаны.
Участие в орган изац ии деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению тверд ы х к о м м у н ал ь н ы х отходов на тер рито ри ях соответствующ их
м ун и ц и п ал ьн ы х районов
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 соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», со ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» к
полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды относится участие в организации деятельности по обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих
муниципальных районов.
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 Княгининского района Нижегородской области от 26.10.2012
№ 1404 утверждена «Генеральная схема очистки территории Княгининского района»,
определяющая организацию сбора, транспортирования, обезвреживания, размещения отходов,
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образующихся на территории Княгининского района. Схемы санитарной очистки утверждены
также для каждого муниципального образования.
На территории Княгининского района имеется полигон твердых коммунальных отходов. На
полигон бытовых отходов оформлено свидетельство о государственной регистрации права (серия
52 АЕ, дата выдачи 04.12.2014). Размещение отходов осуществляет МУП «Княгининское ЖКХ» на
основании договора аренды земельного участка от 07.08.2012 № 1281, с муниципальным
образованием Княгининский район Нижегородской области.
Основным критерием информации, используемым для ведения регионального кадастра
отходов области, образующихся на территории Княгининского района, являются фактические
показатели объемов отходов принятых и размещенных на районном полигоне ТКО.
В
соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2008 г. № 306 «О
региональном кадастре отходов производства и потребления Нижегородской области» порядок
представления сведений, необходимых для ведения регионального кадастра отходов производства
и потребления области администрацией района не нарушен. Для
информирования
природопользователей о предоставлении сведений, необходимых для ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления области, в районной газете Княгининского района
«Победа» размещалось объявление.
В соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20.05.2008 г.
№ 201 «О типовом порядке обращения с отходами строительства и сноса» органам местного
самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области
рекомендовано
организовать работу по регистрации регламентов обращения с отходами строительства и сноса
на территории муниципальных образований с учетом результатов проверки правильности
разработки, полноты и достоверности указанных в них сведений министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области.
Постановлением администрации Княгининского района от 06.05.2010 № 415 утвержден
«Порядок обращения с отходами строительства и сноса на территории Княгининского района
Нижегородской области»
Сбор и вывоз
отходов строительства и сноса, крупно-габаритного мусора (отходы
жизнедеятельности граждан, порубочные остатки, образующиеся при рубках зеленых насаждений)
на территории Княгининского района организованы.
О существление в пределах, установленны х водным законодательством РФ , полномочий
собственника водных объектов, установление п равил использования водных объектов
общего пользования д ля л и ч н ы х и б ы товы х нужд, в к л ю ч а я обеспечение свободного доступа
граждан к водны м объектам общего пользования и их береговым полосам.
В собственности администрации Княгининского района водных объектов нет.
В 2015 году на территории Княгининского района, проведены работы (исполнитель работ по
контракту - ООО «Инбитек-Телеком») по закреплению на местности границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками.
Информирование населения
об ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории района осуществляется администрацией Лысковского
района через средства
информационных знаков.

массовой

информации

и

посредством

установки

специальных

О рганизация использования, охраны, защ и ты , воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняем ых природны х территорий, расположенных в гран ицах населенных пунктов
поселения.
Особо охраняемых
природных территорий
местного значения
на территории
Княгининского района нет.
В ходе проведения проверки выявлены нарушения соблюдения обязательных требований
законодательства при решении вопросов местного значения в области охраны окружающей среды
и природопользования:
1. Администрацией Княгининского
района Нижегородской области не разработаны
мероприятия межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды нарушение п.9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 «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»;
2. Администрацией Княгининского
района Нижегородской области не разработана и не
принята муниципальная программа в области обращения с отходами - нарушение ст. 7
Закона Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-3 «Об отходах производства и
потребления».
Запись в журнале учета
предпринимателя,
проводимых

проверок
юридического
лица,
индивидуального
органами государственного контроля (надзора), органами

Прилагаемые документы:
1. Устав Княгининского района Нижегородской области, принят решением Земского собрания
Княгининского района от 18.07.2016 №4 1 .
2. Свидетельство о постановке на учет Администрации Княгининского
района в налоговом
органе серия 52 № 004153360.
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
52 № 000766279.
4. Решение Земского собрания Княгининского района Нижегородской области от 23.04.2010
№ 16 «О назначении главы администрации Княгининского района Нижегородской области».
5. Решение Земского собрания Княгининского муниципального района № 431 от 18.06.2014
«Об утверждении положения об администрации Княгининского района Нижегородской области».
6. Постановление администрации Княгининского
района Нижегородской области от
26.10.2012 № 1404 «Об утверждении генеральной схемы очистки территории Княгининского
района».
7. Постановление

администрации

Княгининского

района

от

06.05.2010

№

415

«Об
6

утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Княгининского
района Нижегородской области».
8. Предписание № 31 от 26.10.2016.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист Сергачского МРО
регионального государственного экологического надзора ц
и охраны окружающей среды

и ' П)

госинспектор

Л.Р.Корелова

(подпись)

Начальник сектора ГОиЧС, ЖКХ и
мобилизационной подготовки управления
инженерной инфраструктуры и общественной
безопасности администрации Княгининского
района Нижегородской области

Ю.Н.Котылев

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями
Получил:
"лава администрации Княгининского
района Нижегородской области

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____ _________ _______________
(подпись уполномоченного должностного лица(лиц) проводившего проверку)
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫ Х РЕСУРСОВ НИЖ ЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

тел. 433-99-65, факс 433-69-21

603134 г. Нижний Новгород, ул. Костина, 2

ПРЕДПИСАНИЕ № 31
об устранении нарушений требований законодательства
в области охраны окружающей среды
г. Лысково

«26» октября 2016 г.

На основании акта проверки от
26.10.2016 г. № 55,
руководствуясь положением о
Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденного
Постановлением
Правительства
Нижегородской области от 31.12.2010 г.
№ 965, я,
Корелова Л.Р. - государственный инспектор
Сергачского
межрайонного отдела
регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды,
служебное удостоверение № 101 выдано 19.11.14 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Кому: Администрации Княгининского района Нижегородской области
№
п/п

Содержание пунктов
предписания

Срок

Основание предписания

выполнения
1
1

2
Разработать мероприятия
межпоселенческого
характера в области охраны
окружающей среды

о
J
01.01.2017

2

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

01.01.2018

осударственныи инспектор

4
п.9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003
«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»
ст. 7 Закона Нижегородской области от
23.11.2001
№
226-3
«Об
отходах
производства и потребления»

Л.Р.Корелова

Предписание получил
Глава администрации
Княгининского района

А.Н.Ерофеев

