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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО -  РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 

ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о передаче дела об административном правонарушении 

на рассмотрение по подведомственности

г. Ноябрьск № 13-НН 18 ноября 2016 года

Мной, заведующим Ноябрьским сектором государственного экологического надзора 
управления государственного экологического надзора -  старшим государственным 
инспектором Ямало-Ненецкого автономного округа в области охраны окружающей среды 
Нестеровым Юрием Алексеевичем,

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, 
возбужденного по ч. 1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее также -  КоАП РФ)

в отношении юридического лица: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей (далее МБОУ «СОШ № 
1», учреждение). Адрес местонахождения: 629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1. Телефон: 8 (34997) 4-15-70. Адрес 
электронной почты: hanimei_l@mail.ru. Идентификационные коды: ОГРН 1028900858656; 
ИНН/КПП 8911016786/891101001; ОКПО 48731598. Банковские реквизиты: расчетный счет 
№40701810400003000002. Банк получателя: РКЦ Тарко -  Сале, г. Тарко - Сале, БИК 
047191000. Руководитель: Директор Литвишко Галина Александровна (Приказ департамента 
образования Администрации Пуровского района о приеме работника на работу от 22.10.2010 №

I. Приведенным выше юридическим лицом совершено деяние, имеющее признаки 
административного правонарушения в виде невыполнения в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль).

II. За совершение указанного правонарушения предусмотрено привлечение 
правонарушителя к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

III. В соответствии с п. 37 ч. 2 ст. 28.3. КоАП РФ и ч. 3.1. ст. 8.1. Закона ЯНАО от 
16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» должностные лица 
органов, осуществляющих государственный экологический контроль, вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 19.5. КоАП 
РФ.

УСТАНОВЛЕНО:
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IV. На основании ч. 1 и ч. 3 ст. 23.1. КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 19.5. указанного Кодекса рассматриваются 
мировыми судьями.

Исходя из вышеизложенного, и в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29.4. КоАП РФ,

1. В соответствии с ч. 3 ст. 23.1. КоАП РФ, направить мировому судье судебного 
участка № 3 Пуровского судебного района для рассмотрения следующие материалы:

1. Протокол об административном правонарушении от 18.11.2016 № 31 -НБ;
2. Уведомление о дате, времени и месте составления протокола;
3. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 

16.11.2015 № 12-Н;
4. Информационные письма МУП «МКС» от 15.11.2016 года№ 01-19/958, № 01-19/960;
5. Информационное письмо ИП Златовой Л.М. от 24.16.2011 № 24;
6. Уведомление о проверке письмо от 08.11.2016 № 2701-17/23068, с приложением 

копии приказа от 09.11.2016 № 952;
7. Письмо Росприроднадзора по ЯНАО от 10.11.2015 № 5911;
8. Договор на оказание услуг по сбору и вывозу ТБО от 11.01.2016 № 03/459;
9. Акт проверки от 18.11.2016 № 182-НН.

2. При назначении наказания в виде административного штрафа суду принять 
следующие реквизиты для его перечисления:

Управление федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса), ИНН 8901017195, КПП 890101001, КБК 847 1 16 25050 01 0000 140 
(денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды), ОКТМО 71958000, счет № 40101810500000010001 РКЦ Салехард г. Салехард, БИК 
047182000, УИН 0314732400006600001229825.

ОПРЕДЕЛЯЮ:

Старший государственный инспектор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в области охраны окружающей среды
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