
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия)ЯКУТСКИЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ677000 PC (Я) г. Якутск, 202 микр-н, корпус 18/2, телефон: 436619, 436621, факс: 436054РАСПОРЯЖЕНИЕ о проведении плановой выездной проверки юридического лицаот «15» июня 2015 г. № $//1. Провести проверку в отношении Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 36 «НАДЕЖДА» Городского округа «Город Якутск»2. Место нахождения: 677000 г. Якутск ул. П.Алексеева 75/13. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: старшего госинспектора Сафронову Олесю Михайловну.4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:_________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, должность привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения утвержденного Плана работы Министерства охраны природы PC (Я) на 2015 г., опубликованного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации: hhh://www.(ienproc. gov.ruЗадачами настоящей проверки являются: выездная плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства.6. Предметом настоящей проверки является: соблюдения обязательных требований или требований природоохранного законодательства.7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.К проведению проверки приступить с 18 июня 2015 г.Проверку окончить не позднее 07 июля 2015 г.8. Правовые основания проведения проверки: статья 9 ФЗ № 294 от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».Требования проверки установлены: Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.01 г. № 136-ФЗ: Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 89-ФЗ: Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г. № 96-ФЗ: Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: изучение природоохранной документации, осмотр по факту земельных участков, зданий, сооружений, определение их соответствия природоохранным требованиям.10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: Административный регламент исполнения Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) государственной функции по осуществлению государственного экологического контроля на объектах, подлежащих региональному государственному контролю Щриложение№1). Утвержден Приказом Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) № 01-05/1-204 «28» мая 2012г. Зарегистрировано в Регистре нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) № RU 140162012072 от 21.07.2012 г.11. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:Устав



ИНН юридического лица (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)Государственный регистрационный номер (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ)План природоохранных мероприятий на текущий годПриказ предприятия о назначении ответственного лица по вопросам охраны природы Перечень объектов находящихся на балансе Список автотранспортаСтатистические отчеты 2 ТП (отходы), 2 ТП (воздух), 2 ТП (водхоз), 1 ТР (автотранспорт) за предыдущий годРасчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (HBOC) за текущий годКвитанции об уплате HBOC за текущий год Количество работников По охране земельных ресурсов:Документы подтверждающие право собственности Земельно -  кадастровое дело (площадь, границы, топосьемка)Договор аренды земли Обращение с отходами:Лицензия на право обращения с опасными отходамиСогласованный Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)Разрешение на размещение отходовПаспорта опасных отходовДоговор на вывоз и размещение ТБО, ЖБОДоговор о сдаче металлоломаДоговор о сдаче люминесцентных ламп, справкиДоговор о сдаче промасленной ветоши, справкиДоговор о сдаче аккумуляторов, справкиЖурнал учета движения отходов (списание и хранение отходов)По охране атмосферного воздуха (при наличии котельных)Согласованный Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Журнал измерения токсичности отработавших газов автомобилей По охране водных ресурсов (при осуществлении водопользования)Решение о предоставлении водного объекта в пользование Договор пользования водными объектамиПроект нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водотоки (ПДС)Лицензия на право пользования недрами Паспорт водозаборной скважины Журнал учета водопотребления Договор на водоснабжение и водоотведениеПредседатель х * К.Е.АлчинИсп. Сафронова О.М. 436619


