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(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РБ, г. Бирск “ 16 ” июля 20 20 г
(место составления акта) (дата составления акта)

09 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан 

Бирским территориальным комитетом соблюдения требований законодательства в области
охраны окружающей среды

№ 03

Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Петропавловка, ул.
По адресу / адресам: Космонавтов, 2 _____________ ___ ___________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Минэкологии РБ от 22 июня 2020 года № 04, выданного 
заместителем министра Минэкологии РБ Наумовой Н.В. , согласно доверенности № 13/13494 от
03.09.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая, выездная проверка

(плановая / внеплановая, документарная / выездная)
в отношении юридического лица -  Администрации сельского поселения Петропавловский 
сельсовет МР Аскинский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« » 2020 г. с до Продолжительность час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня /16 часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Бирским территориальным комитетом Министерства природопользования и 
экологии Республики Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

Глава АСП Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ Кадимов А.К., 2, 0б'.2020г 
час. 30 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Ситникова Татьяна Ивановна -  государственный инспектор,
главный специалист-эксперт Бирского территориального комитета Минэкологии
РБ___________________________

(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: глава администрации сельского поселения
Петропавловский сельсовет Муниципального района Аскинский район РБ Кадимов Альбирт
Кадимович (согласно Решения «об избрании главы № 5 от 24 сентября 2019 года), тел. (34771)2- 
62-69

(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 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов):______________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Плановая выездная проверка Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан (ИНН 0204005173, ОГРН 
1090257000536) проводилась 13; 16 июля 2020 года согласно распоряжения органа 
государственного контроля о проведении плановой, выездной проверки № 04 от 22 июня 2020 
года, выданное заместителем министра Минэкологии РБ Наумовой Н.В.
Сельское поселение Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан работает на основании Устава, утвержденного 08.06.2009 года. 
Основной деятельностью предприятия является Деятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений (ОКВЭД 84.1 1.35).
В администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский район 
Республики Башкортостан на момент плановой выездной проверки работает 5 сотрудников. 
Администрация считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Согласно Свидетельства о государственной регистрации права от 03 июля 2009 года № 04 АВ 
087512 Сельское поселение Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан получает в собственность -  нежилое здание, 1-этажное, общей 
площадью 247,1 кв.м., по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Петропавловка, 
ул. Космонавтов, 2.
Согласно Свидетельства о государственной регистрации права от 24 июля 2009 года № 04 АВ 
087642 Сельское поселение Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан получает в собственность -  земельный участок: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения административного здания, общая площадь 
374 кв.м., почтовый адрес: Республика Башкортостан, Аскинский район, д. Петропавловка, ул. 
Космонавтов, 2.



На момент плановой выездной проверки представлена копия Решения № 5 от 24 сентября 2019 
года «об избрании главы сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан», «избрать Кадимова Альбирта Кадимовича главой 
сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан».
На момент плановой выездной проверки имеется, представлена Программа производственного 
экологического контроля для Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет 
муниципального района Аскинский район Республйки Башкортостан, утвержденная главой 
администрации СП Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ Кадимовым Альбиртом 
Кадимовичем от 11 февраля 2020 года.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» в Российской Федерации осуществляется государственный, 
производственный и общественный контроль в области охраны окружающей среды. 
Производственный контроль осуществляется юридическими лицами, ведущими хозяйственную 
или иную деятельность на территории Российской Федерации.

Основная цель производственного контроля в области охраны окружающей среды -  
обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 
также соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды (статья 67 Федерального закона № 7-ФЗ 
от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды»).

Программа ПЭК должна разрабатываться и утверждаться юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность 
на объектах 1, 2 и 3 категории, по каждому объекту с учетом его категории, применяемых 
технологий и особенностей производственного процесса а также оказываемого негативного 
воздействия на окружающую среду.

На момент плановой выездной проверки выявлено, что программа производственного 
экологического контроля в области охраны окружающей среды администрация сельского 
поселения Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики 
Башкортостан содержит следующие сведения: об инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и их источников; об инвентаризации отходов производства и 
потребления и объектов их размещения; о подразделениях и должностных лицах, отвечающих за 
осуществление ПЭК; сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду; сведения о собственных или привлекаемых испытательных лабораториях; сведения о 
периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля; копия 
документов о прохождении профессионального обучения и повышении квалификации, Приказы и 
распоряжения о соблюдении природоохранного законодательства, журнал учета в области 
обращения с отходами.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №219-ФЗ всем 
природопользователям до 01 января 2017 года необходимо подать заявку о постановке на учет 
существующих объектов негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с п. 1 
ст. 69.2 Закона №7-ФЗ объекты, оказывающие негативное воздействия на окружающую среду, 
подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных 
объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе 
исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией.
Таким образом, юридические лица, индивидуальные предприниматели должны поставить на 
государственный учет именно те объекты негативного воздействия на окружающую среду, на 
которых они осуществляют хозяйственную и (или) иную деятельность. Для принятия решения о 
юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, которое обязано поставить объект 
негативного воздействия на окружающую среду на государственный учет, необходимо, в том 
числе, руководствоваться информацией, регистрируемой в Едином государственном реестре прав 
(в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной



регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») и содержащейся в лицензиях, 
выданных для реализации хозяйственной и иной деятельности на объекте негативного 
воздействия на окружающую среду.
На момент плановой выездной проверки представлено Свидетельство о постановке на 
государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 
Администрации присвоен код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду 80-0202-005948-П от 28.06.2017 года, 3 категории.

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ " - '
Водоснабжение в Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет МР 
Аскинский район РБ отсутствует.
Водоотведение осуществляется в выгреб. Количество выгребных ям -1, выгребная яма 
гидроизолированна, объем составляет 3,0 м3. Выгребная яма не переполнена, разлива нечистот 
не наблюдается.

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
По итогам инвентаризации в Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет МР 
Аскинский район Республики Башкортостан выявлено 2 стационарных источника выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. На территории предприятия имеются следующие 
производственные участки:
- стоянка. На балансе предприятия имеется два транспортных средства ВАЗ 21214 и МТЗ- 82.1.
- котельная. В котельной размещается газовый водогрейный котел марки КСГ-30. Используемое 
топливо -  природный газ.
Пылегазоочистное оборудование отсутствует.
Суммарный валовый выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу составляет 0,073321 
т/год, в том числе твердых 0,000489 т/год , жидких и газообразных -  0,072832 т/год.
В атмосферу от источника предприятия поступает 8 загрязняющих веществ, в том числе 6 
газообразных и жидких и 2 твердых.
В администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района 
Аскинский район Республики Башкортостан разработан проект допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и получено разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих_ веществ в атмосферный воздух № 03/2016-БТК от 14.01.2016 года в Бирском ТК 
Минэкологии РБ. Срок действия с 14.01.2016г. по 10.12.2020 года.
Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района 
Аскинский район РБ не превышают уровни приземных концентраций вредных веществ в 
атмосфере, в связи с эти, план мероприятий по регулированию выбросов в периоды НМУ не 
предусмотрен.

Администрацией сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ 
представлен в установленные сроки статистические сведения по форме 2 -  ТП (воздух) 
«Сведения по охране атмосферного воздуха».

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В результате деятельности органов местного самоуправления сельских поселений у 
Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ 
образуются следующие виды отходов производства и потребления: лампы ртутные, ртутно
кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (ФККО 47110101521), 
образуются в результате освещения помещений; аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом (ФКККО 92011001532), образуются в процессе эксплуатации 
автотранспорта; отходы минеральных масел моторных (ФККО 40611001313), образуются при 
эксплуатации автотранспорта; отходы минеральных масел трансмиссионных (ФККО 
40615001313), образуются при эксплуатации автотранспорта; фильтры очистки масла 
автотранспортных средств отработанные (ФККО 92130201523), образуются в процессе 
эксплуатации автотранспорта; фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 
(ФККО 92130301523), образуются в процессе эксплуатации автотранспорта; фильтры воздушные 
автотранспортных средств отработанные (ФККО 92130101524), обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и



Договор № 248/20 на оказание экологических услуг по сбору и транспортированию отходов с 
ООО «Эко-Сити» от 09.01.2020года.
Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет муниципального района 
Аскинский район РБ не осуществляет деятельность по сбору, транспортировке отходов, не имеет 
установок по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, не имеет собственного объекта 
размещения отходов. Для накопления отходов имеются специально оборудованные площадки для 
накопления отходов. По мере накопления, отходы передаются специализированным организациям 
для размещения, утилизации, обезвреживания. Для сбора отходов производства и потребления 4 и 
5 классов опасности на территории имеется два контейнера объемом 0,75 куб. м. на площадке с 
твердым покрытием.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
захоронению отходов 1 -4 классов опасности у Администрации отсутствует.

Периодичность вывоза -  согласно договоров на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, 
транспортировке, захоронения отходов 1 -  5 класса опасности.

Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ 
использует люминесцентные лампы, хранение отработанных люминисцентных ламп 
осуществляется в подсобном помещении, в отдельной комнате, доступ посторонних лиц 
ограничен. Контейнер (тара) для сбора отработанных ламп имеется, лампы хранятся в 
соответствии с действующими нормативами. Такие отходы как: обтирочный материал,
загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), 
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные, отходы минеральных масел 
индустриальных хранятся в соответствии с действующими нормативами, в подсобном помещении, 
в отдельной комнате, доступ посторонних лиц ограничен.

Учет образования и движения отходов производства и потребления отходов с 1 по 5 класс 
опасности Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский 
район РБ проводит согласно Приказа от 1 сентября 2011 года №721 Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

На момент плановой выездной проверки представлены Журналы учета образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, 
размещенных отходов производства и потребления.

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в 
области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами устанавливают 
федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 
своей компетенцией; порядок статистического учета в области обращения с отходами -  
федеральный орган исполнительной власти в области статистического учета».

Согласно Приказа от 1 сентября 2011 года 2011 года № 721 Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении порядка учета в области обращения 
с отходами», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 октября 2011 г. № 22050 утвержден Порядок 
учета в области обращения с отходами.

Порядок учета в области обращения с отходами устанавливает требования к ведению 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями учета образовавшихся, 
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, 
размещенных отхода.

Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому территориально 
обособленному подразделению либо филиалу (при их наличии) и по юридическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) в целом.

Учет в области обращения с отходами ведется на основании фактических измерений 
количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 
других лиц, размещенных отходов.

Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный период.



Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами осуществляется лицом, 
ответственным за учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, по мере образования, 
использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения отходов 
от других лиц, размещения отходов.

В результате проверки достоверности сведений об образовании, поступлении, 
использовании отходов производства и потребления за 2019 год, выявлено сокрытие или 
искажение экологической информации, что является -нарушением ч. 2 ст. 19 ФЗ № 89-ФЗ от 
24.06.1998года «Об отходах производства и потребления», а именно: в экологической 
информации по форме 2 (тп) отходы отражены, т.е. образовалось за 2019 год:

- отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства- 0,002 тонн;
- смет с территории предприятия практически неопасный -  0,31 тонн;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) -  0,2 тонн
Всего за 2019 год образовано 0.512 тонн отходов, которые переданы другим хозяйственным 

субъектам для захоронения.
Однако, согласно журналу учета движения отходов в 2019 году у администрации 

образовалось:
- отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства- 0,057 тонн;
-отходов упаковочного картона незагрязненного -  0,035 тонн;
- отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные -  0,011 тонн;
- лома и отходов изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные -  0,001 тонн;
- отходов продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные -  

0,002 тонн;
- бой стекла -  0,009 тонн

Всего за 2019 год образовано 0.115 тонн отходов, которые в журнале учета движения 
отходов за 2019 год переданы другим юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям на использование.

А также сокрыты сведения об образовании таких отходов, как отходы (осадки) из выгребных 
ям, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства и другие отходы 
производства и потребления согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» экологические 
(природоохранные) требования -  это предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 
обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными 
нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными 
стандартами и иными нормативными документами в области окружающей среды.

Искажение или сокрытие экологической информации образуют состав правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрено ст. 8.5 КоАП РФ.

На момент плановой выездной проверки представлено Распоряжение №9 от 03 июня 2020 
года «Об утверждении инструкций» (копия прилагается).

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 
10.01.2002г. статей 16 плата за негативное воздействие на окружающую среду, п.2, к видам 
негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
- размещение отходов производства и потребления.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 
года статьей 73 подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности:

1. Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности;



2. Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, ответственных за принятие решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, осуществляется в соответствии с законодательством.

Таким образом, Администрация сельского поселения Петропавловский сельсовет МР 
Аскинский район РБ осуществляет негативное воздействие на окружающую среду, при этом 
имеется подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности у главы 
администрации СП Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ Кадимова Альбирта 
Кадимовича, регистрационный номер 00312 в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ответственных за принятие решений при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности.
На момент плановой выездной проверки представлено Свидетельство о повышении 
квалификации по программе: Обеспечение экологической безопасности руководителями
общехозяйственных систем управления на Кадимова Альбирта Кадимовича, выданное АНОО 
«Эко-Трейд» от 1 августа 2015 года.
Также представлено Свидетельство о повышении квалификации на Ахматгарееву Рашиду 
Фазлинуровну по программе « Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами», выданное АНОО «Эко-Трейд» от 1 августа 2015 года, 
регистрационный номер 00311.
Территория Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет МР Аскинский 
район РБ находится в удовлетворительном состоянии.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного-^)нтроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведенииЛтьгёздной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

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 представителя)

Прилагаемые к акту документы: Копия Свидетельства о повышении квалификации (2 л.), копия 
титульного листа журнала учета отходов производства и потребления (1 л.), копия паспортов на 
опасные отходы, титульный лист (2л..), копия Договора (3 экз.), копия титульного листа 
Программы производственного экологического контроля (1 л..), копия карты партнера (1л.), 
копия Решения «Об избрании главы» (1 л.) 9^

' ^г/е*
§ I  о . /  \ . . • .

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор главный специалист — эксперт

3 актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): глава 
администрации СП Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ Кадимов А.К. (согласно 
эешения № 5 от 24.09.2019 года «о назначении»).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномо лица (лиц),
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