МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 73 e-mail: mmkep04@mail.ni

(8722) 67 72 86

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№
А-(Ш
« 28 »

г.Махачкала
(место составления акта)

февраля

20 17

(дата составления airra)

14:30
(время составлен!)
акта)

« 28 »

февраля

20 17 г. по адресу: РД, г. Махачкала, пл. Ленина, д.2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 17 января 2017 года № 12 Заместителя
министра природных ресурсов и экологии РД Сайпуллаева Арслана
Магомедзапировича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имее■}ся),
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), орф;ана
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
внутригородским делением «г. Махачкала»

Администрации

ГО

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«28» 02 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00
минут
« » 20 г. с час.
мин. д о __час. __ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:____ 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Г.

Акт составлен: Центральным межрайонным управлением по экологии и
природопользованию
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контрол

'

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняетСЯ
hdh проведении выездной проверки) Заместитель руководителя Аппарата
администрации города Махачкала Абакаров Адель Мусагаджиевич
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе ния
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее (ие) проверку:
Государственный инспектор Центрального межрайонного управления п
экологии и природопользованию Сардаров Камил Махачевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных ли и).
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности эксперт>з
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитаци II и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель руководи"еля
Аппарата
администрации
города Махачкала Абакаров
Ад ель
Мусагаджиевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного л*u a
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирусглой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовав j1 их
при проведении мероприятий
по проверке)

Вид основной деятельности (описание) Основным видом деятельно сти
Администрации ГО с внутригородским делением «г. Махачкала» являеэ' z k :
составление и рассмотрение проекта бюджета города Махачкапы,
утверждение и исполнение бюджета города Махачкалы, осуществле]гие
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета города Махачкалы. Установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов города Махачкалы. Владел че,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципалыюй
собственности города Махачкалы. Организация в границах гор :да
Махачкалы электро-, тепло-, газо и водоснабжения населен ия,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномоч ИЙ,
установленных законодательством РФ. Обеспечение проживающих в
городе Махачкалы и нуждающихся в жилых помещениях малоимуп1ИХ
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа!шя
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищк сто
строительства, осуществление муниципального жилищного контра ЛЯ.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма й
экстремизма в границах города Махачкала. Участие в предупрежден!! и й
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах гор ода
Махачкалы. Организация охраны общественного порядка на террито] ;>ии
города Махачкалы.
Наличие учредительной, правоустанавливающей, разрешительной и иной
документации
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридическ ого
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения на территории Российской ФедерацийI от
09.08.1995 года ИНН -0562042520, КПП - 057201001.
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный рееетр
юридических лиц от 02 мая 2012 года, за основным государствен^[лм
регистрационным номером- 1020502625219.
- Устав Администрации ГО с внутригородским делением «г. Махачкада»
от 07 апреля 2016г. №8-7
- Свидетельство о государственной регистрации в территориальном ор г ане
Федеральной службы государственной статистики по РД от 03.09.2012я
- Реквизиты Администрации ГО с внутригородским делением «г.
Махачкала».
-Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16
декабоя 2016г. №ЮЭ9965-16-7689443.
- Справка от 28 Февраля 2017г. №51.01-19-13-685/17
-Договор теплоснабжения №1744 от 11 декабря 2016год.
-Договор на пользование коммунальным водоснабжением и канализап ней
от 11.01.2016 г. №62/1-7.
-Свидетельство №388 от 14.12.2016г. «О постановке на государствен!1ЫЙ
учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружаю! l1 / Ю
среду».
- Приказ о назначении Главы от 29.10.2015г. №2-1
-Договор «на оказание услуг по вывозу отходов» №4290/НГ2 от 11 янв яря
2016г.
-Договор на пользование коммунальным водоснабжением и канализаи ней
№248 от 01 января 2013г.
-Договор на теплоснабжения №2тс/97 от 31 декабря 2016г.
-Штатная расписание работников Администрации ГО с внутригородо*сим
делением «г. Махачкала».
В ходе проведения проверки: Установлено, что на балансе У
Администрации ГО с внутригородским делением «г. Махачкала» не
находится автотранспорт, что подтверждается справкой от Администра 1ИИ
ГО с внутригородским делением «г. Махачкала» от 28 Февраля 201 7г.
№51.01-19-13-685/17. На штате у Администрации ГО с внутригородо1*сим
делением «г. Махачкала» числиться 232 работника: Глава города, nept Е»Ш
зам. главы, заместители главы, главный бухгалтер. Руководитель Аппар ата
1

администрации. Водоснабжение и канализация Администрации ГО с
внутригородским делением «г. Махачкала» получает у поставщика О/ \.0
с
«Махачкалаводоканал».
Теплоснабжения
Администрации
ГО
внутригородским делением «г. Махачкала» получает у поставщика О / Ю
«Махачкалатеплосервис».
В результате ведения хозяйственной деятельности и эксплуатап ИИ
помещений предприятия образуются следующие виды отходов: мусор от
бытовых помещений, отходы упаковочной бумаги и картона, отхо цы
полиэтилена в виде пленки, отходы бумаги и картона от канцелярск ой
деятельности и т.д.
В соответствии со ст. 1. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-<РЗ
"Об отходах производства и потребления" - отходы производства и
потребления - вещества или предметы, которые образованы в проце( ;се
производства, выполнения работ, оказания услуг или в проце( ;се
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплена ю,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживая^ ю,
размещению отходов.
Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не
более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенны: с в
соответствии с требованиями законодательства в области охра аы
окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитар! гоэпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
В процессе деятельности Администрации ГО с внутригородск лм
делением «г. Махачкала» осуществляется накопление отход* )В,
образовавшихся у предприятия для последующей их утилизащ[И,
обезвреживания, размещения, транспортирования.
В соответствии со ст.ст.22,24 Федерального закона от 10.01.2002 гс да
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях предотвращен ИЯ
негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, для юридических лиц устанавливаются нормати зы
образования отходов производства и потребления и лимиты на их
размещение: за превышение установленных нормативов допустимс го
воздействия на окружающую среду субъекты хозяйственной и ин ой
деятельности несут ответственность в соответствии с законодательством
Согласно ст.ст. 11, 18, 19 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-<рЗ
«Об отходах производства и потребления»: юридические лица п ри
эксплуатации предприятий, строений, сооружений и иных объект* )В,
связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать экологичесю ie,
санитарные и иные требования, установленные законодательств DM
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здороь ЬЯ
человека, разрабатывать проекты нормативов образования отходов И
лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их

образования, проводить инвентаризацию отходов и объектов их
размещения, вести в установленном порядке учет образовавши;чся,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, а таюке размещенных отходов.
Учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, передай!-ых
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещен]-ых
отходов осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России
от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения
с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2011 N 22050),
В соответствии с данным приказом учет в области обращени я с
отходами ведется на основании фактических измерений количес;гва
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или
полученных от других лиц, размещенных отходов.
В случае невозможности произвести Фактические измерения
количества использованных, обезвреженных, переданных другим т: цам
или полученных от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на
основании следующих источников:
технической и технологической документации;
бухгалтерской документации;
актов приема-передачи;
договоров.
Учету подлежат все виды отходов I - V класса опаснс<:ти,
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных дру гим
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных юридичес ]Е<им
лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период.
Данные учета в области обращения с отходами ведутся в электрок -ом
виде. При отсутствии технической возможности ведения в электрон]- ом
виде данные учета в области обращения с отходами оформляюто У в
письменном виде.
Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отход;.эми
(далее - таблицы данных учета) осуществляется лицом, ответственные1 за
учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, передан!■зых
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещен!ш х
отходов, по мере образования, использования, обезвреживания отхогjo b ,
передачи отходов другим лицам или получения отходов от других .ое:щ л
размещения отходов.
Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала 'ПО
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), a t si кже
очередного календарного года (по состоянию на 1 января гс>цап
следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующее : за
указанным периодом.
Индивидуальные
предприниматели
и
юридические
i гца
обеспечивают
полноту,
непрерывность
и
достоверность
уч ста
образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных дру]ним
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

На момент проверки Администрации ГО с внутригородским делен* ем
«г.
Махачкала»
представил
данные
учета
образовавших:г я \
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам \ ши
полученных от других лиц, а также размещенных отходов.
Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствиеi С
нормативами предельно допустимых вредных воздействий на
окружающую
среду
уполномоченные
федеральные
орга1Ш
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области обращения с отходами в соответствииi со
своей компетенцией. Субъекты малого и среднего предпринимательст^; В
результате хозяйственной и иной деятельности которых образуй ГСЯ
отходы, представляют в уполномоченные федеральные орг^13Ы
исполнительной власти или органы исполнительной власти субъ^кта
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходе! в
уведомительном порядке.
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отхс,!СОВ
и лимитов на их размещения утвержден Приказом Минприроды России от
25.02.2010 N 50 "О Порядке разработки и утверждения норматш ов
образования отходов и лимитов на их размещение" (Зарегистрирован!Cl в
Минюсте России 02.04.2010 N 16796)
Проекты нормативов образования отходов разрабатываю ]'СЯ
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на
основании расчетов и имеющихся данных об удельном образовавши
отходов при производстве продукции, выполнении работ, оказании услу Г. ;
Нормативы образования отходов служат для определения ожидаем ых
количеств образующихся отходов конкретных видов с учет'ЭМ
планируемых объемов производства продукции, выполняемых раб о т л
оказания услуг.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89- ФЗ
«Об отходах производства и потребления» к полномочиям субъекгIOB
Российской Федерации в области обращения с отходами вхшшт
установление нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малолч; и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическЬ му
надзору.
В соответствии с постановлением Правительства РЛ от 29.03.2()07
года № 85 Министерство природных ресурсов и охраны окружаюцюй
среды Республики Дагестан является специально уполномочен^]EIM
республиканским органом исполнительной власти, осуществляющий В
пределах своей компетенции управление, регулирование в области охр^НЫ
окружающей среды и государственный экологический надзор на
1

территории Республики Дагестан пои осуществлении хозяйственной и
(или) иной деятельности с использованием объектов, за исключени ем
объектов, подлежащих федеральному экологическому надзору
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещен не
утверждаются сроком на 5 лет при условии ежегодного представлен ия
индивидуальными предпринимателями и юридическими лица ми
технического отчета по обращению с отходами, разрабатываемого в
соответствии с методическими указаниями, указанными в пункте 5
Порядка, и представляемого в уведомительном порядке в Минприроды I ■д,
утвердившего нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение (технический отчет)
Администрации ГО с внутригородским делением «г. Махачкш га»
разработан проект образования отходов и лимит на их размещения.
Согласно Приказа Росстата от 28.01.2011 N 17 "Об утвержден ИИ
статистического инструментария для организации Росприроднадзором
федерального статистического наблюдения за отходами производстве и
потребления" юридические лица, индивидуальные предпринимать ш,
осуществляющие деятельность по обращению с отходами производств; LИ
потребления представляют в территориальные органы Федеральг ОЙ
службы по надзору в сфере природопользования годовую форму
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и потребления".
Отчет по форме N 2-ТП (отходы) составляется на основании данн ых
учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданн ых
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенн ых
отходов, паспортов отходов I - IV класса опасности, материа :ов
обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружаюп ;ей
среды.
При заполнении формы N 2-ТП (отходы) все сведения об otxoz ;ах
отражаются отдельно по каждому виду отхода с указанием кода по
Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденно му
Приказом МПР России от 15.06.2001 N 511, в последовательности, начш [ая
с I класса опасности по V класс опасности включительно.
Срок сдачи годовой статистической отчетности № 2-ТП (otxoi ы)
составляет до 01 февраля, следующего за отчетным периодом.
В ходе проверки установлено, что Администрации ГО с
внутригородским делением «г. Махачкала» представлен отчет по Форме N
2-ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по РД за период 2015-2С16
года.
1

Согласно ст. 14 (Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «' Эб
отходах производства й потребления»: юридические лица, в пронес ;се
деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности, обяза Ш

подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасное;'ги;
на отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт.
Порядок паспортизации отходов установлен постановлена ем
Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведен[ДЯ
паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами
проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности "У
Паспорт отходов I - IV классов опасности составляется на основан ди
данных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасност й в
зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду
Индивидуальные предприниматели и юридические лица iщя
составления паспорта подтверждают отнесение отходов к конкретному
классу опасности в порядке, установленном Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.
В ходе проверки Администрации ГО с внутригородским делением «г.
Махачкала» разработаны и представлены паспорта опасных отходов,
образующихся в результате ведения хозяйственной деятельное;ги
е; к
организации, свидетельства подтверждающие отнесения данных отходе ►
конкретному классу опасности.
В соответствии со ст.73 Федерального закона от 10.01.2002 года Лс 7 ФЗ «Об охране окружающей среды» руководители организаций и
специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлен[ДИ
хозяйственной и иной деятельности в Администрации ГО с
внутригородским делением «г. Махачкала», которая оказывает или моикет
оказать негативное воздействие на окружающую среду, имеет подготшжу
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7 -ФЗ
"Об охране окружающей среды" негативное воздействие на окружаю исую
среду является платным. Плата за негативное воздействие на окружающ;то
среду взимается за следующие его виды:
выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
возе[ух
стационарными источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
хранение, захоронение отходов производства и потребленшя
(размещение отходов).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлелсит
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны
вносить юридические лица и индивидуальные предприниматьги,
осуществляющие на территории Российской Федерации хозяйственнук) и
(или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду, за исключением юридических лиц и индивидуальн ых
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) ик ую
деятельность исключительно на объектах IV категории.

В соответствии со ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 1- ФЗ
"Об охране окружающей среды" Отчетным периодом в отношер ИЙ
внесения платы за негативное воздействие на окружающую ср ду
признается календарный год, а также плата, исчисленная по итозгам
отчетного периода с учетом корректировки ее размера, вносится не
позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.
В соответствии с п.5 настоящей статьи не позднее 10-го марта г с >т
следующего за отчетным периодом, лица, обязанные вносить ш з е ну,
представляют в уполномоченный Правительством Российской ФедерЕ .,ИЙ
федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения объер<та,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларад дю
о плате за негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии со статьей 16.5 настоящего федерального зак эна
контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздейст иие
на окружающую среду, полнотой и своевременностью ее внесез [ИЯ
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерп;ии
федеральным органом исполнительной власти, а именно Управлеш'ем
Росприроднадзора по РД.
На момент проверки Администрации ГО с внутригородсда:им
делением «г. Махачкала» были сданы расчеты платежей за негативtroe
воздействие на окружающую среду за 2015 год, а также своевреме)!-но
были перечислены денежные средства в бюджет за негативное воздейс'1’вие
на окружающую среду за 2015 год. предоставлены платежные поручен^[? о
перечислении денежных средств в бюджет за негативное воздействий на
окружающую среду. Платежные поручения №481757 от 20.04.20! 5г.;
№136322 от 18.09.2015г.. №262987 от
23.10.2015г.. №424996 от
01.12.2015г.
Г осударственный
учет
объектов,
оказывающих
негативзЕЕОе
воздействие на окружающую среду, осуществляется в форме вед^з-ИЯ
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздейстзЕ;ие
на окружающую среду, который представляет собой государствен^ /ю
информационную
систему,
создание
и эксплуатация
kotcJ]:ой
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным закш!: ом;
законодательством
Российской
Федерации
об
информащии;
информационных технологиях и о защите информации и ин^з[ИИ
нормативными правовыми актами.
Ведение региональных государственных реестров объект’OB;
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду И
подлежащих региональному государственному экологическому надзо УУ,
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российсз<ой
Федерации, то есть Министерством природных ресурсов и эколсзГИИ
Республики Дагестан.
Порядок создания и ведения государственного реестра объект'ов;
оказывающих негативное воздействие на окружающую среДУт
устанавливается Правительством Российской Федерации. Пор^ DOK
.1

установлен постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 572 "(D6
утверждении Правил создания и ведения государственного реест ра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду".
Форма заявки для постановки на учет утверждена приказ» )М
М и н п р и р о д ы Р о с с и и от 23.12.2015 N 554 "Об утверждении формы заяв ЕСИ
о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для
внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативн ое
воздействие на окружающую среду, в том числе в форме электронш >1Х
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронн эй
подписью" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.02.2016 N 40963).
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя м,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объект? рс,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выдает ся
соответственно свидетельство о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от
21.07.2014 N 219-ФЗ со дня вступления в силу указанного Закона в течен ге
двух лет юридические лица и индивидуальные предприниматег и..
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязан:ы
поставить на государственный учет принадлежащие им на установление>м
законом праве объекты, оказывающие негативное воздействие т
окружающую среду.
Настоящий закон вступил в силу с 01 января 2015 года, то есгь
ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнен те
обязанности по подаче заявки на постановку на государственный уч ет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую epez ,у,
представлению сведений для актуализации учетных сведений, наступает: с
01 января 2017 года.
Администрации ГО с внутригородским делением «г. Махачкал а»
состоит на государственном учете объектов, оказывающих негативн эе
воздействие на окружающую среду.
В соответствии с п.п.4,5,7,9,14 Постановления Правительства РФ «С)б
утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбо P,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и
размещение которых могут повлечь причинение вреда жизни, здоровь ю
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» )Т
03.09.2010г. №681 установлено, что потребители ртутьсодержащих ла!^ш
осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих лам п.
Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отделы ю
от других видов отходов. Потребители ртутьсодержащих ламп д. тя
накопления поврежденных и отработанных ламп обязаны использова сь
специальную тару, сбор у потребителей отработанных ртутьсодержагш IX
ламп осуществляют специальные организации. Хранение отработаннь [X

ртутьсодержащих производится в специально выделенном для этой цели
помещении, защищенном от химически агрессивных веще: тв.
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в мест ах.
исключающих повреждение тары. В соответствии с ч,2 ст,39 Фо от
от
10.01,2002г. «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ; со ст.11
24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ; Согласно
требованиям Сан ПиН 2,1.7 132203 «Гигиенические требование к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» по
мере накопления предельного количества, отработанные ртутьсодержа щие
лампы
передаются
для
обезвреживания
и
утилиза в ии
специализированному предприятию, имеющему лицензию на деятельность
по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.
На момент проверки в результате деятельности Администрации Г'Ф с
внутригородским делением «г. Махачкала» требования при обращешш с
отработанными ртутьсодержащими лампами соблюдаются, утилизацией
ламп занимается МБУ «Хозяйственное управление».
В
ь соответствии с Постановлением
постановлением Правительства
правительства Российской
Российе
Федерации от 27 октября 2009 года №378 «Об утверждении порядка
ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления».
Порядок ведения республиканского кадастра отходов определяет
основные принципы организации, состав республиканского кадастр а
отходов производства и потребления.
Кадастр Формируется на основании данных представляем их
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по сбору.
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасч ЕЛХ
отходов.
Юридические лица независимо от Форм собственности и места
регистрации, осуществляющих на территории Республики Дагестан
деятельность в результате, которой образуются отходы, ежегодно к 20
февраля, следующего за отчетным года, представляют в Министерство
природных ресурсов и экологии РД копию отчета по форме Федераль ной
службы государственной статистики №2-ТП (отходы).
Кадастр является информационным ресурсом РД и состоит на балф: се
Минприроды РД, которая ведет работу по сбору и обобщению
информации по результатам учета образования, использования
обезвреживания и размещения отходов.
На момент проверки представил копию отчета по форме Федеральной
службы государственной статистики №2-ТП (отходы) в Минприроды
для ведения Республиканского кадастра отходов.

т

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативвь х)
правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о яачыле
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельно!:ти,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) право]Еых
актов):

. .

О
....
С.. «иО. аig---—о

выявлены факты невыполнения предписаний органов государствен^
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизд
выданных
предписан
нарушений не выявлено

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продуктщи,
проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключиния
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работая сов
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на кото :ых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания
об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результат ЕМЙ
проверки или их копии.
№
п/п

Наименование приложения

Акт от «28» Февраля 2017г. № A-QZ1/ составлен на 13 страницах в 2-х
экземплярах.
Запись в Журнал учета проверок Ьоридического лица, индивидуалья[ОГО
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо >а)>
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе; ГИИ
выездной^^^рки):
1

(подпись проверяющего)

(пйдц^сьМаол помоченного представителя юридиче; I ого
лйца, Индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимавгт,
проводимых органами государственного контроля (надзора), орган,ами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездгой
проверки):
__
\
\\

_

(подписыВроверяющего)

Прилагаемые документы:

\ yU~~

(подп неуполномоченно го представителя юридичеб кого
л ица? индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

