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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1.16/708-4/4 
о н азн ач ен и и  а д м и н и ст р а т и в н о го  н ак азан и я

«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 № 1.16/708-3/4 в отношении
должностного лица -  заведующей МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 
Казанцевой Светланы Федоровны о привлечении к ответственности по ст. 8.41 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;________________________
- материалы дела об административном правонарушении по ст. 8.41 КоАП РФ в отношении
должностного лица -  заведующей МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 
Казанцевой Светланы Федоровны: ________________ ______________ _________________ _

(наименование документов)

Сведения о лице, совершившем правонарушение:
Казанцева Светлана Федоровна -  заведующая МДОБУ детский сад комбинированного вида
№ 125:______________________________________________________________________
Дата рождения -  28.06.1963 года рождения;_______________________________________
Место рождения: гор. Краснодар:_______________________________________________
Зарегистрирован по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район. Павлова пер.
д. 15 кв. 110__________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность -  паспорт гражданки РФ серия 03 08 837089, выдан 
15.07.2008, ОУФМС России по Краснодарскому краю в Лазаревском районе гор. Сочи
(копия паспорта), код подразделения 230-009,_____________________________________
Распоряжение от 06.03.2008 № 149-р «О назначении Казанцевой Светланы Федоровны 
директором МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125_____________________
(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:
гр-ка Казанцева С.В. уведомлена должным образом о дате, времени и месте рассмотрения 
дела об административном правонарушении (запись в протоколе об административном 
правонарушении от 06.07.2016 № 708-3/4). 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. и в качестве кого участвовал)

установил:



<<_06» 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, ул. 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 присмотр, уход и
оздоровление воспитанников;_____________________________________ ________________

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. Площадь: 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,3. 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. МДОБУ детский сад комбинированного вида 
№ 125 является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Расчеты фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду и 
подтверждающие документы о внесении платы за негативное воздействие на окружающую 
среду представлены. Первый квартал 2015 года-4095,10 (платежное поручение № 6179 от 
15.10.2015), второй квартал 2015 года-3727.70 (платежное поручение № 6181 от 15.10.2015- 
просрочка платежа составила 87 дней), третий квартал 2015 года- 4063.63 (платежное 
поручение № 37952 от 22.12.2015- просрочка платежа составила 63 дня), четвертый квартал 
2015 года- 4241.89 (платежное поручение № 186 от 29,01.2016).

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 силу требований ст. 58 Конституции Российской Федерации, каждый гражданин 
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам.__________ __________________________________ _______ _________________

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» одним из принципов охраны окружающей среды является платность 
природопользования и возмещение вреда окружающей среде, а также презумпция
экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности._______________

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду, носит компенсационный 
характер, то есть возмещает последствия негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности._______________________________________________

В соответствии с ч.ч. 1. 2, 3 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» негативное воздействие на окружающую среду является 
платным. К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся, выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ, размещение отходов 
производства и потребления. Порядок исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду устанавливается Правительством__Российской
Федерации. __________ ______________________________________________________

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



Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 08 июня 2006 № 557 «Об установлении сроков платы за негативное воздействие 
на окружающую среду» установлен срок уплаты платы за негативное воздействие на 
окружающую среду, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Согласно пункту 2 настоящего приказа, отчетным периодом признается календарный
к в а р т а л . ___________________________________________________

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду за первый. 
второй, третий и четвертый кварталы должна быть внесена не позднее 20 апреля. 20 июля. 20
октября и 20 января следующего года, соответственно.___________ _____________________

Ответственным за совершение указанных правонарушений в соответствии с Уставом. 
Распоряжением от 06.03.2015 № 149-р главы города Сочи «О назначении на должность 
директора муниципального дошкольного 'образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 125 г. Сочи Казанцеву Светлану Федоровну», должностной 
инструкцией заведующей муниципальным дошкольным общеобразовательным бюджетным 
учреждением детским садом комбинированного вида № 125 г. Сочи является должностное 
лицо -  заведующая МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 Казанцева Светлана
Федоровна.______________________________________________________________________

Рднако в нарушение вышеуказанных норм должностным лицом -  заведующей МДОБУ 
детсшй сад комбинированного вида № 125 Казанцевой Светланы Федоровны не были 
приняты все зависящие от нее меры по соблюдению требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и природопользования при эксплуатации зданий, строений и
иных сооружений.________________________________________________________________

Статьей 2.4. КоАП РФ установлено, что административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей._________

■ Таким образом, в действиях должностного лица -  заведующей МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 125 Казанцевой Светланы Федоровны усматриваются признаки 
состава административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 
8.41 КоАП РФ. то есть несоблюдение экологических требований при территориальном 
планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно- 
строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов капитального строительства._______________________________________________

Доказательствами по делу являются: протокол об административном правонарушении 
от 06.07.2016 № 708-3/4 в отношении должностного лица -  заведующей МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 125 Казанцевой Светланы Федоровны о привлечении к 
ответственности по ст. 8.41 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; акт проверки от 04.07.2016 № 708-1 и другие материалы дела об
административном правонарушении.________________________________________________

Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства отсутствуют.______________________
При назначении административного наказания учитываются характер и обстоятельства 

совершенного правонарушения.________________________________________________ ____
(обстоятельства установленные при рассмотрении дела; в том числе, когда и где совершено, доказательства по делу; 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность; указать, какие статьи законодательства РФ нарушены)

на основании изложенного и руководствуясь ст. 2.4.. 4.2., 4.З., 4.5., 23.29., 29.10. КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ;
1. Заведующую МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 Казанцеву Светлану 
Федоровну______________________________________________________________________

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

виновной в нарушениях, предусмотренных ст. 8.41 КоАП РФ.___________________________
(указать часть и номер статьи)

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

2. Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 
3 000 (три тысячи) рублей__________________________________________

, (размер налагаемого штрафа, сумма цифрами и прописью)

должностному лицу -  заведующей МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 
Казанцевой Светлане Федоровне________________________________ ' ____________________

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

который должен быть внесен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу по следующим реквизитам: УФК по Краснодарскому краю 
(Министерство природных ресурсов Краснодарского края, л/с 04182026890). Южное ГУ 
Банка России р/счет 40101810300000010013. БИК 040349001. ИНН 2312161984, ОКТМО 
03701000. КПП 231001001. КБК 854 116 2505 001 0000 140_________________________________

(номер счета и банковские реквизиты органа вынесшего постановления)

3. Решение об изъятых вещах, документах: не изымались.___________________________ ______

Предупреждение:

в случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ.

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

Постановление вступило в законную силу «

*
П.В. Пономаренко

(фамилия, инициалы)

20 г.

Отметка об оплате (об отсутствии оплаты) административного штрафа

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого рассмотрено административное 
дело (или его законному представителю), в случае отсутствия лица, выслана по адресу: 
354200. Краснодарский край. Лазаревский район, г. Сочи, Павлова пер., д. 15 кв. 110.________

» О 4_____________ 2016 года

С ^  (!сьлсъсще
( Ф Й Й )
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