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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

по делу об а,]министративi{ом правонарушении

(0?) июля 2015 года рп. Чернышковский
N4ировой судья судебного участка JYч61 Волгоградской обласr,и

Бородина О.А., с участием представителей юридического лица
llрив_пекаеN,lого к админr{стративной ответственности Клешиной Л.В.,
Шамиловой Р.}-{,, рассмотрев адN{инистративный материап, поступившиЙ в

с.члебный участок lб июня 2015 года в отношении юридического лица -
государственного казённот,о образовательного учреждения <Тормосиновская
школа - интернат>, ИНН З43ЗС06З75, ОГРН 1023405965087, расположенногrl
в хуторе Торп,лосин Черныlt,ковскL-}го района Вол гоградской области,

привJIекаемого к административной ответственности по ч.1 cT.l9._5

Кодекса РФ об административных гIравонарушениях
Vстановил]

28 мая 2015 года гссударственным инспектором в области охра}{ь1

окружаюrцей среды Волl оградской области Остапенко А.В. составлен
протокол об адп,тинI{стратигнOм пF}авOнарушении в отношении юридического

государствеl{ного казённого образовательного учреждения
<Тормосиновскitя школа - ,.iHTepHaT> (далее - ГКОУ <Тормосиновская школа

-игtтернат>>), в котOрOм ук*зано, tITo 28 пцая 20l5 года в l1 часов 00 минуr,в
ходе проведения ко]\4итетом прир{:)дных ресурсов и экологии Волгоградскоi;i
област,и внеп;rановой дсi(,уI\,IеЁrтальной проверки в отношении ГКОУ
к'Т'ормосин()всксi_я ltiKo.,Ia -l,HTeI)HztI)), с целью проверки выполнения пунктов
2-7 ранее выланногtl llрелilисания об устранении выявленных нарушlен1.1i1

закснодаl,еjlьстtsа в сlбластиI охр1,.{ы окружающей среды от 1З января 20l4
года JrrqЗЗ166-11-i4, провод(имt-лl]i в соответствии с приказом Комитета от llJ
марта 20l5 гсlда },r;56, в гit,,з.ilействии юридического лица I'KOY
<<'l'орritlсиноtsск:lя lt{Koj]ai ,-i4Il,i,i]D}{ат)) выявлено административное
правонаруLirение протLlв ilоi]ядка управлеFlия, выразившиеся в невыпо"цнени14

в усгановзtенный срок закOнного предписания об устранении выявленных
наруLшеr{ий заксlнодателbcTl]a в r;бласти охраны окружающей среды.

Fla основании акта [лланг.воr,i выездной гIроверки от 1З ноября 2014
года JtfgЗЗ l66-| i-14 государ(jтвеннiзINt инспектором Волгоградской области tlo
o)ipelНe ПРИРОДЬ{, ПО }{аДЗ(,]]У ]а l'еt]J{О['ИЧеСКLIМ ИЗУЧЭНИеМ, РаЦИОНаЛЬНЫМ
использованllеtчt и охрано], не.цр, пс} нrlдзору в области испоJlьзования L4

охраны tsсдr{ык объектоt,L}t:тапсltко А.В., в деятеJIьности ГКOУ
<'Гормосиновская tцKOJIa -ил],герrrа,г)) выявлены факты несоблюдения
трсэбовагt и й п pr,r родOохранн ()го :1itкtr нодагеJlьства.

iio результатам проь,jркtt i_r нrзя(iря 2014 года юридическому лицу
ГКОУ <<ТормослlнOвская ll,],.ола -иtlтернат}) было выдано предписание от 1.i

ноября 20\4 гOда JфЗ3lбi,- i i - ] :l об ус,гранении выявленных нарушrенr,lii

t \l



,]ilконодаIельi]т,ва в об";{асl-LI С}iUOFlЫ оtii]у}ка"{]щей среды в срок до 30 апреля
2С ] 5 годi].

О i{eвbiпo-li{э}{lilJ п-/нк,гов ,;.6 г;редrlисания от iЗ ноября 20|4 года
Л9з3i66-1 1-15 юриililчсrкr{м .l;.{цi}Nt гIl"оУ <Тормосиновская школа
t,lllTeprtaT)), свидетеjiьстtsует ;,ii{T в|]епJlа}tсвоOЙ документальной проверки от
28 rurая 20 ] 5 года ДrЗЗl]9-05-i 5.

В хOде рассNlот,$€F:i.Iя дсл,i об административном правонарушении
предсlавt{ геJl,.t юридр.lчес}tоi,i] JIllца lIриRлекаемого к административной
отве,гс,I,веi{l{ости Кпс:lцlлна 11.В., Lhами;lова Р.Н. вину в совершении Признали,
I]MecTe с ],eN{ указав. IiTo на оснOвании приказа Министерства природных
РеСУРСОВ и Экологi{и Вt'}лгOгрili]ск{_lli об:таст,и от 16 сентября 2014 года j\ib2l25
в ГКоУ <<'Т'с,l3црgL{наijскзя ILIкOл,tr -интерI-1ат)) 1З ноября 2014 года была
I]роведеНа ilJlаt{OВая tsL,tезДiлiilЯ l{PuBep[ia. В ходе проверки выявлены факты
несоблюДениi;l TOijбt}BitHt,tIi Iip}{p :r{ОС;{Раr]*JОГо законодательства и гкоу
<]-ормосИ}tLlВ:t{а.я 1itKt.l"il;1 -i,iН't-€j^lHit?'l; itr}чвлечено к административной
огве,гс,гвеttноt:]'и ll,э c:r.tj, i Г.tlAti F,ч1-, с назн,]чением наказания в виде штрафа
в paзNtepe 20 fut)0 o.,(i;le,:.

T'a,Kжc:,,3biiliICiJt]l) l;i]еДaiI.1,сi1,;iИе об -lсIранении выявленных фактов
ttч:соблю,i{еFitis треtiоваrlийt гiрироj i}охра.ннгJго законодательства в срок до 30
t1Ilреjiя 2tj l 5 l ода. :] .l:,\i.]Eir-iO i.i,}]

l.Вгlесilнl,i}{| ll"1al;,l за зыбр(,.ь{ ,jRгря.н{юtцих веществ в атмосферный
вOздyх пеоедltр{,жl{ 1,1j,,i ii iltiъе ктеп,л и зэ, 2*.э кRilртал 20 1 4 года.

2.I ipoBc lCItl14:c litiвгj}{,г,ji-]из?;liии выбросов вредных (загрязняющих)
Beцlccl,t] в а,гьlоt:d.,сll l r,i ll i}(l :,]*yх it i, к 14{-ToLi;lii]Koi].

З.[,'liзраiiотгс {i ljC iiryt{.l}1rI по i}|_:l,iнI{ззI_tии сбора,
иСПо.jIЬЗ(}I}аF{t,ii{, jГl; з -l;,;->ltl г3На,1] l'PaHC ПорТироВания И

О'r Ра б ОТаН Н Ь{,{" L]'r');], ь,., с_эл, j [ } яi j;Li__l_ri ]\ J _::_j vlп.

4.('ост,it,з,lсtlпiit) ,i ,/ iвер}к-],сниFо ItacflopToB отходов по форме,
y,r,п]ерждё,;ноi: ijCi;','ji _!t,.]l,,Ill,ti]\,1 i'раь.:'Гt'.lьijl'за РФ от 16 авг\-ста 20lЗ года
Л!7t2 И ttLtIipiil]]l.:F,llИ ,,_.lJ.,--, L}x\ ,ii]Hll;B [; ],,IlравJение Роспрr.rроднадзора по
I}о"пгоt,lэilцсiil:..l a,{ 

'{,,';,- 

, l ',|'j _ O1)L:lyi{)i]ilrC,\-j. отходы з,4 класса опасности:
()'ГХОi.iЫ t.]Иtl'i i]Гrj-.{tjc::i!l, t1 ПС,l}iс .:нl'еТичеl]iit{.{ масел моторных 3 класса
OllactiOc],I,i - Р,Oд фКК'tl z, t_l li)L) U j1 -, il , r'у.lr!ы (осадки) из выгребных ям 4
K.]Iaci]a оI:а_сf{.ir-Iи, K:cJ ,i+ ý}i;K{)"i з2 l00 tli 30 4; шлаки от сжигания чглей,
кt;дфККU о i i ]"j ,, i;i; lit

5.Рil'зпа,trо'll'u' i]. ',,C,1;.:id}iJ-]aнl]{}iiI пOрядке проекта нор\lативов
образоваliия {.,,l,){t_]дJL; Ii,l ]],rj,l,ilr, в Hi ах гi1,]меlllсние.

6.Г}оll_v,lеLlл.t[{ j t !t.]; I{il\,{i){ibjl{i;,,iГr1 iJelicilci^ioнblNI органом испо-lнllтельной
власти POCC}'l,iL:,;,ll _i-'(;',_"ftlLjl,,i тз t,,liла;:ти; lltii;ащения с отхода\,1t-l нор}Iативы
образс-iвагir,,iii ; lI,Xt,_li,:f,] ll -|Iii,,tj {1,I] и] г)&_i\,Iciij,t]ii14я.

7"опгаli1.1litlililti ]: t,c i а ]OIJ"II;IJ1-10],,i ПорЯДке ВеДенtlЯ УЧёТа
oбра]оваL],ttliJ,,.сrl. i4{:I ,1,:,l ],.:,зi1-11;-iL.i.., Сiэезв]ll:;+iенhых, переданных другим
лl.,{tlаN{ I,1_.{,{ г} .;J}LlCHiit,l ,, -)-i' .!''.}lr-и !' J'lliji, 11 ,lilк}te 

размещённых oT\oJoB ло
}.IIогам 2ч;r'J 1ijjl:i. '-i H.;ltpir,;.:i;1.1 lojia.

накопления,

размещения



IIри пpoвLli{e}{1il] вtлсllланrзв,ой дOкументарной проверки 2В мая 20l5
гOда }{а основанl{И гlрI,iк,lза ]!,Оi/Хil'ГL'Та природных ресурсов и экоjIоги14

Волгоr-радскоti об";lасти о] lii 5iз:}та 20i5 года J\9256 государственны\4

иI1спектором ts эб;lаq:тlt о:t ,анLl сii]]ч}iiаюrцей среды Волгоградской облаСТИ

остапенко ,\.Ёi. вьiявле: jo, чIо в установленный срок Гкоу
<1'ормосиt{овскr;я школа *IiHTellHa,T)) Ёtь{полнены в полном объёме 2,З,4 и 7

п)/t{кl,ы предписания. :iэ t{с;;.]lr()це]н;асм i,5 пунктов.
L]чизtrк-t;,, ч,l,с IJиi,ьi З:, неr;ЫIl{-;',iti€НИе ts установленныЙ срок И В ПоЛНоi\4

объёл,.lе гi},tiK,IgB 5 r.r {i прi.,trпи.iанlr,,i lY93Зl66-11-14 от 13 НоябРя 20l4 ГОДа

ГК ОУ <'I-irp Ml ос,4 нс} tsij ttitя tl ..oJ] ;:L- и lj,,cpFiaT)) нет.

Согласно }.став\, учi)е)t(дiн1.1я) учредителем ГКОУ <ТормосИНоВСКаЯ

tшItOjIa -ин,герн;rl,) яttllяет(]я Kllti.lTeT rэбразования и науки Волгоградскоil
о(lласти lt, с(,)с}гве,l]стLiеннi.,- }'lаlзt,;ыь,l распорядителем бюджетных средстlJ

),li реж LCll iiя я |]:] -,]t),гi"'l в ы tr]€ ",аз г,i il : : L,!,i ь:о \1 и,гет.

В бгоджетlлой cirJeTe t:l 2(J i j ,ri,r. rro КОСГУ 22 (Прочие работы, услуги)
не Сiыли утвсрiкдены ,пиtri1,{ты р{ ?{ с1.1гIl0вания для приняТиЯ бюджетных

обязатс.itь(:l,в lto выг.}.г;lнен,з т;;€{'lбс;ваtти;й гtредписания J\Ъ33l66-| 1-14 от l_]

ноябр:а 2r]i4 la,ljlil, а l,]\te,,]с ,]_i-]l-} i}тсч,lсl,вия денежных средств не былсr

в{j-]\.{оli.но(jти заt{"цiсji{lлi-. ,]г CBi -,, : jL; t,}к*ДtlеВНОМУ ВЫВОЗУ ТВёРДЫХ И ЖИДКИ)(

бытtlвоtх a},],x{_.;J!,i)Ё },, i.J.i ),,,,i,.,1liз,_,U"l, с "]LlttензированныN.,lи оргаНиЗацИЯМИ 11

П()ЛИГ()На.\ili. a,{.rjld.,rJi:,l{H;,lг { f .'}Ci 
'-.:']ственный реестр специализирова}{ных

оtrlганtlзаu,Iлi иh;JiФ}i.j,.ir. t!P[:ilo з;;ч,.r\,,|iться такой деяТеЛЬнОСТЬЮ.
ij ]Li()8 I|,.l} дJlя { f)]"" <<1-,_lрlлtlсi:ttiо}]ска.я школа -интернат> разработаН

ПеiJВоIil IIt]cct:1 '1r.,i)\iЗ-'l'tiljt}l iJСil.,:,.}{}l]'ttllИ.Я {)ТХодов и лимитов их размещеFIия.
По J2r,ct_() lit:е. L,t_:,гiJу ;'rij чеl], .: з ,j ltr,i, необхолимо изготаВЛИВаТЬ НОВЫil

проек i-- э,:,t-lp, ,,lgiibl.'i} i'i',t- ]l .1i t (',РТ",_lсИ}tL'в,ская школа -интернат)) 21 января

20i_] го:iа -jaKj{i.l.rll-ir,] ,i{.)t(-];tJp с Ur_:l_,} <rЭкотехПроект)). Проект нормативоlJ

оilразсlвал]14.я ci}.O/j(]lr, !l .ЦI'iN4l,;'Го: ;!:, L;'J'JN,lеi_I{ениЯ бьiл разработан и представJlе1l

['()С}'Лi1РС1 ']СlijFO],1i,l ;, ]|f li!|1 '','Q[ilrl tl с;{ллас:ти охраны окружаюшей срелы

Вслпгоl-ра.lСкtli: ,,',(-i.i;tcT,: l,--i.l llа,кг. ],.l]-la и:]лчlеНеНий в законодатеJIьстве проек,r,

Ht.] iib,,:: 1, jt]i]i_l,.iii_}]l }rп rr-:l1.)iilri],,1 Роr:тlотребнадзора по Во.rrгОгРаДСКОIi

otj;la; l ll. '- ..i:t. - -.' ,,]-;:l: :]J ' 
-'':' i ''1.1i:;]'] Л9lЗ01 от 15 окTябрЯ 20l4 ГOДа

У ltiЭав:снttя Р.:,, ,l/,гil,."iн:1.1 ,1с.

L] нil"lала jФi:i },ilJIд ir,:71ёt,l,r; 1,1:tltl:ta rtо устранению, указаннЫх В ПРИКаЗе

не.ц0;,1,1т}_llв pl iiiIiJHj,I{",}I[1l,j r,,,--,i''{-},:ii.lpO11 14 КОНТРаКТОВ С ЛИЦеНЗИРОtsаННЫN,{И

С}r,г,а{I}, jitt r,..! tI,11ll, i.}lcjil ;,r . t[_; ,, j "з l о*уларс,tвенныЙ реесТр Объекr'Ов

Pi:rl]MC{ii€H,l)i _;l,,.{,;;..,b" iJ;{it а , ,.,,!., ,..1,iняt-jI,()rl о,гсутс,гвием лимиl,ов .ценежных
cpe/:lcl,d l,i !t)l,,1liil .rt ,,i1 |,;}.:j|_ i {_},r1|,i.-i", i; tjиl", (ИХ ВСеГО ТРИ В ВОЛГОГРа;tСКОir

o(i-lac,; i;}, ii,:,liL';i'; i l, -' 'i'Чlji"]i}.Ц{liil':ем из-за дальности расстояt{ия ,]

не{]бХtJдИ \l{_}с'Г}', ,.],.{i.еД;lr]L.]Н()i ,_,l !]iэ_ iJ{i ti: о'Г\О,i{оВ.

; k"(_л'} , ],} Jl"llt_]l_,, i{,-tlLi{ii;:] {]]l1{}л"i -интсрнаТ)) обращалась К

[1рсдсt:да,],е,r{},1,]} il.i:i;iz1 icl i]_ ,эбJ:., ,:г ]]iti--Irj j,i il наукИ ВОлгОграДСКОЙ ОбЛаСТИ О

i]l]iДlijj} jltи},i ДL'Н;iliНf,l,< i,lрс' i)i,i i ,i; :з,]ii;llоЧеНИя договоров по вывозу Il

}t,1,1J{!{;]3L{i,lи Tiliii ,ti.J],']" jbiTt)B].,|}i. иl }Krli:i:,.t4X оlХOдОв.
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tr{:з -за t") t C}"i,c t,Eli,tJi -:lii,;

t}'ГХ(}jlОВ 11PiTr:rdT |{"" fo,!i]Жi] :

Ilо ROлгограj_,] Koii lt{i"t:l,,,l,;

t3 ttc;tя:,: ЕЬ[ i-l('!,]illq,' :i ;',]

iIl$io_ila --1,itlTe}.:Iil,T }) il:ji, :{,:" ii

jlСHeИtI{t l!- CP*;IC : }l" i;i;! li { } 1

I'0"itra в iit_}-tl]{:F4 rlt'; t i_;чlt;

iit{],it',j:I},1l.ti\ iiФГ'{j}li}сOв и актов е}Idедневного вывоза

iF-,i,.+., . l,тrеi,к;ёч -\l;rравление\{ Росприроднадзора

:-\ 1lцT1il 5.rl п,,зt:jll1!tt.lат{ия I'KOY (ТормOсиновская

, .-*,:,r,r.. tjt, j:} i:гJ5iзl{ L: не tsыдеjlениеN{ Учрgди'ге"ilеN,t

iir;,,l:,l. l ])Jп{_)_],ltlli,i;, !Iредпltсание оТ 13 НОЯбРЯ 20l4

l:i_l'li}ej,,,,,:l[1,ýi,U]i,]l-,j: l3ОЗМОЖНЬiN{ ПО ОбЪеКТИВНЫМ

]i1'

]i:j

llilllr,li4HaM*",,,,,*,,nuii!]ill]i/i 
11,.,rlli:гii Il8,.jjl0 }{f;{}jl.нt}кратных обрашений в комитет

оfлРазсlгзtl}ll,,{}i ti ir,j]i,ii{ !],i,;,l} рilд\,,},- )ii , о']... 
l"l..,t},t-Jttеоеt{ии 

изменений в смету,

.Г(}есТЬоlзЬij{;jlеiil,tИ,'ii:i11.};;l..l,i.i'iiЬj:i:,iХ.ii{fult]л.i:!Е.24рlЮня2015Го/lаГРБСбыла

llрOвслеj-l:1. п]]r]т,iоl]iiя iI1_|!(_,],:1l]{Ti,i{": ,];l,-1b{i.,:,*]}, tJ {;Г]tЯ'Зи с э"гим активизировалась

paflol'ilIIiJ'-9Fi{l:]t-}tii}ii}.i!,i}.lr.li:.i.l'oi}(.l131.ire.]!':.''']{г.ll'1iil{,\i\'!YRblBoЗyOTXoДoB.

Ilcl 1re.ir,,iIIэT.l.;'?\t ii|-]e]l,i]ir*oi}o;j ;T,Oii,\'\-t.1l,tapHo!-i проверки o". 28 мая 2015

д.L}. {",t)i.} :_}t]jlji{ i , 1(1 , i-!,,il I T|_i ] ilл,{i4Iti{стl]ативном правонарушlении,

(),l ве,гс,гвiJI{11{,-}(,:'i'Ь :iL1 Kil': i}i:li ttj ltPi"iil/Сl,,iФl J}eHil ч,1 ст,19,5 КоАП рФ, как

lli::гjblilOJir{*}Ji,jl.: lt !'t, l :i,"ulj,i;:гlt'!,,i}|i i"|},_ il :l:j;,KC}filiOt'o предписания органа

(ltoj1}l{lt.1(,ll,r.r.эL:] *ill,,t;lз! ; i..} l".1t.,i:11;_,$rl,Li{t:;,l 
,r,*}лsF}ственный надзор (контроль)

{]t.}YС.l'рi:iitt)Нlзi1l!:.if:lii]ii:т:!111']аtiсiiода,-!-еr:Ь(:'-l}tll,tsВИДеаДN't!tнИсТраl.ИВI]()Го
ilj ГI]ilфа Lji]:t y\]1li"tllli'l i;lj:' 

'1 
i ';:i," -'tl'i' -|":{|Я''4 'i'L'! '|lliilлliа'ГI4''о'']u-'л-.л

ý Г_l;j.:]t]|,,1,1'l l};1ij,.,,,]',,,,. :Lj Viitlixlt ]1itг}а-iт,ер вN,lенённых гкOУ

( 0,ОгfotoС|t[l{}}:JiFiii.l ;,i,]i.,:,, j i! _ *,,lt{,{l_-li[:r,,,) r-.i:;рlzrrлений свидетельствует об

(}l,{\,1.ClRlt,t!l .-'-r'iii6"(,,ib"!1i,111,1 ",,l-Qri'i;'i ilpli{lL,ltt,]lll,iЯ вреда окр,vх{ающеЙ природе, К

.it}\4у -lit] Ctj1.1.!:llo.1 Lt-г{} l t,.{ }},' {{ ['1,ii].,{tl,:'i1-1{,хl]t)кая школа -интернат> не имело

i]{.},jl\,1t-!],hH{}{j}it ::ii;tii{l,,,ilj,iil, ii,,:{[.,i,l.i j,lli il 1,;!}л};i'lfi,]санI4я от 1з tIоября 201,} года,

tlt-Зi.iФ'гс\..l.,'1ii4ý'l'.Jttrt]"].i:j:.:'З'{.].lli:;:'УiL{}il]tJtТ'С.rRУЮЩеГофинансирOВа}{Ия
y,ll.tl,цlt,t,*,_ii;M л.л_з 1.1ii;l;:r. 

"Ii.:.,._, 
;гi,,],"";,1-ii }iзстсr,:il,iи со стороны иньlх jI1,1ц }{е

Iti.}c],\,tla.;1 l",, il::i iil]i]; - -';tl,:Tl] 
,, 1,ii',)ir; : э l,:"ttic..'ijil"

Г[6;лlt{t ]' jJ']}; i";j] j],'iii;'i,!i't l:i"iii ']il1 :' l'i;!ti'J"illljTb ПоЛо;кеНИя2'9 КоАГl 1}Ф'

t) I'}_1i] !-i t.l i{ l! iit ij L1 " r, 
1/ : :'i l i;i rr 1' i:i \{rjllij l,i 11(-,:, i,

I!1 r.l{,iiriirii_l l.]1'li!],,; ,j]: t,].lr;lLJ;ili l:iЛ-{:,_|,lJ]ti{]И';слей юридического лица,

lti,il}}. l. }r,r..',l.,; ; i'i ,,1t' ,1- 1 . \, liiLil*oc ги- иСL]ЛеJОi,аtЗ tiCL'

jU.iKLltciI'e;il:r*-i-r.l,:., 
-i.;._]_ !i,..l ; ,. ,'i ].\. ]i, , i','!ili.li,-\tiH{}c,Tи, так и в отдельllt)с,I,trI,

,.; {i] ; !],ltt.,li]K,ileb,{CIгO к ,адм}rнИстративноl't
Clll.t г,iлс"г" ii l,i; iii,tt;;:t l''.uil|i,' tii,,t:,]i:

() I lte Гс1 !]t]il}i{]','lt,{ l i:,- j;"l 1:t;i)л",i iij_j, ii_)! ;11 \,: iJ .,J,tiКitЗательствами:

- ilp{],г(;i,(O,"l{] ll,'i t," l:l_"!l\

i,O,ila Ft K{ii,Ori"\"l {]i;,j:ij,] ", ;i,l ;;i,j]1'],!Ti " 
jbi,': ]]';, , i}l]iip

,,,,ii1;,,ir,,,r 1|,JавOнарушениl,t оТ 28 МаЯ 2015

,, jbi.': ]]';, , i}l:iiРillения правонар.\,шения;

_.r1\ltll1.r t2 i.,г!rli], ,,,,,':,i,' i]:l1,. ]:', _' 'l'',' ''r1 '.:l.
\-irLlI,t)r ,,,.,, " ,,- 

;;,i,' ;,,:,;; ,,.-uu,, u,: ,,, ,,1,. ,i,':r,,1",,i; ;:{-,\-}рсо,- i::::::T:,"u"#,:;::*:::;

;;il;;,r,,r,,*, 'i' 
,,i ,,u,,-",,, ' 

i:-', i,l1,11 ,, :,Т*r:i.лi.11""' 
-l,{HTePHa1')) t}

{lepi4O.it Btr]tl\4i,"tl14 i, ,:i.; ':," ;;i " 1ii J l, 1,,1 ,.1 i,il1!.|,]i] 2uij I,ода;



," акгON,l Lia :j i,,,ii:;. . r}i:
Гl{оУ <,lТ'чз._llrllэ*1,1:lсij ;{.:|,,],,, }tl},

rоj]идlil1ес}:иfti I,ii_{]]]1 |ie ЁL, t{t"

2014 г,{_iда.

В N{а],ери.}Ilа-ri /iелii ]i"Гс\'t'tjТВl,i;Сr сведения о выполнении требованиii
ПРеДI]i.IСаl;ия.NJt_:,_jiбь- i i-i,1 liT 1--i t;:lя;fii;д 20i4 гола на момент проверки.

За *clB,elrmj*l]'i.t* л;jiil{{.]i,{, Гil_)il:,:О,iaiэVii]ения ответственность наступает при
I]i]IJЫiiL].ЦtiC}i1,1l,: Lr \rСj'liil-.l iCi,{l,rr!i; |г,{rк законного предписания органа,
ос\,Ll-iес"гвjlяк}ц{(jг{-} л,.]г1,'Ji]',CTL];II,I-1[:i.]ii rrа-цзор об устранении нарушений
зaKO},I(}ria'I'CjibC'Гlii]" Гirrавон:li],vjIIениЕ" считается совершенным с момента
исл,ечý:ниrl c;1(}]til. гiрс,t"lr,J\I{i,,iзсt: !f ,..-t jlгс;-lгiисанием.

t)С,ьеl,;-.,-,цr !;i:,i*i,] ,'.l]bji :{', 
'; 

iР,i1''{.tj]НОГо правонарушения является
yCTaHLrBлijii :i,,i; f :"{f iiljl,'i ti i'Г;;r 'r;K ,/п:&гJ]lенияо и в частности контрольно-
tr]:.".'],l1()l],:lЫij i':_'. ']]] 'il.i i:l"] ]i Ё, l:',}'];] .i};:ii rIiiие между субъектами контрOля
(rrадзооа) rt С'i,'бЪt:К; aa,li,,f " lJeЯ !'С.llЬгlОСТь которых подвергае].ся контролю
( Hit.l зut ,1 )"

i,lЗ.'l il-,.i,'eu,Il,,:r.,i_: ],] _i 
ji

ДOС]'0Ве}jt,l эrlйl, l;t;.-l,i: .

FJ ,iJ {_rt. , t n,]-, 
,i 

] 5 :,, r_,.

,\_'ijг.Il;],;,i{] г ].$ il }i
г. ji jti ijp,,i !,"з|_ji,п0-},,,l :ati;:

с},даi,,I Fiеобхi_}д,,i&jс,,iс.\сд
СОВе}]i',dНli_r. 11"'i,'1 Г'i'':.i,,^'-1,1-.

OI'C)''I(] i Bliii t).\"Д;;t ']'_]:l:til ,.'! \

l i]Jll i; t.t., ri :.jii, : r1. :. .i,,l::, i i

M;}"|lt]1]} ji!.-ii. гf]j. з.]. _} . ], :.llll1l.].l

Ci_'jitjl],j.*,!l' {_]a1:,i}i-.:,;., {-,

пt'Jlзr,,] l1)) t_l еij ,.:;. пlrе.:_l\ (

l-iс:ВOЗ}'',,}ii"rl,. {]',',-, ;,._ _J: l'i}1{:i:] r i

l\4i.J),ы(j'] L-зl.l' ',, 'i'|] l _з.l , - i" jt_: :lij i"

P{D кс, iс,гil\r},,-.ii:, i,|.;g,! е?,a. .:i,|

Kt)'i ()P _ti Q i'L'l-aFt{_)Ч,-| t],J:, , .,i iif,
|l.-Oril-:flТС]']liaL] (] ;ii!.i,,

P,,lC(]иl:l.;K,rni'+,"Iiel.,r,,,tioiiз

ts()ii:]r,li',;J{_T] j,i_\'. .,,' i]'" i !Г i]]]I

ali.Гчii1',l,: l'' I. :i; ]'i{' ji; l,.';

аДМ11 Н',{]']. i'i_i j'i;;i]-]]..1' :li_'::lГ: _]i

Х('}'.:.ji .|lc.pn,l;1-ilt :'. _., .",_цt, l

П?.]Г1l]ii_tI,'З,iJ,{]_] lq.J1,.r,]" ,_то ,.. ,, ч(]

ill 1.1.},t } ' .,;,:]. } lil;i r, :i i ] ,-,] ,l _::i ,

l{,,.iз i;I-{еilлановоЙ документарной проверки
:] -i{гiТ,.)Рt{ilТ)), КОТОРЫМ УСТаНОВЛеНО, ЧТО
i{Ёl:,:; г]уIiIi],ы 5, б предписания от 1З ноября

," i_! i.'i -

;i! i: i.lIi}.l tt[ti:tВОН?РУШИТеЛЯ ПРИЗНаЮТСЯ СУДО\4
:\/|l], 1-"ý! i\'iеitДу собой.
.; iitl,\ll РФ при малозначительности

! ii .,i-l l1:l{.}Iijli;i{ия ilленума ВАС РФ от 02.06.2004
I]i_},i!ii,i];-Эl/LijOFlия в качестве малозначительног()

:if,}: i.iз,J]IL.HKpt конкретных обстоятельств его
"Il;:,l]'-Ll'i }: jlоа3';}НарУшенИя ИМееТ МесТо Irри
';]ji.: :.,,,:1i';:rii{l:rJl,tыM обil{ественным отношениям.
i-\,l , -li "1',-l-,L1.,1}i]оГО ПраВонарУшеНиЯ В каЧесТВе
:i]_i.li-l.,l: _ ,,/ij,l",LtlBaTb, что статья 2.9 кодп рФ не
|-,i: i:,.,,л-;]tIi4-нении к каким-либо cocTaI]ilN4

, jСt-;Freflчbll\l КоАП рФ. Возможность и.пи
:ji;;,f _.],.:.,",{! jl 

'1, 
качестве малозначительного не

jU,} i,..]::.ii.., {,1i]хJl{я из сформулироВанНой В КоАtl
,1i.l j i{l', i]i]'J]ri]{i}ГrJ ПРаВО}{аРУШеНИЯ, За СОВеРШеНИе
.:'l'i:, ., :, ii i} ,] i ь .

; ;l, _]i tI.1.;тzl;tовления Пленума Верховного Суда
i- ,i.:_t,:,";2tj,J-{ N 5 "о некоторых вопросах.

-,,|,-,1,1,.]-ia,:]iili Кодекса Российской Федерации об
l]:.ii]iJl:-!rYl_т_{ениях" малозначительным

:з,л l,,i 11,.],, ,jl:-t,Iя€тся действие или бездействие.
.1)(_ : ..r;,, ] }ti--l1]{i;lКИ СОСТаВа аДМИНИСТРаТИВНОГО
'{ji,|' ъi,}];it,ЭРХ СОВеРШеННОГО ЛРаВОНаРУШеНИЯ iJ
,',,j , -i ;:],,' j,'ii-, i'; ,aя}кести наступивших последс.гвI4й,

1'li li.']'.', trbt ]'

: f{ /' {, , _'l "i--"

С(],ВСР,1:*l-tгj{}i i.) :l;_il iijl-Jrli_ L lз;-1,; р1 t-it_il l , :ii]авонарушения судья, орган"
дФJi}ttнi}СтЕiL}е i]]itlo" \,iIcJitii]IЧt]цetr]TJыe ]]еlпить дело об администратLIвном
tll]авоi;аl]'л'Цл€IJй ,j., r,;C] j т о зlЪГ;;1_1;1,1"; ,ч1.I-ц{). совершивlIIее административ}lое
I]1-1ilBOiiapl |,:eЧi.'Ii"- .l'i :]-ll }l1 i -]I1,-]',1'l,-i-1-1,r,i_.}i*Й 11тветственности и ограничиться
y('l t } i,il,i :}Л.,!,1i]{-; ;, i:.vi i] Ъ/.



,I-

не предсIавляю;.rlее
правоотноlлений.

cjimicj.ýeHHoi,O нарушения охраняемых обшдественных

Дналlазируя' j.{pejtСTa]lJli]HHb]ti с;/ДУ письменные доказательства со

стороны лредсlав'l': o,lei-1 rtlРrХДРIЧеского лица, привлекаемого к

админис.гративной oтBet,,; гз,JilнOс,гjrл, {.:.чj{{)м исследоваJIись такие факты как

деЙствия руковсдиТеJlЯ, Fl;l1]PiiB";{JHHble на выполнение предписания, и

отсутствие жалоб со стOроны иных JIиц на нарушение законодательQтва в

области 0храны окрlчжак}iцсl ti ;реды-
Сулол,t ус,гаIiOв"riеl,,(). 

t_!,l'r1] i:].j лJtт|ГiоJ{;{еi{ие rryнктов 5 и б предписания от 13

ноября 2а!4;11ла tsызванo объекr,уrвными tIричинами, а именно отсутствием

денежных средсl]в дJl}I :jаi,,iЮчt-"iiИя ЦОi'ОtsОРOв по вывозу и утилизации
твёрдых 6,ыт,.-'вi,tх lt -Ё,,,1.7i,,,;4*,l'r'.{O,-1'}P,l без которых в свою очередЬ

У прав;tеr{ием Росприрt;дl, :tд"i0;]t1 Hij N{Oя{eт быть } тверждён проект.

lОридичr:оки\4 jlи-itоt*t I} ,сд1}(,l) \,чредителя - Комитета образования и

}{ауки Bo;iгограltс:л ,,;лi i:,rji,I,i.i'.,i у1 ]]s,]{}.lFj(JKi.,a,rно t09 феврал я 20|5 года, 1б апреля

20l5 года,2б мая l{_ii:i Г],.t.'} |tfirltrlаtsfiяJтиt]ъ запросы о внесении изменений в

смету и выде.пеНI.{ti ДOr.-lО.{Яi.|l*.IIIIF{ЬIY. Пrll\4И'ГОВ, РеШеНИе ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТО,

только 24 ик>r,я :i0 j5 гi;,,дi,.

На основ;ttlL|ц из.пOý{*|tliti}Г{} С)iд пришёл к вьlводу о том, что совершённое

деяние cl}\4O llo Себr:l t;._ itJl-]г}.ч{i,{,t каli.tх-шибо опасных УГРОЗ ДЛЯ ЛИЧНОСТИ,

общества. !Iли 1.oi}y':{epL .I}"t Гd-'/tir}l-t} tl;(Рr/чjеttия прав не установлено.

fdейст.влляr t'Ё,-("'iy l.,.1-1;i;1,,l1irgд_]-]0и{";Kaя школа -интернат)) суд

квалифицисVе]- l]O а. : .,,. i].: Кi},ЦеКС.t рФ об административных

правонаруll,{ен}iях ttзl., jlf_rfjbIll(}JIIIi)i{иe R установленный срок законного

ilрелписа.iJ,Jя i;pt 1jl{a},, {j|j\ iIJ.ei-,i },.'i:{'i{*,iliej {} .{)с)iдарственный надзор (контроль),

об устрагiеНИИ }li.j__],,r'{_i:e:l.,;i,i :]iii i JJ,.j/i,-i t e,l 1,{]'1.'йа'"

обсL:tlя гс:JlьЁ,ltr" ijlv.l}itr,l-i,;},i,i;l;. ],1)i., l_ тJIf"-i:,lt()Iц!4.t накаЗанИе, не УсТаноВЛено.
ГIри из.пtliке}!l.ы}" ,_]jьiiлl(1 l;ticl._,яre."llldJгBа,X, с_\1д в силу ст.2.9 КоАП РФ

счLIтае.г EO:JF",I{}}K-I,i,|i,yl 0i-в,_ ijo,i:r; Г ;1.oi' <,.'Гор,rtосиновская школа -интернат)
оТаДМt,IЁli,tС.I.1)ii,.]:lF]}-;.}rl'..Ii:..;i{-]'ГЕi..".',rн0{:',Тиlлост.i9.5ч.lКоАПРФЗа
малозначr':aеJii-,I-iOtjl'h:i-! {:L:i]'J,,. li", ]1 .Го i],lг,1l1I{yiс'гоаТивного правонарушения е

объяв"llен LICfoI зм\у i,t),i}l i. l'i l ],?i\1 € -:, i-: fi l,iýi "

Устное зrj'L\4i,tiii1.,;i ." ..;;, .'if.,:;., гl{.: :'.{,li]}-i,.]r{ за формальное совершение

ВМеНяеМ{j!]-о [tpiii;,.,Hзp.:_lit,ij,i]. -i ],i_]T ;l(}с,гэl,оIti{i]й для достижения задач

законода.ге.гiь(ji,Rэ" c;(i il,iU:[{i{cl,piэTij}-lHoI'{ лравона,р,vшении, указанных в ст.1.2

кодп pti},

На {-rСi-t}iralr;Иj, l11 {:i_.ч.i -'1]{}ii j. i_1'll!(, 11{_ljlС'IjЗJЯСь ст. ст. 2.9r 29.9 КодексоМ

РФ об aд\l[{tiltсrpa]{1lJгii.]}". j]riзi-i{ltrir,_l1;1liЁ;'}ltriи, ltll{РОВОй судья

L,;l,_' ,. ,l]J;

Прг:кра ill tb i..}{j "'J,it;rr{], l l() ,lе.п}, 0б административном

IIpaBoH3,p},liJeHtlrr Ii[i":,.l'i_lr: i]l':i_,,:.!{{}&4 ч,х ст.19.5 КоАП РФ в отношении

юридичеСК.С!t'ti ,]li,I jit , } ilL: "',]!?i' ,,;'iiLtt-;i[iоto казённого образовательного

учре}кдеliия 1 :;ъ|l\1t -i ]f-i].", -] j ii, 1 1r.,;iз -llHTepHaT), в связи с

малозначtiт€jii,ti,()t) j'L.,fl 1i:i-rl!_,i.,; .::}i;l{l'l Il ,.] ];1ВСiii'!руtllеi{ия.
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lч,i,]--1,." i { r-J о вс кая lл кол а -и нтер н ат)) )/с Til о е

,_ý.i;.l{ii}aнo в ЧерныrUковскиЙ раЙонныiiil':_.i]iTK? ль б1 Волгоградской об-шаст,и в
i :,{i! ГОЛ}LlеНИЯ КОПИИ ПОСТаНОВЛеНИЯ.

*fлtrа ь О.А. Бородина
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