
ДЕПАРТАМЕНТ  

ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  ЯРОСЛАСКОЙОБЛАСТИ  

Свободы  ул . ,  д .62, Ярославль ,  150014, телефон: (4852) 401-908, факс 400-228 

 
1. Провести плановую (документарную и выездную) проверку в отношении ГПОУ ЯО 

Гаврилов-Ямский политехнический колледж, осуществляющего деятельность по эксплуатации 

объектов колледжа по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14. 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: главного специалиста комитета 

государственного экологического надзора департамента – старшего государственного 

инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Ларионову Ингу 

Викторовну. 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекать. 

4. Установить, что: 

4.1. Настоящая проверка проводится с целью выполнения плана проведения плановых проверок 

департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области на 

2016 год, опубликованного на официальном сайте департамента: \vww.yarregion.ru/depts/doosp. 

4.2. Задачами настоящей проверки являются: 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

- привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований 

законодательства в области охраны окружающей среды; 

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение требований законодательства в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, по 

охране атмосферного воздуха. 

6. Проверку провести в период с 01.03.2016 по 29.03.2016 включительно. 

Выездные мероприятия по надзору провести 02.03.2016 и 10.03.2016. 

7. Правовые основания проведения проверки: 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федеральный закон 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

8. В процессе проверки провести мероприятия по надзору, необходимые для достижения целей 

и задач проведения проверки: 

- рассмотрение документов проверяемого лица, устанавливающих организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документов, используемых при осуществлении деятельности и 

связанных с исполнением обязательных требований в сфере охраны окружающей среды; 

- обследование используемых проверяемым лицом при осуществлении деятельности 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и подобных объектов на 

соответствие обязательным требованиям в сфере охраны окружающей среды; 

9. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного надзора. 

-Административный регламент исполнения государственной функции по проведению 

регионального государственного надзора в области обращения с отходами, утвержден приказом 

департамента от 30.07.2012 № 63н, зарегистрирован 30.07.2012 регистрационный номер 13-

2674, изменения утверждены приказом департамента от 19.10.2015 № 158-н, 

зарегистрированным 22.10.2015 регистрационный номер 13-5168. 

- Административный регламент исполнения государственной функции по проведению 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, утвержден 

приказом департамента от 30.07.2012 № 65н, зарегистрирован 30.07.2012 регистрационный 

номер 13-2672, изменения утверждены приказом департамента от 19.10.2015 № 160-н, 

зарегистрированным 22.10.2015 регистрационный номер 13-5170. 

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем  необходимо для достижения  целей  и задач  проведения  проверки, 



утвержденных подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, далее - копии): 

10.1. Основные документы, характеризующие деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации предприятия; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- устав предприятия; 

- документы о назначении (избрании) руководителя предприятия; 

- документы, подтверждающие отнесение к субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с требованиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации (для членов СРО); 

- банковские реквизиты, ОГРН, ОКОНХ, почтовый адрес, номера телефонов, факсов 

предприятия; 

- информацию о местонахождении объектов, эксплуатируемых предприятием на территории 

Ярославской области; 

- документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения недвижимым 

имуществом (земельные участки, здания, строения, сооружения); 

- структуру предприятия: основные и вспомогательные производства; 

- официальный список арендаторов (субарендаторов) с указанием их юридического адреса, 

ИНН, должности и ФИО руководителя (полностью), вида деятельности на арендованных 

площадях, занимаемой площади, контактных телефонов, договоры аренды (субаренды) (при 

наличии арендаторов (субарендаторов); 

10.2. Документы о назначении должностного лица, ответственного за охрану окружающей 

среды при эксплуатации предприятия (при наличии). 

10.3. План мероприятий по охране окружающей среды и справка о его выполнении (при 

наличии). 

10.4. Сведения о наличии природоохранной разрешительной документации: 

- инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, проект нормативов 

ПДВ (при наличии источников выбросов); 

- разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ атмосферный воздух (при наличии 

источников выбросов); 

- протоколы количественно-химического анализов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (при необходимости лабораторного контроля качества выбросов) - 

копии за последний год; 

- паспорта и инструкции по эксплуатации пылеулавливающих и газоочистных установок 

(при наличии пылеулавливающих и газоочистных установок); 

- договор на оказание услуг по теплоснабжению (при наличии); 

- данные о количестве транспортных средств, числящихся на балансе предприятия (при 

наличии); 

- документы, подтверждающие проведение замеров токсичности и дымности отработанных 

газов автотранспортных средств (при наличии на балансе транспортных средств); 

- документы, подтверждающие мойку, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств в специализированных организациях (при наличии на балансе транспортных средств); 

- проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (при наличии); 

- лимиты на размещение отходов (при наличии); 

- отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (для 

субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- государственная статистическая отчетность по форме № 2-тп «Отходы» (при наличии); 

- данные учета в области обращения с отходами по формам, установленным приказом 

Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721; 

- материалы, обосновывающие подтверждение отнесения вида отходов к конкретному классу 

опасности для окружающей природной среды и паспорта отходов I-IV классов опасности; 

- лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами (при осуществлении 

деятельности по обезвреживанию и/или размещению отходов); 

- свидетельства о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-

IV классов опасности (при наличии); 

- инструкции по обращению с отходами (при наличии); 



- договоры, заключенные со специализированными лицензированными организациями, на 

вывоз и утилизацию отходов производства и потребления; 

- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию отходов производства и потребления; 

10.5. Документы о назначении лиц, ответственных за проведение производственного 

экологического контроля (при наличии). 

10.6. Журнал учета проверок (при наличии). 

 

 
Распоряжение подготовил: Клавсуть Елена Васильевна, консультант - старший государственный 

инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды, т. (4852) 400-189. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


