ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВИ ЭКОЛОГИИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
173000, г. Великий Новгород, ул.Б.Московская, д.24
тел/факс: (816+2)676866, e-mail:ohotkom@novgorod.net

г. Старая Русса

«

22

»

(место составления акта)

сентября

20 16 г.

(дата составления акта)

14 час 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области
юридического лица
№

17/19

По адресу/адресам: 175200, Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.5
(место проведения проверки)

На основании: приказа руководителя департамента природных ресурсов и экологии
Новгородской области Королева В.Е. №779 от 11 августа 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Юридического лица Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №14 «Солнышко»» (далее МАДОУ детский сад №14
«Солнышко», Учреждение). Адрес юридический/фактический: 175200, Новгородская
область, г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.5, тел.8(81652) 5-49-29; свидетельство о
государственной регистрации юридического лица выдано межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы
№2
по Новгородской области
14.08.2002 г.,

2
Новгородской области
30.05.1995 г., свидетельство серия 53 №001258637, ИНН
5322005718, КПП 532201001. Заведующая МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко»
Голубева Анна Юрьевна (приказ о приеме на работу от 13.04.2015 г. №37, действует на
основании Устава утвержденного приказом комитета по образованию Администрации
Старорусского муниципального района от 16.04.2015 №216).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"

"

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

и

»

20

г. с

час.

мин. до

час.

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:

14/58
(рабочих дней/часов)

Акт составлен Департаментом природных ресурсов и экологии Новгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
Заведующая МАДОУ

08.09.2016 г.

«Детский сад №14 «Солнышко»
Голубева А.Ю.

11 час 30 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды департамента природных
ресурсов и экологии Новгородской области, старший государственный инспектор
Новгородской области в области охраны окружающей среды Михайлов Павел Валерьевич
(служебное удостоверение №132 от 30.03.2015 г.).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующая МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» Голубева Анна Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных
(нормативных) правовых актов): не выявлено

требований

(с

указанием

положений

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний департамента^ указанием реквизитов
выданных
предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внебенй (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител!

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представител:

МАДОУ
«Детский
сад №14
«Солнышко»
осуществляет
деятельность
по
предоставлению услуг в сфере дошкольного образования. Функции и полномочия в сфере
управления и распоряжения имуществом учреждения осуществляет комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Старорусского
муниципального района.

В процессе деятельности Учреждения в 2015 г. образовывались следующие виды
отходов: отработанные ртутные лампы(47110101521) в количестве 25 шт.-переданы на
утилизацию в ООО ЭП «Меркурий», справка 1843 от 18.11.2015; пищевые отходы от
кухонь и организаций общественного питания несортированные(73610001305)-9,3 т.,
отходы от уборки помещений учебно-воспитательных учреждений (73710001525) -15,9 т.
размещены на полигоне ТБО г.Старая Русса согласно договора с ООО «Доррос» от
01.05.2015 №S_0029.
Экологические платежи за 2015 год внесены своевременно и в полном объеме, расчеты
платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1-4 кв.2015 год представлены.
Учреждение имеет лимиты на размещение отходов рег.№ 05-07-199-0-13/17 со сроком
действия до 01.01.2018 г. Паспорта опасных отходов 1-4 классов опасности имеются.
Отчет по форме №2-ТП (отходы) за 2015 год представлен(принят Управлением
Росприроднадзора по НО и соответствует действительности).
В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений природоохранного
законодательства РФ МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» не установлено.

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия Приказа о проведении плановой выездной проверки юридического лица
МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» от 11 августа 2016 г. №779 на 3 л. в 1 экз.
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 7 л. в 1 экз.
3. Копия Устава Учреждения на 27 л. в 1 экз.
4. Копия ИНН на 1 л. в 1 экз.
5. Копия ОГРН на 1 л. в 1 экз.
6. Копия приказа о назначении на должность заведующей Учреждения на 1 л. в 1 экз.
7. Реквизиты МАДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» на 1 л. в 1 экз.
8. Копия документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение на 2 л. в 1 экз.
9. Копия приказа от 31.08.2016 № 144 о назначении ответственных лиц за охрану
окружающей среды на 1 л. в 1 экз.
10. Копия отчета по форме №2-ТП(отходы) за 2015 год от 15.01.2016 на 3 л. в 1 экз.
11. Копия справки о передаче люминесцентных ламп в ООО ЭП «Меркурий» на 1 л. в
1 экз.
12. Копия актов о передаче отходов в 2015 году на 12 л. в 1 экз.
13. Копия договора с ООО «Доррос» от 01.05.2015 на 2 л. в 1 экз.
14. Копия договора с ООО ЭП «Меркурий» от 13.10.2011 на 2 л. в 1 экз.
15. Копии паспортов опасных отходов на 1 л. в 1 экз.
16. Копии расчетов платы за 1-4 кв.2015 г. на 16 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей
среды департамента природных ресурсов и экологии
Новгородской области, старший государственный
инспектор Новгородской области в области охраны
окружающей среды
хайлов П.В.

Ф.И.О.

(должность)

С

актом

проверки

ознакомлен(а),

копию

акта

о / . Ю.

со

всеми

приложениями

получил(а):

q/U(MO<4

(фамилия, имя, отчество (последнее
(помеднее - пр1гналичии),
пр1Гналичии), должность
должн
руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

20 fQ
A/eL

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица)

г.

