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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

(РОСПРИРОДНАДЗОР)

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора
(Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования)

183032 г. Мурманск пр. Кольский, д. 24 а______________

тел ./факс 25-09-15/23-10-26

(почтовый адрес территориального органа)

(номер телефона)

г. Мурманск

18

сентября

20 20 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

______ 12 часов 00 минут____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора
юридического лица — Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им. Аврорина Кольского
научного центра Российской академии наук
№

7256/03/28

По адресу: 183032. Мурманская область, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 24-а._____________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Балтийско-Арктического межрегионального управления
Росприроднадзора от 10.09.2020 № 121-рп__________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: юридического лица Федерального государственного бюджетного учреждения науки Полярно-Альпийский
ботанический сад-институт им. Аврорина Кольского научного центра Российской
академии наук (далее — Г1АБСИ КНЦ РАН).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Объект HBOC: —
(наименование, код, категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, категория риска
объекта государственного надзора)

Дата и время проведения проверки:
«__ »______ 20___ г. с___ час.___ мин. до___час.___ мин. Продолжительность
« »______ 20___ г. с___ час.___ мин. до___час.___ мин. 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: 4 дня (с 15 по 18 сентября 2020 г.)________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:______________________________
/Аяплпняетг.я ппи пппиепрмии иымпной

ппгшрпки)

(фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.___ ______________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Якуш Валерий Николаевич - старший государственный инспектор РФ в области охраны
окружающей
среды
Балтийско-Арктического
межрегионального
управления
Росприроднадзора (служебное удостоверение № 7268 выдано 02.12.2019) (председатель
комиссии);
Лозовой Денис Александрович - государственный инспектор РФ в области охраны
окружающей среды по Мурманской области (служебное удостоверение № 7256 выдано
02.12.2019).___________________________________________________________
(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)

К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, привлечены следующие лица: без привлечения.

При проведении проверки присутствовали: без участия
Ф.И.О.

Должность

Приказ о назначении, доверенность

(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)

Реквизиты юридического лица:
Полное наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского
научного центра Российской академии наук.
Сокращенное наименование организацишПАБСИ КНЦ РАН
Юридический адрес: 184256,Мурманская область, г. Кировск, ул. Ботанический сад.
Фактический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ферсмана, 18а
ИНН/КПП 5103090260/510301001; БИК 044705001; ОГРН 1025100562211
Руководитель: временно исполняющий обязанности директора Полоскова Елена Юрьевна
(приказ от 31.12.2019 № 20-3/750п-о)
Виды основной деятельности юридического лица: ОКВЭД — 72.19 Научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук прочие.
Наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя учредительной,
правоустанавливающей,
разрешительной
и
иной
документации:
не
проверялось___________________________________________________________________
(с указанием реквизитов документов и сроков действия разрешительной документации)

_____ В ходе проведения проверки установлено:____________________________________
(описательная часть по проверяемым направлениям, в том числе информация по обследованию территории
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В период с 12.03.2020 по 13.03.2020 в ходе проведения внеплановой выездной
проверки Г1АБСИ КНЦ РАН, должностными лицами Балтийско-Арктического
межрегионального управления Росприроднадзора (далее — Управление) было выявлено
нарушение обязательных требований в области охраны окружающей среды. С целью
устранения данного нарушения ПАБСИ КНЦ РАН было выдано предписание от 13.03.2020
№ 7257/04, сроком исполнения - до 10.06.2020. У Учреждения отсутствовал утвержденный
План тушения лесных пожаров.
На основании ходатайства ПАБСИ КНЦ РАН от 04.06.2020 в соответствии с
пунктом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора),

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» срок исполнения предписания Управлением перенесен — до
10.09.2020.
09.09.2020 ПАБСИ КНЦ РАН представлены в Управление сведения
подтверждающие исполнение предписания от 13.03.2020 № 7257/04.
В ходе проведения проверки:
— выявлены нарушения обязательных требований, или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлены:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлены._____
— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлены:

Запись в Журнал учёта 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,
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)

Акт от «18» сентября 2020 года № 7256/03/28 составлен на 3 страницах в 2 экз.

Прилагаемые к акту документы: не прилагаются
ТЯкуш В.Н.
Лозовой Д.А.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен, копшб акта со всеми приложениями получил:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

oj 2020 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

