
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ПРЕДПИСАНИЕ № 11-Н 

об устранении выявленных нарушений

Город (поселок) г. Ноябрьск 18 » ноября________  ______  _________________ 20 16 года
(место составления) (дата составления)

В период с 11 часов 00 минут 14.11.2016 года до 11 часов 00 минут 18.11.2016 года 
заведующим Ноябрьского сектора государственного экологического надзора Управления 
государственного экологического надзора -  старшим государственным инспектором Ямало -  
Ненецкого автономного округа в области охраны окружающей среды, главным специалистом 
Ноябрьского сектора государственного экологического надзора Управления государственного 
экологического надзора - государственным инспектором Ямало-Ненецкого автономного округа 
в области охраны окружающей среды Мусиевым Рамизом Апсалутиновичем, главным 
специалистом Ноябрьского сектора государственного экологического надзора Управления 
государственного экологического надзора - государственным инспектором Ямало-Ненецкого 
автономного округа в области охраны окружающей среды Баязитовой Еленой Геннадьевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - департамент) в 
соответствии с положением о департаменте, утвержденным постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.04. 2013 года № 297-П «О департаменте природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало- 
Ненецкого автономного округа» и приказом департамента от 09.11.2016 года № 952 «О 
проведении внеплановой документарной и выездной проверки юридического лица» в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей (далее МБОУ «СОШ № 1», предприятие, 
организация, учреждение)_______________________________________________________________

(вид проверки) (наименование юр. лица, ИП)

Сведения о правонарушителе -  юридическом лице:

Полное наименование юридического 
лица

Сокращенное наименование юр. лица 
Юридический адрес 
(по учр. документам)
Фактический адрес

Телефон и факс предприятия 
Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» п. Ханымей______________________________
МБОУ «СОШ № 1»____________________________
629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1 
629877, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1 
8 (34997) 4-15-70_______________________________

1028900858656
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Вход. №



ИНН 8911016786____________________
ФИО законного представителя Литвишко Галина Александровна
Должность представителя Директор______________________
На основании чего представитель
действует__________________________Устава.________________________

Проведена проверка с целью контроля исполнения пункта 3 предписания об устранении 
выявленных нарушений от 16.11.2015 года № 12-Н.________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

В целях устранения выявленных при проверке нарушений требований природоохранного 
законодательства, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании акта проверки от 18.11.2016 года № 182-НН, МБОУ СОШ № 1 
необходимо выполнить следующие мероприятия для устранения выявленных нарушений:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Пункт (абзац пункта) 
нормативного акта и 

нормативный акт, требования 
которого 
нарушены

Срок 
устранения 
нарушений, 

установлении 
й с учетом 
характера 
нарушения

Отметка
о

выполне
НИИ

(указы
вается
только

выполне
ние)

1 2 3 4 5

1

Обеспечить размещение 
отходов, образующихся в 
процессе осуществления 
деятельности учреждения на 
объекте, внесенном в 
государственный реестр 
объектов размещения отходов.

Часть 6, 7 статьи 12 
Федерального закона от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления».

20.11.2017 г.

Мероприятия являются обязательными для юридических лиц, и индивидуальных 
предпринимателей. При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их 
выполнения МБОУ «СОШ № 1» предоставляется право обжаловать предписание об устранении 
выявленных нарушений в порядке установленным законодательством РФ.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений в установленные сроки их 
устранения нарушитель заблаговременно должен направить должностному лицу, выдавшему 
предписание об устранении выявленных нарушений, ходатайство с просьбой о продлении 
сроков устранения выявленных нарушений с приложением документов, подтверждающих 
принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения выявленных нарушений в 
установленные сроки.

При заявлении нарушителем ходатайства о продлении срока устранения выявленных 
нарушений об этом делается отметка с указанием реквизитов поступившего ходатайства (если 
ходатайство не заявлено -  ставится прочерк):_________________________________________  .

2



Лицо, выдавшее предписание об устранении выявленных нарушений природоохранного 
законодательства, рассматривает поступившее ходатайство и выносит решение о продлении 
срока устранения выявленных нарушений или об отклонении ходатайства и оставлении сроков 
устранения выявленных нарушений без изменения, о чем в предписании об устранении
выявленных нарушений делается соответствующая запись:______________________________ .

За невыполнение в срок законного предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность предусмотренная частью 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Об исполнении настоящего предписания об устранении выявленных нарушений сообщить 
в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение 
настоящего предписания:

- в срок до « 17 » час. « 00 » мин. «20» ноября 2017 года, в департамент природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало- 
Ненецкого автономного округа по адресу: г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, 20-А, каб. № 203.

За непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность предусмотренная ст. 19.7. 
КоАП РФ.

Государственный инспектор 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в области охраны окружающей среды_____  /) / ______  _____ Е.Г. Баязитова

(должность лица, вынесшего предписание) / Л -  (подпись) (инициалы и фамилия)

Лицо, получившее настоящее предписание об 
устранении выявленных нарушений для 
исполнения в установленные сроки

.______________ Г.А. Литвишко
(подпись) (инициалы и фамилия)

Копию настоящего предписания получил: «___ » ____________ 20_


