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Направляю постановление от |4.||.2014 г. JФ 33155-11-14 по делу о совершенном
ГКОУ кТормосиновская школа-интернат) административном правонарушении.

В соответствIли с п.п. 1, 5 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со
дня вступления постановления об административном штрафе в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего
Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 указанноЙ статьи,
судья, орган? должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствуюtцие
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административнOГо
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Реквизиты для уплать: штрафа указаны в постановлении.

.Щополнительно сообщаю, что в соответствии с ч. | ст. 20,25 КоАП РФ неУплата
административного штрафа в срок, влечет наJIожение административного штрафа В

двукратном piшMepe суммы неуплаченного административного штрафа, но не Менее ОДНОй

тысячи рублей, либо административный арест на срок до tIятнадцати суток, либо

обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Прилохtение: по тексту на 3 л. в 1 экз.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ленина В.И., просп., д. 102, Волгоград, 400078.

Тел./факс (8442) 2З -67 -46.
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окпо 88949947, огрн l093459000557,
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от 17. 1 1 .2014 г. Jф б бJ

Госуларственный инспектор Волгоградской области
по охране природы, по надзорузагеологическим
изу{енLlеN.{, рациональным использованием
и охраной нодр, по надзору в области использования
и охраны водньж объектов

(84473) 2-26-24

Госуларственному казенному
образовательному учреждению для
детей-оирот и детей, оставшихся без
поlтечения ролителей, "Тормосиновская
школа-интернат", ИНН 3433006375,

4044'7 З, Волгогралская область,
Чернышковский район, х. Тормосин,

А.В. остапенко



l МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНПРИРОДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ленина В.И. просп., д. l 02, Волгоград, 40007 8. Тел. (факс)( 8442) 2З -6'7 -46.

E-mail:nrinpriroda@volganet.ru, ОКПО 88949941, ОГРН l093459000557, ИНН/КПП З44210З030134420100l

ПосТАНоВЛЕнИЕ N9 33/55-1 1-14
о назначении административного накaц}ания

к14> ноября 2014 года г. Суровикино

Госуларственный инспектор Волгоградской области по охране природы, по надзору за

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной нодр, по надзору В

области использования и охраны водных объектов Остапенко Александр Викторович,

служебное удостоверение }lb204 от 15.01.2014 г., рассмотрев 14.11,201,4 г. в 15 час.30 мин, в

а.ц},tинистDаuлrи Суровикинского мчниципального района по адресу 40441,5, Волгоградская

область, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 64, каб. 3, в соответствии со ст. 2З.29 КоДекса

Российской Федерации об административньD( правонарушениях от З0.12,2001 г. Jф 195-ФЗ

(КоДП РФ), протокол об административном правонарушении от 13.1|.20|4 г. JФ 33/55,1,1-1'4 И

иные материi}лы дела об административном правонарушении, по ст. 8.1 КоАП РФ, В

отношении юридического лица - государственного казенного образовательного учреждения

для детей-сирот и детей, оставшихся без lrопечения родителей, "тормосиновская школа-

интернат", ИНН 3433006375, ОГРН 102З405965087, юридический адрес: 40447З, Волгоградская

область' Чернышковский район, х. Тормосин (далее по тексту - гкоу ктормосиновская

школа- интернат)), Учреждение),
при rIастии: директоР гкоУ кТормосиНовская школа-интернат) Клещина Людмила

васильевна была уведомлена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения

административного дела - ознакомлена с протоколом об административном правонарушении от

13.11.2014 г. Ns 33/55-11-14, 13.11.2014 г. обратилась с заявлением о рассмотрении материалов

административного дела в её отсутствие,

права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2-24.4,25.I,25,4,25.5,30.1 КоАП PcD,

разъяснены директору гкоу кТормосиновскаJI школа-интернат) Клещиной л.в., при

составлении протокола об административном правонарушении от 13.1|.201,4 г. Ns 33/55-11-14,

УСТАНоВИЛ:
13.11.2014 г. в 09 час. 30 мин. В ходе проВедениЯ министерством природньш ресурсов и

экологии Волгоградской области плановой выездной проверки в отношении гкоу
кТормосиНовскаrI школа-инТернат) инН 3433006375, огрН 1023405965087, юридическиЙ алрес:

4044]з, ВолгоградскаJI область, Чернышковский раЙон, х. Тормосин проводимой на основании

приказа МинистеРства оТ |6.09.2о14 г. Ns2125 былИ вьUIвлены факты несоблюдения требований

природооХранногО законодаТельства гкоУ <Тормосиновская школа-интернат). Установлено,

что Учреждение осуществляет деятельность по основному общему образованию (оквэд
80.21.1,оКтмО 1s65s440) с 1994 г. по октябрь 2014 года и на момент проверки по адресу:

40447з, Волгоградская обл., Чернышковский Р-Н, Х. Тормосин и эксплуатирует: здание школы

11лощадьЮ 817,5 кв.М., здание общежития Jф1 и Jф2 площадью 895,6 кв.м, здание свинарника

площадьЮ 163,5 кв.М, здание гаража плоц{адьЮ 247,4 кв.м, здание столовой площадью З76,1

кв.м, здаНие банно-ПрачечногО комбината площадьЮ 508,1 кв.М, здани9 склада площадью 74,7
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кв,м, здаНие котельной IIлощадьЮ 92,З кв.м, здание амбулатории плоtцадью 93,5 кв.м, здание
сарая с погребом 63,9 кв.м, надворную уборную на 12 очков площадью З4,8 кв.м, уборную на 7
очков площадью 20,0 кв.м, погреб-сливную яму объемом 135,0 куб.м, а также земельный участок
площадью 2055}, кв. м; расположенные по адресу: 4О447з, Волгоградская обл., Чернышковский
р-н, х, Тормосин; б единиц самодвижущейся техники; при фактической численности
сотрудниКов за 4 квартаЛ 2013 г. - 88 человек, 1 квартал2О|4 г, - 90 человек, 2 квартал 2О14 г, -
86 человек, 3 квартал 2Ol4 г. и на момент проверки - 85 человек; связанн}то с образованием
отходов 1, з, 4о 5 класса опасности: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцен,гные,
утратившИе потребИтельские свойства 1 класса опасности, Код по ФККо 4 7| l01 01 52 1;
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепролуктов менее 15%) 4 класса опасности, Код по ФККО 9 |g 2о4 02 60 4; песок,
загрязненНый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
4 класса оIIасности, код по Фкко 9 19 201 02 зg 4; мусор от офисных и бытовых попrещений
организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 4 класса опасности, код по Фкко
733l0001724; отходы синтетических и полусинтетических масеЛ моторных 3 класса опасности -
КОД ПО ФККО 4 13 100 01 31 3; ОТХОДЫ (ОСаДки) из выгребньIх ям 4 класса опасности, код по
Фкко 73210001304; шлаки от сжигания углей класс опасности не определен, код по ФККо б 11
200 00 00 0; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 5 юцасса
опасности, код по Фкко 4 05 |22 02 60 5; пищевые отходы кухонь и организаций общественного
питания несортированные 5 класса опасности, код по ФккО 736l000l305; отхолы (мусор) от
уборкИ территорИи и помеЩений учебно-воспиТательньIХ г{реждений 5 класса опасности, код по
ФккО 1 з7 l00 01 72 5 и ДР. Факт обРазования отходов от деятельности Учреждения
подтверждается актом проверки от 13.||.2014 г. Jф33/66-11-14.

на момент проверки гкоу ктормосиновск€ш школа-интернат):
- инвентаРизациЯ выбросоВ вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их

источников не проведена, что является нарушением ч. | ст, 22 Федерального закона от
04.05.1999 г. ХЬ 96-ФЗ <Об охране атмосферного воздухa>;

- отсутствует инструкция по организации сбора, накопления, использования,
обезврехtивани\ транспортирования и размещения отработанньIх ртlтьсодержаших ламп, что
является нарушением пункта З Правил обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление.
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде,
утвер}кденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. Jф 681;

- не составлены и не утверяцены паспорта на образующиеся отходы З, 4 класса опасности
(отходы синтетических и полусинтетических масел моторных з класса опасности - код по Фкко
4 l3 100 0l 31 3; отходы (осадки) из выгребных ям 4 класса опасности, Код по ФККо
73210001304; шлаки от сжигания углей класс опасности не определен, код по ФККо б 11 200 00
000),чтоявляеТся нарушениеМ требований ч. 1ст.34,ч.ч. 1,2ст.З9 ФеДеральногозаконаот
10.01.2002 г. JФ7-ФЗ кОб охране окружаЮщей среды>, ч.ч. 2, З ст. 14 Федерального закона от
24.0б.1998 г. Jф 89-ФЗ коб отходах производства и потребления), постановления правительства
РФ оТ 1б,08.201З г. Jф712 кО порядКе проведеНия паспорТизациИ отходоВ 1-4 класса опасности));

- осуществляет деятельность без разработанного в обязательном порядке кПроекта
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение), а таюке 11ри отсутствии
установленных, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти или
органами исполнительной власти субъекта РФ в области обращения с отходами в соответствии
со своей компетенцией, лимитов на размещение отходов производства и потребления, что
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ЯВЛЯеТСЯ НаРУШеНИеМ ТРебОВаНИЙ Ч. 1 ст.24 Федерального закона РФ от 10.01.2002г. J1i7_Фз коб
охране окружа- ющей среды), п. 3 ст. 11, ч.ч. 1,2, З ст. 18 Федерального закона J\гs 89-ФЗ от
24.06.1998 годакоб отходах производства и потребления>;

- учет образовавшихся, использованньж, обезвреженных, переданных Другим лицам или
полученных от других лиц, а также размещенных отходов не ведется в установленном порядке
по итогаМ 201З года, по итогаМ 1-3 квартала2014 года, что является нарушением требований ч.1, ст, 19 ФедеральногО закона Jф 89-ФЗ от 24.06.1998 года кОб отходах производства и
потребления>, порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного приказом
МинприрОды РФ от 01.09.2011 м 721 <Об утверждении порядка учета в области обращения с
отходами)).

В соответствии с требованиями часТи i статьи 34 Федерального закона от 10.0l .2002 г.}ь7-ФЗ коб охране окружающеЙ среды) (далее - ЗакоН об охране окружающей среды),
размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатаЦия, консервациЯ и ликвидация зданИй, строенИй, сооруЖений и иньж объектов,
оказывающих прямое И косвенное негативное воздействие на окружающую среду,
осYществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом
должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению
природноЙ среды, рационапЬномУ использованию и воспроизводству природных ресурсов,обеспечению экологической безопасности.

обязанность по соблюдению требований в области охраны окружающей среды возложенана юридическиХ И физическиХ ЛИЦ, осуществЛяющиХ эксплуатацию зданий, строений,
сооруженИй и иньгХ объектоВ частямИ l и2 статЬи 39 ЗакоНа об охраНе окружаЮщей среды.

обязанноСть IIодтвеРдить отнеСение отхоДов 1 - 4 класса опасности к конкретному кJIаосу
опасности в порядке, установленном федеральньrм органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды,
возникаеТ у индивИдуЕlJIьныХ предпринИмателей и юридических лиц уже в процессе их
деятельности, связанной с образованием отходов 1 - 4 класса опасности. Щанное требование
предусмоТрено частЬю 2 статьи 14 Федерального закона },lb 89_ФЗ от 24.О6.1998 года <об отходах
производства и потребления> (даrrее - Закон об отходах).

составление паспортов на отходы 1 - 4 класса опасности предусмотрено частью З статьи
14 ФедеральногО законаJф 89_ФЗ oT24.06.1998 года кОб отходах производства и потребления>
закона об отходах, при этом порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов
определяет Правительство Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 20lЗ г. Jф 712
утверждены правила проведения паспортрIзации 0тхсдов 1-4 класса опасности. Согласно пYнкта
7 указаннЫх правиЛ проведенИя паспортИзациИ отходоВ I - IV класса опасности на отходы 1 - 4
классов опасности, включенные в федермьный классификационный каталог отходов,
индивидуальные предприниматели и юридические лица составляют и утверждают паспорт по
форме, утверждеНной постановлениеМ Правительства Российской Федерачии от lб августа 201З
г, Jф 712, Копия 

''аспорта, 
заверенного индивидуальными предпринимателями и юридическими

лицами, а также копии док}ментов, подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному
классУ опасностИ, наiIравлЯются В территорИальный орган Федеральной слуrкбы по надзору в
сфере природопользования по месту осуществления хозяйственной деятельности
индивидуаJIьнымИ предпринИмателямИ и юридиЧескими лицами способом, позволяющим
определить факт и дату их полr{ения,или вручаются ими под роспись.В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона Российской Федерации от
24,06,1998г, м89-ФЗ коб отходах производства и потребления> индивидуальные
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предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений,сооруженИй и иньЖ объектов, связанной с обращением с отходаI\4и, обязаны, в том числе,разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов вцелях у!{еньшения количества их образования.
Частью 1 статьи 24 Федерального закона РФ от 10.01.2002 года Jф 7-ФЗ коб охранеокружающей среды) установлено' что нормативы образования отходов производства ипотреблениЯ и лимитЫ на иХ размещение устанавливаются в целях предотвращения ихнегативного воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством.
Частями 1 и 2 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 24,о6,1998г. м89_ФЗ коб отходаХ производства и потребления) установлено, что в целях обеспечения охраныокружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов применительно киндивидуальным Предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и инойдеятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы образования отходов илимиты на их размещение. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии снормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую средууполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами в соответствии со своейкомпетенцией.

обязанность по ведению в установленном порядке r{ета образовавшихся.использованньtх' обезвреженных' переданных Другим лицам или полученных от Других Лиц, атакже размещенЕых отходоВ возложена на юридических лиЦ И индивидуа,lьныхПреДпринимателей ч, l ст, 19 ФедералЬного закона J\ъ 89-ФЗ от 24.06.1998 года коб отходахпроизводства и потребления>, при этом IIриказом Министерства природных ресурсов и экологииРОССИйСКОй ФеДерации от 01.11.20ll г. Ns 72l кОб 1твер*о.rrr" Порядка у{ета в областиОбРаЩеНИЯ С ОТХОДаМИ> (ЛаЛее ПОРядок ведения учета отходов) установлен порядок ведениятакого учета.
согласно п.5 Порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного приказомМинприроды РФ от 01,09,2011 м 721 <Об утверждении порядка учета в области обращения сотходами) (далее именуется порядок) учету подлежат все виды отходов 1 - 5 класса опасности,образовавшихся' использоВанньIх, обезвреженньIх, переданньж ДругиМ ЛицаМ или полученных

оТ Других лиц, а также размещенных юридическиМ лицоМ и индивидуальным предпринимателе\I
за учетный период.

согласно п, б Порядка данные учета в области обращения с отходами юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями оформляются в письменном иlилиэлектронном
Виде.

В соответствии с п.7 Порядка данЕые учета обобщаются
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года),
ГоДа (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным)
след}тощего за указанным периодом.

по итогам очередного KBapTarra (по
а также очередного календарного
в срок не позднее 10 числа месяца.

За совершенные правонарушения 13.11.2014 г. в 10 час. 10 мин. по адресу:4О447З,
волгоградская область, Чернышковский район, х. Тормосин, в отношении юридического лица -гкоу <тормосиновская школа-интернат) был составлен протокол об административном
правонарУшениИ J\ъ 3з155-11-14 по ст. 8.1 КоАП РФ. Щанное правонарушение квалифицируетсяпО ст, 8,1 Кодекса Российской Федерации об административньIх правонарушениях
несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и
э ксплуатации предпр ия,tий, со оружени Й или ин ых о бъектов.
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В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (безлействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом РоссиЙскоЙ Федерации об административньIх правонарушениях или законами
субъектов Российской Федерации об административньIх правонарушениях установлена
административнаJI ответственность.

На момент рассмотрения заявлений, ходатайств (о переносе сроков рассмотрения) в

порядке ст. 24 КоАП РФ - не поступало.
В ходе рассмотрения материалов административного дела установлено, что причиной

допущенных нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды
является бездействие юридического лица - ГКОУ <Тормосиновскiш школа-интернат).

При рассмотрении административного дела установлено, что Учреждением допуtцено
нарушение нескольких норм действующего законодательства в области охраны окружающей
среды. Нарушения требований приролоохранного законодательства имели место в деятельности
ГКОУ кТормосиновская школа-интернат> на протя}кении длительного периода времени. Также,
на момент рассмотрения административного дела Учреждением в Министерство не

представлены данные по устранению выявленных правонарушений.
В силу вышеуказанных обстоятельств, юридическим лицом - ГКОУ <Тормосиновская

школа-интернат) не были приняты все зависящие меры по соблюдению правил и норм

действуюrцего законодательства в области охраны окружающей срелы.
С учетом изложенного, ГКОУ <ТормосиновскаrI школа-интернат> подлежит привлечению

к административной ответственности в виде штрафных санкций предусмотренных ст. 8.1 КоАП
рФ.

Учитывая, что юридическое лицо - ГКОУ <Тормосиновская школа-интернат)
привлекается к административной ответственности за совершение вышеуказанных

правонарушений впервые, что в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ является обстоятельством

смягчающим административную ответственность, назначить ему наказание в виде минимальной
штрафной санкции предусмотренной статьей 8.1 КоАП РФ.

Учитывая вышеизложенное, на основании ст.ст, 6,66,75 Федерального закона от 10.01.

2002 г. N9 7-ФЗ кОб охране окружающей среды), руководствуясь ст. 4.2, ст. 22.2, ст. 23. 29, п.|

ч.1 ст. 29,9, ст.ст.29.1,0,29.11 КоАП РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - государственное казенное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-

интернат", ИНН 3433006375, ОГРН 102З405965087, юридический адрес: 4044]З, Волгоградская

область, Чернышковсiоtй район, х. Торпtосин, виновныlul в совершенилI административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.1 Кодекса Российской

Федерации об административньIх правонарушениях.

2. Привлечь юридическое лицо - государственное казенное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-

интернат", ИНН 3433006375, ОГРН 10234059б5087, к административной ответственности и

подвергн}"ть на основании статьи 8.i Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях административному наказанию в виде административного штрафа в размере
20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок в министерстве

природных ресурсов и экологии Волгоградской области или в судебном порядке со дня вручения

или получения копии постановления.
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октмо 18658440, р/с 40l01810з00000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградокойt

области, Бик 04l806001, код бtодrкетной классификаuии 814 1 lб 25050 01 0000 l40

В соотвеТствиИ с п.п.1,5 ст.32.2 КодП РФ административный штраф должеrl быгь

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднеs 60 дгtей со дн,l

вступленИя постаноВления об административIIоМ штрафе в законнуIо силу либо со дня истечения

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренньж статьей 3 1,5 настоящего Кодеrсса,

При отсуТствиИ документq свидетеЛьствуlощего об уплате административ[Iого штрафа,

пО истечениИ 60 дней сО срока, указанIIого в части 1 настоящей статьи, судья, орган,

долх(ностноелицо'ВынесшиеПосТановЛеНие'наПраВЛяюТсооТВеТсТВУЮЩиеМаТерИаJIы
судебномУ приставу-ИсполнIlтеЛIо длЯ взыскаItиЯ суммы административного штрафа в порядке,

предусмоТреIIно]чl федеральным законодательс,Iвом. Кроме того, долж}Iостное лиtlо

фелеральНого оргаItа исполнитСльноЙ власти, его учре)IЦения, структурного подразделен!1,I иJII,1

территориального органа, а также иного государстВеtIного органа? уполномочеI{ного

осуществлять произl]одство по деJIам tlб адltиitрtстратиI]нЬiх правоl:аруше}rI,Iя): (за llск;rю,{енI4е]\{

судебпого пристава-исполни.геля), составляет протокол об адмипистративноМ пpaBoI{apymeHI,t\,I,

предусмотренном частыо 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отIIошении лица, не уплатившеl-о

административный штраф.

Госуларствеч:11Jй инспектор Волгогралской области

по охраRёiriрgр.rдрr* по надзору за геологическим изучением,
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2014 г,
LIастоящее постановление мне объявлено
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Постановление вступило в законнуIо силу (_) 2014 г.


