М инистерство экологии и природны х ресурсов Н иж егородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или орган а м униципального контроля)

г.Первомайск, пл. Ульянова. д.2

30 апреля 2015 года

(место составления акта)

(дата составления акта)

11 часов 35

минут

(врем я составления акта)

А КТ П РО В ЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 32
11о адрес v/адресам Нижегородская область. г.Первомайск, ил.Ульянова, д.2, (83139) 2 19 97.
(место проведения проверки)

На основании:______приказа Минэкологии НО от 31.03.15 № 448
(вид докум ента с указанием реквизитов (пом ер, дата))

была проведена____ плановая/выездная_________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______________________ администрация юродского округа г.Первомайск
(наименование юридического липа, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
индивидуального Предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"___" ___________20__ г. с ___ ч ас.____мин. д о ___ ч ас.___ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

___________ с 07.04.25 по 30.04.15
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Арзамасским межрайонным отделом
экологического надзора и охраны окружающей среды

регионального

государственного

(наим енование органа государственного контроля (надзора) или органа м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены) (заполняется при проведении
„

И

проверки, ^

ь

/

/

(фам илии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и помер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Федоровский Владимир Борисович, главный специалист
Арзамасского__________межрайонного_________ отдела_________ РГЭН__________ и_________ РОС
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), 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 (последнее при наличии), долж ности экспертов и/или наим енование экспертны х организаций с
указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наим енование о рган а по аккредитации выдавш его
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Левкин Николай Алексеевич, глава администрации
городского округа г.Первомайск Нижегородской области
(ФИО. должность руководителя, иного лица (должностных лип) или уполномоченного представителя юридического лица,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): администрация
городского округа г.Первомайск (далее Администрации) имеет свидетельство о постановке на
учёт в налоговом органе от 28 декабря 2012 года и осуществляет свою деятельность на основании
«Положения об администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области» от
18.12.2012г. за № 46. Глава Администрации осуществляет руководство на принципах
единоначалия (согласно п.4.1, п.4.2. Положения об Администрации утверждённого 18.12.12 № 46).
Решением городской Думы городского округа города Первомайск Нижегородской области от
18.12.12 № 42 на должность главы Администрации назначен Лёвкин Н.А. Списочный состав
работающих Администрации 42 человека. Нормативно-правовая документация по организации
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды Администрации
закреплена в ПОЛОЖЕНИИ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ПЕРВОМАЙСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (утверждено решением Городской Думы
18.12.12 № 46) и в части охраны окружающей среды включает в себя: разрабатывает и реализует
городские программы использования и охраны земель (п.З разделЗ.1.4); информирует население
об экологической обстановке, принимает меры по обеспечению безопасности населения ...(ri.ll
разделЗ.1.4); организует благоустройство и озеленение территории городского округа (п. 14
разделЗ.1.6); организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых отходов (п. 16
разделЗЛ .7); создаёт условия для массового отдыха жителей и организует обустройство массового
мест массового отдыха населения (п.9 разделЗ.1.8). Постановлением администрации ГО
г.Первомайск от 29.10.14 № 1108 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей
среды в ГО г.Первомайск НО», среди основных направлений которой: ликвидация
несанкционированных свалок (затраты на 2015 год 566,1 тыс. рублей); участие и организация
семинаров и совещаний природоохранной направл+енности; запланировано расширение сети
площадок по сбору ТБО, на приобретение 8 кубовых бункеров запланировано 504,0 тыс. рублей,
ряд прочих мероприятий природоохранного направления. Постановлением Администрации от
20.12.12 № 1293 внесены изменения в Устав МП «Радуга» (учредителем которого является
Администрация), где п.2.2 звучит в следующей редакции: ...«Унитарное предприятие
осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности:
- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод;
- сани тарная очистка населённых пунктов...»
таким образом осуществляет весь спектр услуг связанный с приёмом и очисткой сточных вод,
образующихся отходов ТБО и некоторых видов промышленных отходов. Для исполнения своих в
соответствии функций требований законодательства МП «Радуга» заключены договора на
размещение отходов на полигоне ТБО в р.п.Шатки (находящемся в реестре соответствия статусу
полигона). Администрацией была проделана большая работа но проектированию полигона ТБО
для своего территориального образования, данный проект прошёл экологическую экспертизу,
были проведены изыскательские работы и определено место строительства, начата реализация
проекта но в последствии работы были свёрнуты поскольку строительство данного объекта не
состыковывалось с реализацией целевой областной программы «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы».
Администрацией согласно действующих требований законодательства, норм и правил разработана
генеральная схема очистки территории ГО г.Первомайск НО, которая согласована в М иткологии
НО и ФС Роспотребнадзор 20 декабря 2010 г о д а + . МП «Радуга» осуществляя деятельность
организовало ведение журнала учёта образования, учёта временного хранения и дальнейшего
движения движения образующихся отходов в соответствии приказа Минприроды РФ от 01.09.1 1
№ 721. используя данные занесённые в журнал в 2014 году представлен отчёт для формирования
регионального кадастра отходов 25 февраля 2015 года. Администрация имеет официальный сайт
www. lmayskru где вес изменения/дополнения, в т.ч. касающиеся охраны окружающей среды,
платежей за негативное воздействие не менее чем раз в квартал или по дате изменения
размещаются на сайте. В декабре 2014 года Администрацией начата работа по разработке
Муниципальной программы в области обращения с отходами, срок утверждения данной
программы назначен до 1 июля 2015 года. Перечень предложений по осуществлению
государственных программ для Администрации направлен в Минэкологии ПО, результат

рассмотрения должен поступить в первом полугодии текущего года. Территориальным органом
Л ГИ в начале текущего года были в адрес Администрации выданы претензии в части отсутствия
оформления регистрации Регламентов по обращению с отходами сноса ветхого жилья, при
проведении аналогичных работ впредь данный недочёт будет устранен в полном объёме. В
проверяемый период 2014 и текущий период 2015 годов на водных объектах находящихся на
территории Администрации случаев нарушений в охранных зонах водных объектов (размещение
производств, свалок, прочее) не зарегистрировано. Ежегодно перед началом купального сезона
ФС Роспотребнадзора проводятся анализы проб на соответствие норм для купания, случаев
несоответствия санитарным нормам по выявлено, информация доводится до населения через
СМИ. Ограничение в доступе граждан к водным объектам общего пользования, включая
береговые полосы (посредством ИЖС, ограждения территорий вблизи водоёмов, ограждения
самих водных объектов) не отмечено. Водных объектов находящихся в муниципальной
собственности на территории Администраций не зарегистрировано. Па территории
Администрации находятся девять особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
регионального значения организованных решением Городской Думы ГО г.Первомайск НО от
27.12.13 № 187. На подъездных дорогах к территориям ООПТ имеются шлагбаумы, аншлаги
уведомляющие о ограничениях в границах ООПТ. Данные
территории являются часто
посещаемыми, Администрацией принимаются меры по очистке территорий ООПТ от
захламления.
Анализируя выше изложенное можно сделать вывод: работу Администрации в части
соблюдения требований природоохранного законодательства признать удовлетворительной,
проверка проведена в строгом соответствии прилагаемой к приказу программы проведения
проверки, из всего перечня вопросов рассматриваемых при проведении проверки нет ни одного пс
исполненного либо находящегося в стадии исполнения, в связи с чем оснований для выдачи
предписаний не имеется.

I [рилагаемые документы: 1. Справка Администрации от 27.04.15
2. Свидетельство о постановке на учёт 52 № 004956081:
3. Решение ГД ГО г.Первомайск НО от 18.12.12 № 42;

1одписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен
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п и я а к т а со »верми
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приложрниями

получил

(а)

-

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального прелприпиматедя. его
уполномоченною представителя)

20/Г г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уп олном оченного долж ностного
лица (лиц) проводивш его (их) проверку)

