
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

Мин ростовской области
3 4407 2, г. Ростов-на-,Щону,
пр. 40-летия Победы, 1а

тел. (8бЗ) 29 5 -2З -59, 240-7 8-09
факс (8б3 ) 29 5 -12-90, 240-9 6-09

347380, г. Волгодонск,
ул. Щружбы,14

г. Волгодонск

тел./факс 8(86З9) 25 -64-40, 25-69 -24
E-mail: volgodonsk_ter@ list.ru

<30> июня 2017 года
<15> часов к00> минчт

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

юридического лица Ns l25/ 426-ГIV28.ВД-02.8

<30> июня 20Т7г. по адресу: з47480,Ростовская областъ, Ремонтненский район, с. Ремонтное,

ул. Ленинская, д.90На основании: приказа на гIроведение плановой выездной проверки от |7.05.2оit7 Ns426-ГК
первого заместителя миЕистра природньж ресурсов и экологии Ростовской области Куренкова
А.Г., В соответстВии с планОм проведения планОвых проверок на 2017г.,утвержденным министром
природныХ ресурсоВ и экологии РостовскоЙ области г.А. Урбан 07.I2,20Iб }ф пр-354 и
рiвмещенным на официальном интернет-сайте (минприродыро.рф).
(Вид документа с указанием реквизитов (номер, лата), фамилии, имени, оrчесr"а (u слу"ае, если имеется), должность руководителя,
3аI\,{еститеJUI руководитеJIя органа государственного контроля (надзора), органа муницип€lльного контроля, издавшего распоряжение
или прикalз о проведении проверки)

была проведена проверка в отЕошении Муниципального бюджетного дополнительного
образования PeMoHTHeHcKarI районная детско-юношескаlI спортивнаlI школа (далее _ мБу до
ремонтненская районная .щюсш), (адрес регистрации юридического лица./местонахождения:
з47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. PeMoHTTIoe, ул. Ленинская, д.90).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное ,urreno"ur"e юридического лица)
Начало проверки: 10 часов 00 минут 02.06.2017.
Окончание проверки: 15 часов 00 минут 30.06.2017
Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
Акт составлOнi министорством природньтх ресурсов и экологии Ростовской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С приказом о начале проведения плановой выездной проверки ознакомлен: директор мБу до

<30> мая 2017 года << 1З >> час. к 00 >> мин.

лицо, проводившее проверку: ведущий специалист Волгодонского межрайонного отдела
управления регионЕrльного государственного экологического надзора министерства природньж
ресурсов и экологии Ростовской области - государственный инспектор по охране природы
Ростовской области Колодкина Елена Ивановна (sбз 9) 25 -64-40, 25 -69 -24).
(фшаилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностньrх лиц), проводившего(их) проверку; в
сл)п{ае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций укttзываются фамилии, имена, отчества (в случае,
е"сли имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
ПрИ проведении проверки присутствовали] директор мБУ дО Ремонтненская районная
ДЮСШ Волохов Андрей Иванович
Ф.и.о., должность руководителя, иного должностного лица (долlкностных лиц) или уполномоченного
представиТеля юридИческогО лица, )iпоЛномоченнОго представIпелЯ индивидуtШьного предпринимателя,
прис}тствовавших при проведении меропри5l-гия по контролю)

Общие данные о предпрIIятии
Сведения о регистрации, согласно выписке из ЕГРЮЛ
Сведения о регистрации
11 Способ образования Создание юридического лица до 0I.07.2002
12 огрн 10261015з61 19
13 .Щата присвоения ОГРН 27.|1.2002



14 Регистрационный номер, присвоеЕный до 1

июля 2002года
46з
15 .Щата регистрации до 1 июля 2002 года З0.|2,|999
16 Наименование органа,
зарегистрировавшего юридическое лицо до
1 июля 2002 года
Администрация Ремонтненского района
ростовской области
17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
10261015361 19
27.||.2002
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
18 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция ФедеральноЙ
налоговой службы N9 26 по Ростовской
области
19 Адрес регистрирующего органа ,З440|9, Ростов-на-Дону г, Мясникова ул.,
д52lЗ2,,
20 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2156|79062587
03.08.2015
Сведения об учете в налоговом органе
2| инн 6129004806
22 кпп 612901001
2З Щжапостановки на учет 27 .|1.2002
24 Наименование налогового органа Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы J\& 9 по Ростовской
области
25 ГРН и дата вIIесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения
2|56]1969,1з348

МБУ .ЩО Ремонтненская районная ДЮСШ является юридическим лицом, действует на
основании Устава, утвержденного главой Ремонтненского района от 05.03.2015. В соответствии с

Уставом, rrредителем МБУ ДО Ремонтненская районная ДЮСШ является муниципЕlJIьное

образование кРемонтненский район>. Согласно Уставу, основной целью деятельности МБУ ЩО
Ремонтненская районная ДЮСШ является осуществление образовательной деятельности.
Предметом деятеJIьности Организации является оказание услуг в сфере дополнительного
образования: роч}лизация образовательньIх программ в области физической культуры и спорта,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Организационно-правоваrI

форма: бюджетное учреждение., Приказом Jф 1 от 0 1 .09.1 997 отдела образования Администрации Ремонтненского района на

должность директора МБУ ,ЩО Ремонтненская районная ДЮСШ с 01.09.1997 назначен Волохов
Андрей Иванович.

СреднесписочнЕuI численность сотрудников МБУ ЩО Ремонтненская районная .ЩЮСШ по
состоянию на 02.06.2017 год составила 13 человек, учащихся 45 человек.

!ля осуществления образовательной деятельности в ведении МБУ .ЩО Ремонтненская

районная ДЮСШ имеется: здание детско-юношеской спортивной школы - 2-х этажное здание
школы, находящееся в безвозмездном rrользовании Администрации Ремонтненского района,
расположенное по адресу: З47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул.
Ленинская, д.90.



Организация природоохранной деятельности
Приказом J\ъ 6711 от 30.06.2016 ответственным за природоохранную деятельность на3начен

директор МБУ.ЩО РемонтненскаJI районная ДЮСШ Волохов А.И.
разработан план мероприятий по охране окружающей среды и гrриродопользованию на

20]'6-20Т7 rг.
Охрана атмосферного воздуха

Стационарные источники выбросов ЗВ в атмосферный воздух мБУ .ЩО Ремонтненская

районная дюсш отс}"тствуют. ,Щля отопления здания детско-юношеской спортивной школы мБу
до Р"*оrrтненская районная дюсш используются электрические котлы марки Эпо-60-2 в

количестве -2 шт..
Согласно представленной справке мБУ ,ЩО Ремонтненская районная дюсШ транспортные

средства на балансе не чисJu{тся.

Охрана водньш ресурсов (водоснабжение и водоотведение)

Представлен договор на оказание услуг по холодному водоснабжению N9 168 от 31.01 .2011

заключенный с ГУП рО (УРСВ). На вводе установлена водоизмерительнаJI аппаратура.

Показания водосчетчика регистрируются в журнале.
очистные сооружения, системы оборотного водоснабжения на предприятие отсутствуют.
Ливневая канаJIизация отсутствует, сброс ливневьIх стоков осуществляется на рельеф

местности.
Обращение с отходами производства и потребления

учитывая характер деятельности МБу .що РемонтненскаJI районная дюсш, а также по

результатам визуального осмотра установлено, что образуются следующие виды отхоДоВ:

I-ьtй класс опасносmu:
1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

5-ьtй класс опасносmu:
2. ОтходЫ (мусор) от уборкИ территории и помещений учебно-воспитательньж учреждений;

мБУ .ЩО РемонтненскаJI районная дюсШ составлены паспорта, на отходы I-IV класса

опасности, образующиеся В результате производственно-хозяйственной деятельности.
представлены материЕrлы учета образовавшихся, использованньIх, обезвреженньIх,

переданньж другим лицам или гIолfiенных от других лиц, а также рЕвмещенньШ отходов,

соответствующие требованиям установленного порядка учета в области обращения с отходами.

В установЛенные законодаТельством срокИ сдана форма 2-тП (отходы) за 2016 год.

Лицо, допущенное к работам, связанным с обращением с отходами I-IV класса опасности,

имеет соответствующее свидетельство о квалификации, вьцанное Волохову А,И. директору мБу
,ЩО РемоНтненскiШ районнаЯ дюсШ по результатам прохо}кдения профессионального обучения

или полr{ения дополнительЕого профессионального образования, необходимых для работы с

отходаN,Iи I - IV кJIассов опасности Ns 884 от 20.06.2017.
Все отхоДы, образующиеся в процессе административно-хоЗяйственной деятельности МБУ

,ЩО PeMoHTHeHcKarI районная дюсШ накапливаются в местах временного накопления отходов по

.видам и классЕtм опасности и передаются специализированным организацияМ.
Представлены договора:
- J\Ъ б от 1 1.01 .20lб на окrвание услуг по вывозу отходов 5 класса опасности, заключенныЙ

с МПП кЖКХ>. Представлен акт выполненньrх работ на вывоз отходов;
_ }{b ТКО от 09.01.2017 на вывоз твердых коммунальньIх отходов 5 класса опасности,

закJIюченный с МПП ЖКХ;
_ М 58 от 09.01.2017 на вывоз ртутьсодержащих отходов, заключенный с ООО ИЦ

кПрогресс>.
Представлены акты выполненных работ на вывоз отходов.

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений уrебно-воспитательньж учреждениЙ,
образующийся в МБУ до Ремонтненская районная дюсш, выносится в типовой
промаркированный контейнер Администрации Ремонтненского района.



В ходе осмотра территории МБУ ДО Ремонтненская районная ДЮСШ установлено:
- для сбора ртугьсодержащих отходов установлен метЕIллическиЙ ящик, в складском помещении;
- места для накопления отходов оборудованы в соответствии с нормативными требованиями;
- территория МБУ ,ЩО РемонтЕенская районная ДЮСШ содержится в удовлетворительном
состоянии, свалочные очаги не вьUIвлены,

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
.Щеятельность, осуществляемая МБУ .ЩО Ремонтненскiш районная ДЮСШ оказывает

негативное воздействие IIа окружающую среду в части рiвмещения отходов производства и
потребления. Плата, исчисленнаrI по итогам отчетного периода (2016 год) в порядке,
установленном статьей |6.З Федерального закона от 10.01 .2002 JЪ 7-ФЗ <Об охране окружающей
среды) внесена не в установлеЕные сроки (25.05,201'7).
в ходе пDоведения проверки выявлены наDyшения обязательных тпебований:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду за 20lб год осуществлена не в
установленные законодательством сроки (25.05.2017), что является нарушением п.1 ст.16
Федерального закона от 10.01.2002 J\Ъ 7-ФЗ (Об охране окружаrощей среды), которой
установлено, что плата за негативное воздействие на окружающ)rю среду взимается за следующие
его виды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и
потребления; п.1 ст.16.1 Федерального закона от 10.01 .2002 }{Ъ 7-ФЗ <Об охране окружающей
среды), котороЙ установлено, что плату за негативное воздеЙствие на окружающую среду обязаны
вносить юридические лица и индивидуtlJIьные предприниматели, осуществляющие деятельность
на территории Российской Федерации, за исключением юридических лиц и индивидуапьных
предпринимателей.

Указанные нарушения допущены должностным лицом директором
Ремонтненская районная ЩЮСШ Волоховым Андреем Ивановичем.

мБу до

От директора МБУ ,,ЩО Ремонтненская районная ДЮСШ Волохова А,И. в Волгодонской
межрайонный отдел поступило ходатайство о не привлечении к административной
ответственности юридического лица по ст.8.41 КоАП РФ, данное ходатайство удовлетворено

Запись в Журнале учета проверок, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами ниципального контроля, внесена

выездной проверки):(заполняется при

(Е.И.Колодкина) А.И. Волохов)

Прилагаемые документы:
1 . Предписание от 3 0.06.20 1 7 Ns|25 l 426-ГIО28.ВД-02. 8/ 1 -П

Подписи лиц, проводивших rrроверку:
Госуларственный инспектор Ростовской области в области
охраны окружающей среды

< 30_>_июня_2017г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
,Щиректор МБУ ЩО PeMoHTHeHcKajI районная ДЮСШ Волохов


