
ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

И  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
Свободы  ул., д.б2, Ярославль, 150014, телефон: (4852) 401-908, факс  400-228 

« 05 » 	июля 
	20 17 г. 	 г.Ярославль  

дата  составления 
	 место  составления  

10 часов  00 минут  
(время  составления  акта) 

АКТ  ПРОВЕРКИ  
департаментом  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  

Ярославской  области  юридического  лица, 
индивидуального  предпринимателя  

х  '1-053-20 

По  адресу/адресам: г.Ярославль, ул. Свободы, д. 62, каб.414 
(место  проведения  проверки) 

На  основании: приказа  органа  государственного  надзора  о  проведении  внеплановой  докумен-
(вид  документа  с  указанием  реквизитов  (номер, дата)) 

тарной  проверки  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя  от  19.06.2017 Ns 349 

была  проведена 	 внеплановая  документарная 	 проверка  в  отношении: 
(плановая/ внеплановая, документарная / выездная) 

Федерального  государственного  автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  
(наименование  юридического  лица, фамилия, имя  и  отчество  (последнее  — при  наличия) 

индивидуального  предпринимателя) 
профессионального  образования  «Ярославский  центр  профессиональной  подготовки  и  повышения  
квалификации  кадров  Федерального  дорожного  агентства» (сокращенное  наименование  учреж-
дения: ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК») (свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  госу-
дарственный  реестр  юридических  лиц  о  юридическом  лице, зарегистрированном  до  1 июля  2002 
года, серия  7б  No 000504533; ОГРН  1027600986192; свидетельство  о  постановке  на  учет  рос-
сийской  организации  в  налоговом  органе  по  месту  ее  нахождения, серия  35 ] 002274833; ИНН  
7607000188; юридический  адрес: 150030, г.Ярославль, ул.Пожарского, д. 15; почтовый  адрес: 
150030, г.Ярославль, ул.Пожарского, д. 15; Устав  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК» утвержден  
приказом  Федерального  дорожного  агентства  от  25.04.2016 Ns 610; ОК170 3110389; ОКОГУ  
1326060; ОКА  ТО  78401387000; ОКФС  12; ОКОПФ  75101; ОКВЭД  80.41.1, 85.42.1; р/с  
40503810700410000001 в  ПА  О  « МИнБанк» г. Москва, к/с  30101810300000000600; БИК  044525600; 
КПП  760401001; и. о. директора  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК» — Забурненко  Сергей  Леони-
дович  (приказ  и. о. руководителя  Росавтодора  от  27.10.2016 No 819/к); тел. (4852) 44-14-28, 
44-27-32, 44-об-32). 

Дата  и  время  проведения  проверки: 

«05 » 	июдя 	20 17 г. с  10 час. 00 мин. до  11 час. 00 мни. Продолжительность  

« 	» 	 20 	г. с 	час. 	мин. до 	час. 	мни. Продолжительность  
(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 рабочих  дня  
(рабочих  дней/часов) 
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Акт  составлен: 	старшим  государственным  инспектором  Ярославской  области  в  области  
(должность, фамилия, инициалы  должностного  лица) 

охраны  окружающей  среды  Шараповой  Ольгой  Васильевной  

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

Согласно  ч.16 ст. 10 Федерального  закона  от  26.12.2008 N 294-Ф3 «О  защите  прав  юридических  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзо- 
ра) и  муниципального  контроля» ФГА  ОУДПО  «Ярославский  ЦППК» было  уведомлено  о  прове-
дении  внеплановой  проверки  в  отношении  ФГАОУДЛО  «Ярославский  ЦППК» (уведомление  де-
партамента  о  проведении  внеплановой  документарной  проверки  юридического  лица, индивиду-
ального  предпринимателя  от  20.06.20] 7] 1I-053-11 с  приложением  приказа  органа  государст-
венного  надзора  о  проведении  внеплановой  документарной  проверки  юридического  лица, индиви-
дуального  предпринимателя  от  19.06.2017Л2 349). 

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

согласование  проверки  не  требуется  
(заполняется  в  случае  необходимости  согласования  проверки  с  органами  прокуратуры ) 

Лицо(а), проводившее  проверку: старший  государственный  инспектор  Ярославской  области  
в  области  охраны  окружающей  среды  Шарапова  Ольга  Васильевна  

(фамилия, имя, отчество  (последнее  — при  наличии), должность  должностного  лица  (должностных  лиц), 
проводившего(их) проверку; в  случае  привлечения  к  участшо  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 : главный  инженер  ФГАОУДПО  «Ярославский  
ЦППК» Вен  цукевич  Николай  Вячеславович  -уполномоченный  представитель  ФГАОУДЛО  
«Ярославский  ЦППК» по  доверенности  от  10.05.2017 ]ч  68 

(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  установлено  (описательная  часть  по  проверяемым  направлениям  соб-
людения  требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды, в  том  числе  инфор-
мация  по  обследованию  территории  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя ): 

При  проведении  проверки  выполнения  п.2 предписания  об  устранении  нарушений  законода-
тельства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  природоохранных  требований  от  01.12.2016 
No 25-08, выданного  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК, установлено, что  указанный  пункт  
предписания  выполнен , а  именно: ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК» оформлен  проект  норма-
тивов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  и  получен  документ  об  утверждении  
нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  для  ФГАОУДПО  «Ярославский  
ЦППК» от  09. Об. 2017 0155/01. 
На  основании  вышеизложенного , п.2 предписания  об  устранении  нарушений  законодательства  

в  области  охраны  окружающей  среды  и  природоохранных  требований  от  01.12.2016 N_о  25-08 
выданного  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК», снимается  с  контроля  в  связи  с  его  исполнением. 

В  ходе  проведения  проверки  выявлены  факты  невыполиения  предписаний  органов  государственного  
контроля  (надзора), (с  указанием  реквизитов  выданных  предписаний ): 



~Э  

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя, 
проводимых  органами  государственного  контроля  (надзора), органами  муниципального  контроля  
внесена  (заполняется  при  проведении  выездной  проверки): 

(подпись  проверяющего ) 
	

(подпись  уполномоченного  представителя  юридического  лица, 
индикидуального  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) 

Акт  от  « 05 » июля  20 17 г. Ns Л-053-20 составлен  на  4 страницах  в  2 экземплярах  

Прилагаемые  к  акту  документы: 

К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  отбора  проб  обследования  объектов  окружающей  
среды, протоколы  или  заключения  проведенных  исследований, испытаний  и  экспертиз, 
объяснения  работников  юридического  лица, работников  индивидуального  предпринимателя, на  
которых  возлагается  ответственность  за  нарушение  обязательных  требований  предписания  об  
устранении  выявленных  нарушений, и  иные  документы, связанные  с  результатами  проверки  или  
их  копии. 

М  п/п  Наименование  п  иложения  
1 Копия  приказа  органа  государственного  надзора  о  проведении  внеплановой  

документарной  проверки  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя  от  
19.06.2017 ]ч  349, на  2 листах  в  1 экземпляре  

2 Копия  уведомления  департамента  о  проведении  внеплановой  документарной  проверки  
юридического  лица, индивидуального  предпринимателя  от  20.06.2017 Ns 11-053-11, на  1 

листе  в  1 экземпляре  
3 Копия  доверенности  от  10.05.2017 Ns 68, на  1 листе  в  1 экземпляре  
4 Копия  проекта  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  размещение  

ФГАОУДПО  «Я  ославский  ЦППК» , на  5 листах  в  1 экземпляре  
5 Копия  документа  об  утверждении  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их  

размещение  для  ФГАОУДПО  «Ярославский  ЦППК» от  09.06.2017N 0155/01, на  4 
листах  в  1 экземпляре  

Подписи  лиц, проводивших  проверку: 

С  актом  проверки  ознакомлен(а), копию  акта  со  всеми  приложениями  получил(а): 
G-4 ~А  t~e hD иfit pC~U О  г 	(О. О  1 . ( г 	л- ( А' 	-С  .  

~фамиIия, имя, отчество  (последнее  — при  наличии), должность  руководителя, иного  должностного  лица  
или  уполномоченного  представителя  юридического  лица, индивидуального  предпринимателя , 

 Р' 
 

его  уполномочеиногопредс  ителя) 
? 	' Ч  А  о 	(2 	‚ Са [ 	О   i А  

« 	»~Q 	20 ( 	г. 
) 
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Пометка  об  отказе  ознакомления  с  актом  проверки: 
(подпись  уполномоченного  должностного  лица  

(лиц), проводившего  проверку) 

Пометка  о  направлении  копии  акта  проверки  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении: 

(подпись  уполномоченного  должностного  лица  (лиц), проводившего  проверку) 


