
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Красная ул., д.180, г. Краснодар, 350020, тел./факс (861)259-19-65 е-шаП: тргкк(а)кга$пос1аг.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ы6/708-4/1 
о назначении административного наказания

«19» июля 2016 года г. Краснодар
(дата вынесения) (место вынесения)

Я, Пономаренко Павел Владимирович, старший государственный инспектор Краснодарского 
края в области охраны окружающей среды____________________________________________

, (Ф И О, должность госинспектора вынесшего постановление)

рассмотрев материалы об административном правонарушении:
- протокол об административном правонарушении от 06.07.2016 № 708-3/1 в отношении
юридического липа - Муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 125 -  (МДОБУ Детский сад
комбинированного вида № 125) о привлечении к ответственности по ст. 8.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях:_________________________
- материалы дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ в отношении
юридического лица - Муниципального дошкольного общеобразовательного бюджетного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 125 -  (МДОБУ Детский сад
комбинированного вида№ 125)._____________________________________________________

(наименование документов)

Сведения о лице, совершившем правонарушение:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад
комбинированного вида№ 125 г. Сочи.____________________________________________
юридический адрес: 354200 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, д. 40 А:________
фактический адрес: 354200 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, д. 40 А: 
банковские реквизиты: лицевые счета 925.51.193.0. в Департаменте по финансам и бюджету 
администрации города Сочи, р/с 40701810600003000001, в РКП Сочи г. Сочи. ИНН
2318021415. КПП 231801001. ОГРН 1042311677231. БИК 040396000:_____________________
Законный представитель: заведующая МДОБУ детским садом комбинированного вида 

№ 125 -  Казанцева Светлана Федоровна:_______________________________________________
(сведения о лице в отношении которого рассмотрено дело: 1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, 

банковские реквизиты, адрес; 2) Ф ИО должностного (физического) лица, место работы; дата и место рождения, домашний адрес, 
документ, удостоверяющий его служебное положение; 3) Ф И О граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, 
место их жительства и работы, дата и место рождения, домашний адрес, документ, удостоверяющий личность).

и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела:
законный представитель юридического лица - заведующая МДОБУ детским садом 
комбинированного вила № 125 уведомлен должным образом о дате, времени и месте 
рассмотрения дела об административном правонарушении (запись в протоколе об 
административном правонарушении от 06.07.2016 № 708-3/1). на рассмотрение дела 
прибыла. Лицом заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела пояснений, 
касательно выявленных правонарушений, ходатайство рассмотрено и подлежит 
удовлетворению, также заявлено ходатайство о применении минимальной санкции 
предусмотренной статьей. Отводов не поступило.______________________________________

( Ф И О  МП КЙЧР1ГТПР УГЧГГЧ уиагтплоа



М.0.6» июня 2016 года в 10 часов 00 минут, при проведении планового выездного 
контрольного мероприятия на территории Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 г. Сочи,
расположенного по адресу: 354200 Краснодарский край, г. Сочи, уд. Партизанская, д. 40 А. 
установлено, основным видом деятельности МДОБУ детский сад комбинированного вида № 
125 является: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования: 
обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также п р и с м о т р , у х о д  и  оздоровление 
воспитанников:_________________;___________
------------------------------------------------------------ 1 —  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- з.

МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 осуществляет хозяйственную 
деятельность на земельном участке площадью 9796 кв. м„ находящемся в постоянном 
бессрочном пользовании согласно свидетельству о государственной регистрации права 
(постоянное (бессрочное) пользование), на земельный участок. Категория земель - земли 
населенных пунктов -  детское дошкольное учреждение. Плошать; общая 1228.6 кв. м. 
инвентарный номер: 5373. Литер: А. Этажность: 2, назначение: нежилое. Площадь: общая 
1895.9 кв. м. инвентарный номер: 5373. Литер: Б.Б1.Б2.Б.З. Этажность: 2__________________

Среднесписочная численность работников за предшествующий 2015 календарный
год составляет 68 человек справка от 08.01.2016 года.___________________________________

При проведении планового выездного контрольного мероприятия МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 125 установлено, что бюджетным учреждением при
осуществлении хозяйственной деятельности образуются и накапливаются следующие 
отходы 1-1У класса опасности (в соответствии с ФККО, утв. приказом МПР РФ от 02,12.2002 
№ 786): люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак I класса опасности, 
мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный)
IV класс опасности (малоопасные)-паспорта не представлены: ___________________

-производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды не
организован:______________________________________________________________________

-учреждением представлен договор № 045020 от 11.12.2016 года с ОАО
«Спецавтохозяйство по уборке города» на оказание услуг по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных и акты выполненных работ за каждый месяц 2015 года и с января
2016 года по апрель 2016 года:_______________________________________________________

-учреждением представлен договор № 1345 от 01.06.2016 года с ООО «Спектр» 
лицензия № 023 00251 на оказание у с л у г  п о  сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов:_______________________________________

Указанные нарушения выразились в несоблюдении следующих норм действующего
законодательства: ________________________________________________________________

Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением._________________________________________ ■ ___________________

В с и л у  требований ст. 58 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам.____________________ _ _ ________________________________________________

Статьей 26 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» юрилические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 
Производственный контроль в области обращения с отходами является составной частью 
производственного экологического контроля, осуществляемого в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды.____________________

Статьей 34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» размещение. проектиоование. стппитепьо'тп — - -  — - ......

Лист 2 постановления о назначении административного наказания
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Лист 3 постановления о назначении административного наказания
от 19.07.2016 № 1.16/708-4/1

эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектоЕ 
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающею среду 
осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. Пр) 
этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводств'
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.________________________

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охран 
окружающей среды», производственный контроль в области охраны окружающей сред! 
(производственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечени; 
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охран 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов 
а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды 
установленных законодательством в области охраны окружающей среды. Юридические лиц 
и индивидуальные предприниматели разрабатывают и утверждают программ- 
производственного экологического контроля, осуществляют производственны!
экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документирую' 
информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществлена
производственного экологического контроля._________________________________________

Однако в нарушение вышеуказанных норм юридическим лицом - муниципальные 
дошкольным общеобразовательным бюджетным учреждением детский са, 
комбинированного вида№ 125 не были приняты все зависящие от него меры по соблюдения 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользование
при эксплуатации зданий, строений и иных сооружений.________________________________

Частью 2 ст. 2.1. КоАП РФ установлено, что юридическое лицо признается виновным 1 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у нег< 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ ил! 
законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицо?
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.________________________

Таким образом, в действиях юридического лица - муниципального дошкольной 
общеобразовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 12. 
усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность з; 
которые предусмотрена ст. 8.1 КоАП РФ, то есть несоблюдение экологических требованш 
при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитальной
строительства.____________________________________________________________________

Доказательствами по делу являются: протокол об административном правонарушенш 
от 06.07.2016 № 708-3/1 в отношении юридического лица - муниципального дошкольной 
общеобразовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 12: 
о привлечении к ответственности по ст. 8.1 Кодекса Российской Федерации о>
административных правонарушениях; акт проверки от 04.06.2016 № 1.16/708-1.___________

Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства отсутствуют._________________________
Учитывая характер и обстоятельства вменяемого административного правонарушение 

и при отсутствии вреда окружающей среде, причиненного в результате выявленной 
правонарушения, возможно назначить наказание в виде предупреждения._________________

(обстоятельства установленные при рассмотрении дела; в том числе, когда и где совершено; доказательства по дел) 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; указать, какие статьи законодательства РФ нарушены)

на основании изложенного, и руководствуясь ст. 2.1., 2.10., 4.2., 4.3., 4.5., 23.29., 29.10. КоАГ 
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - муниципальное дошкольное обтпеобпяяттятрттт.ттгн



Лист 4 постановления о назначении административного наказания
от 19.07.2016 № 1.16/708-4/1

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.1. КоАП РФ.___________
(указать часть и номер статьи)

2. Назначить административное наказание в виде: предупреждения_______________________
(размер налагаемого штрафа, сумма цифрами и прописью)

юридическому лицу - муниципальному дошкольному общеобразовательному бюджетному 
учреждению детский сад комбинированного вида № 125________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О должностного (физического) лица, индивидуального предпринимателя)

3. Решение об изъятых вещах, документах: не изымались._______________________________

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1. КоАП РФ.

Старший государственный инспектор 
Краснодарского края в области 
охраны окружающей среды

(подпись)
П.В. Пономаренко

(фамилия, инициалы)

Постановление вступило в законную силу «____» 20 г.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого рассмотрено административное 
дело (или его законному представителю), в случае отсутствия лица, выслана по адресу: 
354200. Краснодарский край, г. Сочи, ул. Партизанская, д. 40 А________________ ._________
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