
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
Красная ул., д. 180, г. Краснодар, 350020, тел./факс (861)259-19-65 е-гпаП: шргкк@кга.чпос1аг.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1.16/708-4/3 
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)

а
рассмотрев материалы об административном правонарушении:
- протокол об административном правонарушении от 06.07.2016 № 708-3/3 в отношении
должностного липа - заведующей МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 
КазаЬцевой Светланы Федоровны о привлечении к ответственности по ст. 8.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;________________________
- мфсриалы дела об административном правонарушении по ст. 8.2 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, нс 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 № 708-3/3). 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)

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

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, 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 1 класса опасности, 
мусор от бытовых помещений организаций не сортированный (исключая крупногабаритный)
IV класс опасности (малоопасные) -  паспорта не представлены:_________________________

-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 услуг по сбору, использованию, обезвреживанию- 
транспортировке. размещению опасных отходов:

-проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение отходов МДОБУ
детский сад комбинированного вида № 125 не разработан:_____________________________

-производственный экологический контроль в области охраны окружающей среды не
организован:_________________ ___^________________________ _____________________

-учет в области обращения с отходами согласно форме, установленной Приказом 
Минприроды РФ от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении порядка учета в области обращения
с отходами» организован. _______________________________________________________

-журналы учета в области обращения с отходами по квартально и за 2015 год
предприятием представлены:______________________________________________________

-места временного размещения (накопления) отходов оборудованы в соответствии с 
требованиями законодательства:______________________ ________________________. __



Таким образом, учреждение является участником отношений в области обращения с 
отходами. _____________________________________________________________________

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:_____________________
-проект нормативов образования отходов производства и потребления и лимиты на их

размещение МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 не разработан;___________
-не представлены паспорта на отходы Н У класса опасности;_____
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.______ _____________________________________________ _________________

Указанное нарушение выразилось 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. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» определяет нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых 
сбросов; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов
производства и потребления (размещение отходов).___________________________________

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 24,06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические лица при 
эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с 
обращением с отходами, обязаны: соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 
установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и здоровья человека._________________________________________________________

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», индивидуальные предприниматели и юридические лица, в 
процессе деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 
подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды. На отходы 1 - IV 
класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов 1 - IV класса опасности 
составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. 
Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство
Российской Федерации.______________________________________ ____________________

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 18 Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» применительно к индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов 
и лимиты на их размещение. Лимиты на размещение отходов устанавливаются в 
соответствии с нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду.

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



Однако в нарушение вышеуказанных норм должностным лицом -  заведующей МДОБУ 
детский 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. 
8.2 КоАП РФ. то есть несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, использовании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами._____

Доказательствами по делу являются: протокол об административном правонарушении 
от 06.07.2016 № 708-3/3 в отношении должностного лица -  заведующей МДОБУ детский сад 
комбинированного вида № 125 Казанцевой Светланы Федоровны о привлечении к 
ответственности по ст. 8.2 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. Признать должностное лицо -  заведующею 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. 8.2 КоАП РФ.___________________________
(указать часть и номер статьи)

2. Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере
10 000 (десять тысяч) рублей __________________ ________________________________

(размер налагаемого штрафа, сумма цифрами и прописью)

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

должностному лицу -  заведующей МДОБУ детский сад комбинированного вида № 125 
Казанцевой Светланы Федоровны___________________________________________________

(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, 1_У 
Банка России р/счет 40101810300000010013. БИК 040349001. ИНН 2312161984, ОК1МО 
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:

8 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.

Лист 5 постановления о назначении административного наказания
от 19.07.2016 № 1.16/708-4/3

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._______

с? 7  2016 года р  /)  п , /  г /

о.ркность) (подцись)
(7

'(Ф.ИО.)
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УИН: 10460156020010060908201690866054 
ИНГУ: 0100000000000300837089643 
1И0: КЙЗЙ1Р1ГВЙ СВГТЛЙНЙ ЕДОРОВНА 
АДРЕС: КРЙС1ШРСШ СОЧИ ЛЙЗЙРЕВСКОЕ 

ПЕР т ШВА 15 110

Подпись Г Ш  ГГ с Ш  ГГГ ГГ8461Г ГГ ГГ Г80
банка; 26ГГ Г ГГГГ2ЬеГГг ГШ9421547ГГ

Г ГГ Г ЙОГГГГГГ абГГГ ГГГсаГГГГ Г Г 
77ГГГГШГ40ГГГГГГ8Й

Документ исполнен 
Служба поддержи 8- 800- 555-555-0 
Благодарим за  выбор нашего Банка

Оператор И: 759874


