
ПРАВИТЕЛЪСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минлесхоз Пензенской области)

IIрикАз
Министерства лесного, охотничьего хозяriства и природопользованIIя

Пензенской области о проведенI{и плановоiл выездrrоri проверIttI
юридического лица, индItвидуального предпринIlмателя

1. Провести проверку в отношении: ГБПОУ <Кузнецкий многопрофильный колледж>
( наименование юридического лица, фамилtм, имя и отчество (последнее - прlr наличии) отчество инд}лвI,1дуального предпрtrниrлателя)

2. Место нахождения: Пензенская область. г, Кузнецк. yл. Ленинa246
(ЮРИДИческого лиuа (их филиапов, представительств, обособленвых сцукryрных подразделениli) п.;1ll место )ltl.Iтельства и}lдl.!вllл)lа_пl,ног0

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: главных
специалистов-экспертов отдела водных ресурсов и государственного надзора в сфере
ПРИРОДоПоЛьзоваIlия, охраны окружаюrцеЙ среды управления природных рес},рсов и
Экологии Министерства лесного, охотничьего хозяЙства и природопользования
ГIенЗенской областй двтопова- -длэк- -,д
Александrrовича
(фапrилия, имя, отчество (последнее - при ншичии), должность доля(ностного лица (долrкностяых лиц)_ уполноN{оченного(ых) на провеленлlе провеРКН)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следlтощих лиц:

(фамИлия. имя, отчество (последнее - при ншtrчии), должности прl.]влекаемых к проведеник) проверки экспеl]тов и (t-tли) HattMel-toвaHиe экспе|)II]()й
организацлIII с указаниеNr реквизитов свt-lдетельства об аккредитации и наименования органа по аккредllтации, выданного cBtt,lleTellbclBl об

аккредлtтации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнения еяtегодного плана проведения плановых проверок Минлесхоза Пензенской области*
задачей настоящей проверки является: оценка соответствия деятельности ГБПоУ кКузнецкий- МнOГбПрОфйЛБный колледж> требованиям законодательства в сфере природопользования и
охраны окруя(ающей среды

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
J соблюдение обязательных требованиli или требованиri, установленных

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержаlцихся в уведомлении о начаJIе
осуществления отдельньD( видов предпринимательской деятельности,
обязательньIм требованиям ;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципаJIьного контроля;
гrрOведение меропр иятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
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7. Срок проведения проверки: 20 пабочих лней
(не более 20 рабочих днеli/50 часов/l 5 часов)

К проведению проверки приступить
с к 2б_>___qдlдбрд__20\б г.
Проверку окончить не позднее
ц L_>> _црлýря 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
- Федератlьный закон от 26.12,2008 NЬ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и

индивид}zальньтх предпринимателей при ос}zществлении государственного контроля (надзора) и
мчнишипального контDоля ):
- Постановление Правительства Пензенской области от 22.12.2011 Л! 965-пП кОб утверждении
Положения о Министерстве лесного. охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской
об.пасти >>:

- ст. ст, 5б. 65 Водного кодекса Российской Федерации> от 0З.06.200б ЛЪ 74-ФЗ
- ст. ст. 6.22.23.24.39.5i ФЗ РФ от l0.01.2002 NЪ 7-ФЗ кОб охране окружающей среды>.
- ст. ст.9. 11" 15. 18. 19 ФЗ РФ от 24.06.1998 Nb 89-ФЗ <Об отходах производства и
потребления>:
- ст. ст.14. 18.30 ФЗ РФ от 04.05.1999 },lЪ 96-ФЗ кОб охране атмосферного возд}ха>,

(ссылttа н поло)Jtение HopIlraTI.lBHoгo правового акта, в соответствиI,1 с Koтopbiпl осуществляется проверка;
ссылка на положенI]я (норплативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являIотся пред]\,ето]\л проверкlt)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю. необходиплые д.пя

дости}кения целей изадач проведения проверки: _

- Рассмотрение доlt}rментации гrриродоохранного характера. необходимой в деягельнсlсти
юDидического лиI]а
- Обследование использ)rемых юридическим лицом при осуществлtении деятельности
территорий зданий. строений. сооружений. помещений. оборудования. и подобньгх объектов.
10. Перечень административньIх регламентов проведения мероприятий по KoHTpoJIIo (при их
наличии): Административный регламент Министерства лесного. охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области по исполнению гос)zдарственной функций по
осуществлению регионального государственного экологического надзора при осуществлен!{и
хозярigтвенной деятеlтьности и иной деятельности. за исклlючением деятеltьности с

использованием объектов. подлежащих федеральном}, государственному экологическопл\,
надзору. утвержденный приказом Министерства лесного. охотничьего хозяйства и

пDиDодопользования Пензенокой области Ns 81/З от 18.07.2012
(с указанием их наи]\tенованlrli, ноплеров l] дат их принятия)

1 l.Перечень док}ментов, представление которьгх юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- документы. подтверждающие эксплуатацию земельных )л{астков. зданий; строений.
сооружений. помещений. оборудования и подобных объектов: _
- разрешительная док)rментация природоохранного характера (.сог.пасно осуществляемой
деятельности и формы собственности);
- договора на передачч всех видов отходов.
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А.И, Москвин

апист-экс ови

природных рес_урсов и экологии Министерства лесного. охотничьего хозяйства и прироДОПОЛЬЗОВаНИЯ
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телефон, электролtныii алрес (при напичии)


