
ство

.*ffiо
ж#ffiW

Министер

г. ПриJчtорско-Ахтарск
(месго соотавлония акга)

пDи ых Краснодарского ая
(наимонование органа юсударственною коttтроля (надзора) или органа муниципatJъногo контроля)

" 15 " октяýря 20 19 г,
(дага составления ыrга)

16.00.
(время сосгавления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
р

органом государсТвенного контроля (налзора), оргаЕом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

, Ns 1.19/1483-1

По адресу/адресаI\d:
Ахтарск. ул. Ленина.78

(месrо проведения проверки)

30.
с.н. Е

(вид докуrиенга с указанием реквизитOв (номер, лага)

была проВедеЕа вIIепланqваI, докумеЕтаqнzu{ _ проверка в отношонии:
(плановая/внеплаIIоваJI, докумеrrгарпая/выозднм)

МБДОУ детский сад Jф t+ сrа""цы фи"е"с
(наименование юридическою лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

индивид/альною прелпринимаrеля)

,Щата и время проведеЕия проверки:

с"_"_201 г. с _час. 00 мин. до _ час. 00 мин г,

20J_r с _час. 00 мин. до _ час. 00 мин г.

201, _г. с _час. 00 мин. до _ час. 00 миII г.

(заполняегсЯ в случае провеДсния провсрок фплиалов, представитýльСтв, обосоФrенных струкгурных

подразделений юридичеокоr0 лица или при осущсствлеgии деятельности индlrвид/альноrc предпринимilтеJIя
по несrФльким алресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дшей
(рабочих д,rей/часов)

Акт состазлен:'министерством природньтх ресJрсов Цраснодарско|9 краlп
(нмменование органа roсударсгвýнноrо KoHTpoJUl (налзора) иJIи оргiltа муниципшБЕою Iсокrроля)

копией

0l"{0"
(фамилии, инициалы, подпись, даr4 время)

щата и номер решения прокурора (его за.ллестителя) о согласовании ия проверки:

с"
с"

(заполняется в случае необходимости согласованrijl проверки с органап.lи прокурrryры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Флrn'rr^ """Jrr**" 
("о.*д"* - np, 

"Йичии), 
доJDкность долrкностноrо лица (доJDкностных лиц), проволившею(их) проверtсу; в

слуtае привлечения к уlастию в пров9ркс экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, ИМеНа, ОТЧСФааIТ.:l':=,:J:
;;;;;;';;;;;;-;;й*в рtlили наименоuап* ,*сперrпых организаций с указанисм роквизиюВ СВИДеТеЛЬСТВа Об аККРеДИТаЦИИ И

наименование органа по аккредитlдцrи, выдавшою свидегельство)

05.08.2019 J\ъ 579
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При проведении проверки присутствова-rrи: - заведующая муниципаrrьного автономного
ДОшкольного образовательного }пrреждения- детский сад J\Ъ 14 стшrицы Гривенской_ головко
татьяна Павловна
(фамилия, имя, отчествО (последнее - при нlллиtlИи), доruкность руководлIтеJlя, иною доJDкностною лица (доrпкносгных лиц) или
УпОЛнОмоЧснною прсдставиIýJIя юридическою лиц4 уполномоченноr0 представитсля индивидуальною предприниматЕJIя,
уполномоченнОю представитеJш самореryлируемой организации (в сJryчае проведенI,IJI проверки tшена самореryлируемой организации),
прис}тствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о предприятии и его деятельности в области охраЕы окружающей
среды и природопользовании _ Еа начало проведения проверки:
муниципальное автономное дошкольное образовательное }лrреждение- детский сад Ль 14
станицы ГривенскоЙ (МАДОУ- дс NЬ 14 ст. фивенской):
юридическиЙ и фактическиЙ адрес: З53798. Краснодарский край. К4лининский район. ст.
Гривенская. ул Кондратенко. 21 А: ИНН 2333007694: ОГРН 10223039519бб ; КtШ 233301001:

расчетньй счет: 4070181010000З000028 в Юхсrое ГУ Бап<а России г, Краснодар: БИК
040349001.

Свидетеrrьство о постановке на учет юридтческою rп,lца в налоговом оргшле от 26. 1 1 .201 8
серия 2З Nq 00859103: устав МБДОУ- дg }ф 14 ст. фивенской . угвержденньй постшовлением
адмиt{истрации муниципального образования КалинлнскиЙ раЙон от 02.09.2015 N9 593.

Заведующая МАДОУ- дс М 14 ст. Гривенской - Головко Т4тьяна Павдовна.
действ}тощая согласно приказа кО приоме на рабоцч> от 05.02.1997 ]ф 7-Л:
Щжа и место рождения; 21.12.1952. ст. Гривенская Калининского района Краснодарского
края.
Адрес регистрации; Краснодарский край. Ка-гплнинский район. сI. Гривенская. ул. Заводская. 14.

Щокумент, удостоверяющий личность: паспорт граждшrки РФ серия 03 01 шомер 236254. вьцан
11.0З.2002 Каrптнинскlлrл РОВД Краснодарскою rФая . код подразделения 232-034.

В ходе проведения внеплановой. докyментаDной проверки чстановлено:
19.11.2018 проведена плановая. выездная проверка в отношении МБДОУ д.с. Nq 14

ст. Гривенская на основшrии приказа министерства природньпr ресурсов Краснодарского края
от 29.08.2018 J\Ъ 1.18/1З52. По результатаrrл проверки бы.тl составл9н акт проверки от
19.11.2018 J',lb 1.18/1352-1 и вьшесено предписание об устранении нарушений
законодательства в сфере природопользования и охраIrы окружающеЙ среды от 19.11.2018
Ng 1.19/1З52-2" состоящее из 2 п}rнктов.

Сроки выполнения предписания окончены 02.09.2019. В соответствии с окончаяием
сроков вьшоJIнония предписания оргаЕизована внеплановaUI. док)rментарнzш проверка на
цредмет исполнения рzш{нее выданного предписания.

Приказ министерства природньп< ресурсов Краснодарского края о проведении
внеплановой. документарной проверки юридического лица от 30.09.2019 М 1.19/1483
вргrено юридическому лицу - МБДОУ д.с. Ng 14 ст. Гривенская 01.10.2019. Срок проведения
внеплановой. документарной проверки установлен с 07.10.2019 по 01.11.2019.

По резyльтатам пDоверки было выявлено:
В соответствии с пунктом 1 предписшrия необходимо было: разработать проект

предельно допустимьтх выбросов вредньтх загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Полуrить разрешение на выброс затрязняющих веществ в атмосферньй возд}х. Требование
ст. 30 Федера_тrьного закона от 04.05.1999 Nq 96-ФЗ (Об охраЕе атмосферного воздуха).
пункты 8. 9 Положения о нормативах выбросов вредньпr (зацrязняrощих)веществ в
атмосферньй воздух и вредньтх физических воздействий на него. )двержденного
Постан9влением правительства Р.Ф. Ng 183 от 02.03.2000.

Юридическим лицом представлен по собственной инициативе проект нормативрв
пред9льно-допустимьж выбррсов в атмосферу. _ ._

В соответствии с всцупившим в силу с 1 январ_я 2019 юд+ Федеральньпл законом оI
21.07.2014 Jф 219-ФЗ "О внесении изменений в Федера"пьный закон "Об охране окружаюцей
среды" и ртдельцые законодательные акты Р"оссийской Федерации". требовшrие в поцччении

разрешения на выброс вредных (загрязнлощих) веществ в атмосферный возд}2l не
обязательно к выполнению.

Акт проверки от 15.10.2019 Ns 1.19/1483-1



размещение отходов. Юридическим лицом представлены пО собственной инициiIтиве

материаJIы. свидетельствующие о выполнении укz}занного пункта предписания.

вьU{влены несоответствия сведений, содержаIцихся в уведомлении о начале

осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативньгх) правовых актов):

вьUIвлеI1Ы фактЫ невыполнения предписаний органов государотвенного KoHTpoJUI

(надзора), оргztнов муниципального контроля (с указаЕием реквизитов вьцанньж

предписаний):

ЗаписЬ в ЖурнаЛ r{ета провероК юридичесКою лица, индивиду{rльного предприниматеJUI,

проводимых оргzшtlN,Iи государственною KoHTpojUI (надзора), орг€lнtlми муЕиципttльногO

*оrrrро* вIIесена (затrолняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяrощего) (подпись уполномоченною представитýJIя юридическог0 лиц4
иIцивидуlшь ног0 предпринимfi r€JIя,

ею уполномоченного предсгавlтгеля)

Журнал }пIета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя,

tIроводимьD( ОРГаIIzlI\,1и юсударственного KoHTpoJUI (надзора), ОРГiШаI\,rи мунициIIalльного

конц)оJuI, отсутствует (зашолняется при проведеЕии выездной проверки):

(подпись гrроверлощею) (подпись уполномоченного представитеJIя юридшIескок) лица,

ffГ''хНЖiiхТ,У"jffi#ff##;

Прилагаемые к акту документы; приказ от 3009.2019 Ng 1.19/14$3. врIданньй щIнистроМ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Го сударственньй иЕспектор
Краснодарского Kparl
в области охраны окружающей среды А.Ю. Корнилов.

поJryЕIил:С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми п

а_мга,
(Ф.и.о.)

к15> октября 2019 года

пометка об отказе ознакомления с актом
(подпrс, уполномоченною доJDкностною лица (лич),

Акг проверки от l5.10.2019 N9 1.19/148З-1

проводившею проверку)


