ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИГОДНО - РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
г. Ноябрьск

№ 32-НБ

«18» ноября 2016 года

Я, главный специалист Ноябрьского сектора государственного экологического надзора
управления государственного экологического надзора департамента - государственный инспектор
Ямало-Ненецкого автономного округа в области охраны окружающей среды Баязитова Елена
Геннадьевна в соответствии со статьей 28.3. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
составила настоящий протокол об административном правонарушении в отношении
должностного лица: директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей (далее так же: МБОУ
«СОШ № 1», учреждение) Литвишко Галины Александровны (Приказ департамента
образования Администрации Пуровского района о приеме работника на работу от 22.10.2010
№23.). Паспорт гражданина Российской Федерации серия 74 00 номер 115984, выдан
Ханымейским ПОМ отдела внутренних дел Пуровского района Ямало-Ненецкого авт. Окр.
Тюменской области 05.11.2002 года, код подразделения 893-002. Дата рождения 24.02.1972 года,
место рождения: с. Самарское, Хаибулинского района Башкирской АССР. Место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Мира, д. 71. Рабочий
телефон: 8 (34997) 41-5-70, т/ф 41-1-69. Адрес электронной почты: hanymei l@mail.ru.
Протокол составлен в присутствии: лицо, в отношении которого возбуждается данное
дело об административном правонарушении о дате, времени и месте составления протокола
надлежаще извещено, на составление не прибыло. Поступило ходатайство от 16.11.2016 года
№ 1921 от директора учреждения о составлении протокола в его отсутствии.

В соответствии со ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2011г. № 195-ФЗ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, имеет право знакомиться со
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2011г. М 195-ФЗ (далее так же: КоАП РФ).
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
в области охраны окружающей среды, объяснены его права:

Директор МБОУ «СОШ № 1»

Г.А. Литвишко

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей совершено деяние, содержащее признаки
административного правонарушения, выразившиеся в невыполнении в установленный
срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
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(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства, а именно:
С целью контроля исполнения пункта 2 ранее выданного предписания об устранении
выявленных нарушений от 16.11.2015 года № 12-Н (далее по тексту также Предписание) в период
с 14.11.2016 года по 18.11.2016 года, в соответствии с приказом департамента природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа (Департамент) от 09.11.2016 года № 952, проведена внеплановая
документарная проверка МБОУ «СОШ № 1», которая имела основанием истечение срока
исполнения пункта 2 ранее выданного предписания.
Предметом проверки являлось выполнение предписаний органа государственного надзора.
Пунктом 2 Предписания от 16.11.2015 года № 12-Н, учреждение обязывалось в срок до
10.11.2016 года исполнить обязанность, установленную частью 6 статьи 12 Федерального закона
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по обеспечению
размещения отходов, образующихся в процессе деятельности учреждения на объекте, внесенном в
государственный реестр объектов размещения отходов (далее так же: ГРОРО).
В ходе проведения проверки, в качестве документов свидетельствующих о принятии мер
направленных на выполнение пункта 2 Предписания от 16.11.2015 года № 12-Н, МБОУ «СОШ №
1» представлены:
- договор на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от 11.01.2016 года
№ 03/459 заключенный между МБОУ «СОШ № 1» и индивидуальным предпринимателем
Златовой Любовь Михайловной (далее так же: ИП Златова Л.М.), акты выполненных работ по
вывозу ТБО, информационное письмо ИП Златовой Л.М. от 24.16.2011 года № 24 «О месте
хранения принятых отходов»;
- договор на оказание услуг по приему и размещению отходов от 01.02.2016 года № 47 ТБО/16 заключенный между ИП Златовой Л.М. и муниципальным унитарным предприятием
«Муравленковские коммунальные системы» (далее так же: МУП «МКС»). Информационные
письма МУП «МКС» от 15.11.2016 года № 01-19/958 и № 01-19/960.
Из поступивших документов, а так же из документов находящихся в ведении Департамента
ПРР ЯНАО, следует:
- Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
от 17.09.2012 года № 247, утвержденный на основании Распоряжения № 464р Управления
Росприроднадзора по ЯНАО, выдан по результатам рассмотрения проекта нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение (далее так же: ПНООЛР, проект), который был
разработан учреждением в соответствии с установленными требованиями и утвержден
директором МБОУ «СОШ № 1» Г.А. Литвишко. В соответствии с проектом и утвержденными
нормативами, отходы, образующиеся в результате осуществления хозяйственной деятельности
МБОУ «СОШ № 1» подлежат размещению на полигоне ТБО г. Муравленко (№ объекта
размещения отходов в ГРОРО: 13768). Юридическим лицом, эксплуатирующим объект
размещения отходов (полигон), является МУП «МКС».
- Для вывоза (удаления) отходов МБОУ «СОШ № 1» заключен гражданско - правовой
договор с ИП Златовой Л.М. на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от
11.01.2016 года № 03/459. Согласно представленным актам выполненных работ в 1 квартале 2016
года учреждением произведена передача ИП Златовой Л.М. - 8,74 м. куб. отходов, во 2 квартале
2016 года - 13,12 м. куб., в 3 квартале 2016 года - 13,12 м. куб. отходов (мусора). В рамках
реализации данного договора, удаленные с мест накопления отходы учреждения
транспортируются для хранения на объект, расположенный в районе поселка Ханымей,
Пуровского района, на 12 километре автодороги п. Ханымей - г. Муравленко. Документ,
подтверждающий, что данный объект включен в ГРОРО не представлен.
- В свою очередь, предпринимателем Златовой Л.М. заключен договор от 01.02.2016 года
№ 47 - ТБО/16 с муниципальным унитарным предприятием «Муравленковские коммунальные
системы». Предметом договора является оказание услуг по приему и размещению отходов на
полигоне твердых бытовых отходов (далее так же: ТБО), который расположен по адресу: ЯНАО,
г. Муравленко, панель 22 (№ объекта размещения отходов в ГРОРО: 13768). Документов (актов
выполненных работ), подтверждающих передачу отходов от ИП Златовой и МБОУ «СОШ № 1»
на полигон МУП «МКС», в ходе проверки учреждением и ИП Златовой Л.М. не представлено.
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В ответ на запрос, направленный в ходе проверки в адрес МУП «МКС», были получены
информационные письма от 15.11.2016 года № 01-19/958, № 01-19/960. Из полученных писем
следует, что прием и размещение отходов от ИП Златовой Л.М. и от МБОУ «СОШ № 1» на
полигоне города Муравленко не производился.
Из указанного следует, что пункт № 2 Предписания от 16.11.2015 года № 12-Н
учреждением МБОУ «СОШ № 1» в установленный срок не выполнен.
Учреждением не приняты исчерпывающие меры для исполнения предписания в части
обеспечения размещения отходов, образующихся в процессе осуществления деятельности на
объекте, внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов.
Законность выдачи предписания и само предписание учреждением не оспаривалось.
У лица, в отношении которого составлен настоящий протокол, имелась возможность
выполнить указанную обязанность в полном объёме.
Следовательно, директором МБОУ «СОШ № 1» Литвишко Галиной Александровной, как
должностным лицом, выполняющим в учреждении административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные функции, не обеспечено исполнение в установленный срок
обязанности по выполнению пункта № 2 Предписания от 16.11.2015 года № 12-Н об устранении
выявленных нарушений.
Местом совершения правонарушения является поселок Ханымей, местом выявления
правонарушения является город Ноябрьск. Датой совершения правонарушения является
10.11.2016 года. Датой выявления правонарушения является 18.11.2016 года.
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении в области охраны окружающей среды: не поступали.
Подпись лица, давшего объяснение:

Г.А. Литвишко

Директор МБОУ «СОШ № 1»

За
совершение
указанного
правонарушения
предусмотрено
привлечение
правонарушителя(еи) к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 23.1. КоАП РФ настоящий протокол направлен на рассмотрение
мировому судье судебного участка № 3 Пуровского судебного района.
О дате и времени рассмотрения данного протокола лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, будет сообщено дополнительно.
Приложение к протоколу от 18.11.2016 года № 32-НБ:
1. Акт проверки от 18.11.2016 года № 182 - НН.

Протокол составлен на 3 страницах.
Государственный инспектор ЯНАО
в области охраны окружающей среды

Е.Г. Баязитова

с Протоколом ознакомлен(а), один экземпляр получил (а):
Г.А. Литвишко
«18» ноября 2016 года

Директор МБОУ «СОШ № 1»

Протокол направлен в адрес юридического
Ю]
лица через
(дата отправки)
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