
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минприроды Ростовской области)
З 440'1 2, r. Ростов-на-,Щону,
пр.40-летия Победы, 1а

тел. (86З ) 29 5 -2З -59, 240 -7 8-09
факс (863 ) 29 5 -| | -52, 240 -9 6-09

E-mail: mрrrо@dопlапd,ru
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛволгодонскоЙ

347380, г" Волгодонск,
ул. Щружбы, 14

Исх. Nq 28.ВД-02.8l
от к30>> июня 20l7г"

30.06.20l7
дата вынесеншI определенrul

тел./факс (86З92) 5 -64-40 ; 5 -69 -24
E-mail: volgodonsk_ter@ list.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о нtвначении времени и места рассмотрения дела

Nр 27 | l28.ВД-02.8l 569 l 426-ГКlТIР 12017

об административном правонарушении

"Jтж,ffiНачальник Волгодонского межрайонного отдела управления регионального государственного
Экологического надзора Минприроды РостовскоЙ области - старшиЙ государственныЙ инспектор
Ростовской области в области охраны окружающей среды Ракчеев Сергей Николаевич

(должность, фамилия, инициаJIы лица, вынесшего определение)

РаСсМотреВ протокол Nр27ll28.ВД-02.8/569l426-ГКlПРl2017 от 30.06.2017 об административном
правонарушении, совершенном директором МБУ ЩО РемонтненскаJI районнiш ДЮСШ (место
нахождения юридического лица: З47480, Ростовская область, РемонтненскиЙ раЙон, с. Ремонтное,
ул. Ленинская, д.90) Волоховым Андреем Ивановичем
(нашr,rенование юр. лица, либо ф.и.о. должностного лица)
В сООтВеТстВии со ст.29.4, ст.29.6 Кодекса РоссиЙской Федерации кОб административных
правонарушенияхD

Волохова Андрея Ивановича
(наименование юр. лица, либо ф.и.о. физического лица)

о нарушении п.1 ст.16 Федерального закона от 10.01 .2002 J\Ъ 7-ФЗ <Об охране окружающей среды)
(статья нормативного акга" определяющ€ш данное нарушение)

на к04> июля2017 г. в <10 > часов к 30> минут по адресу: г. Волгодонск, ул.,Щружбы, 14.

2, .Щолжностному лицу с документом, удостоверяющим личность или представителю по
доверенности с документом, удостоверяющим личность, явиться на рассмотрение дела в
Волгодонской межрайонный отдел управления регионrrльного государственного экологического
надзора Минприроды Ростовской области.

Начальник отдела - старший государственный
инспектор Ростовской области
в области охраны окружающеЙ среды

Полlчено 30.06.2017 директор МБУ ДО Ремонтненская районная ДОСШ
.Щата .I[олжность

С.Н. Ракчеев

ОПРЕЩЕЛИЛ:
ремонтненская



IIРАВИТЕЛЪСТВО РОСТОВ СКОЙ ОЬЛДСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

Минп ростовской области
З 4407 2, г. Ростов-на-ДоIry,
пр.40-летия Победы, 1а

тел. (863) 295-2З -59, 240-7 8-09
факс (863) 29 5 -1 \ -52, 240-9 6-09

E-mail: шрrrо@dоrr] and.ru

З47З80, г. Волгодонск,
ул.,Щружбы, 14

Исх. Nq_2ЕДД_02.8/695
от к04> июля 2017 г.

волго ОНСКОЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТ
гел./факс (86392) 5 -64-40; 5 -69 -24

E-mail: volgodonsk_ter@ list.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу Nэ27 | l 28 .В Д-02 .8 l 5 69 l 42 6 -ГК||Р l 20 |7

об административном правонарушении
г. Волгодонск04.07.201,1

начальник Волгодонского межрайонного отдела управления регионального государственного
экологическогО надзора минприродЫ РостовскоЙ области старшиЙ государственный инспектор
Ростовской области в области охраны окружающей среды с. н. Ракчеев, рассмотрев материzlJIы о
нарушении п.l ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 J\Ъ 7-ФЗ коб охране окружающей среды>,
совершенном директором МБУ ЩО Ремонтненская районная дюсШ (место нахождения юридического
лица]. З47480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, л.90) Волоховым
АндрееМ Ивановичем (дата и место ро)кДения: 26.09.|91\, п. Щениiовский, Ремонтненский район,
Ростовской области, зарегистрирован по адресу: Ростовская область, с. Ремонтное, ул, Ленинская, д.9i)
в присугствии директора МБУ !О Ремонтненская районная досШ Волохова А.И. (паспорт б0 16 номер
974666, выдан ТП в селе Ремонтное МО уФмС России по Ростовской област, u no., Зимовники,
27 .09.20116, код подрiвделения б l 0-054)
(с праваI\,{и и обязанностями, предусмотренными ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1 Кодекса Российской
ФедерациИ об администРативных правонарушениях, ознакомлен при составлении протокола)

УСТАНоВИЛ:
В период с 02.06,2017 rc З0,06.2017 в соответствии с приказом от 17.05.2017 Ns 426-гк и согласно

планУ проведеншI проверок на 2017 год, },твержденномУ министроМ природных ресурсов и экологии
РостовскоЙ областИ Г.А.Урбан от 0'7.|2,2016 Ns пр-354, проведена плановая, выездная проверка
деятельности мБУ дО Ремонтненская районная дюсШ на предмет выполнения требований
законодательства в области охраны окружающей среды.

В результате проверки установлено, что деятельность МБУ .ЩО Ремонтненскм районная дюсш
осуществляет с нарушением обязательных требований природоохранного законодательства, а именно:- плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год осуществлена не в
установленные законодательством сроки (25.05.2017), что является нарушением п.1 ст.lб Федерального
закона от 10.01.2002 Jф 7-ФЗ (об охране окружающей среды>>, которой установлено, что IIлата за
негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздlх стационарными источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты; хранение, захоронение отходов производства и потребления; п.1 ст.16.1 Федерального закона от
10.01.2002 J\b 7-ФЗ <Об охране окружающей среды>>, которой установлено, что плату за негативное
воздействие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуапьные
предприниМатели, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за искJIючением
юридических лиц и индивидуzцIьных предпринимателей.

объективная сторона вмененного правонарушен}UI выра.lкается в том, что директором МБУ ДОРемонтненская районная ЩЮСШ Волоховым А.И., при осуществлении деятельности не было обеспечено
соблюдение экологических требований.

За совершение укшанного правонарушения предусмотрено привлечение к административной
ответственности в соответствии со ст. 8.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которой
установлено, что невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающ1со
средУ - влечеТ нttложение административногО штрафа на должноСтных лиЦ в размере от З000 ло 6000руб.

(нормативный аю, предусматривающий ответсl,tsенность заданное правонарушение)
,Щело рассмотрено в соответствии со ст. 29.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При рассмотрении материалов дела (акт проверки Ns|25/426-Гк/2s.вд-02.S и предписании Np125/426-
гIо28.вд-02.8/1-П от 30.06.2017, протоколNs27ll28,вд-02.s/5б9l426-гк/ПР/2017_от З0.06.2017) установлено,
что в действии (бездействии) директора МБУ ,ЩО Ремонтненская районная лосШ Волохова д.И.
содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.41 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениlIх.



СмягчаюЩихиоТяГЧаюЩихаДМинисТраТиВнУюотВеТсТВенностьобстоятельсТВнеУсТаноВЛено.
исходя из вышеизложецного, ру_";;;Ы""u ",, 2з,2g,-2g,g, 2g.'O кодекса Ъоссийской Федерачии об

административных правонарушеЕИЯХ, 
постдновил:

приВлеЧЬкаДМинистративнойотВетсТВенносТиДирекТогаМБ},ЩоРемонтненскаярайонная
дюсш волохова Андрея ивъновича по ст. 8.41 кодексu iо"."й"ПОй ФеДеРаЦИИ Об аДМИНИСТРаТИВНЫХ

ПраВонарУшениях'назначитЬнаказание"""о"штрафаВразМере3000(тритысяч)рУблей.
постановление о наложе""" -rрабЪ *Ь*., бiтi обжалоuuпо u .Уп"оrrБr 

-п9р-lДке 
В Течение ДесяТи сУТок со

д{r{ вр)чения или пол)пIения копии постановлеция в соответ"ru"rъо-a,,",, зо,t, з0,3 кодексароссийской Федерации

"u "^""х;;о,ff"#ji"У#;11Ё"оili};ивается " 
б0]1al"л"_::],1"::-:"ёч ""?#;:#;жlъ""*'"ъJдо*""""

администраТивногО штрафа в законнуЮ силу В соответствиИ Ьо ст.З2-2 Кодекса Российской Федерации об

админису3;ffi;т.у"т"lн###;_"вного штрафа в срок, предусмотренный кодп рФ, предусмотрева

ответственность по ч,1 ст,20,25 КоАП РФ,

Банковские реквизиты для оплаты административного штрафа: 
l.ов и экологии рос

Полlлrатель, YOK'il';;;;#;"ob,u.r, (министерство природных ресурсов и экологии Ростовскои

области, л/с Ns 04582005710)

ишv КПП: полуru""" 
"пu,"жа 

6166059867/ 616601001

оКТМо:60701000
Р/счет: Ne 40101 8 104000000 10002

Банк: Отделение Ростов-на-,Щону

БИК:046015001
КБК: 820 1 16 25050 01 0000 140

УИН: 00009541 5 l 343 1 090407ZOt'l 5

в поле назначенuя плаmежа| кштраф за нарJшение законодательства в области охраны

окружающей среды по постановлени; ШrZТtlZВ.Вд -02.815691426-гклIр/2017 от 04.0,7,20.'7, Волохов

О''' 
*оп'я квитанции (платежного порl^rения) об у_iт:_л-J:Р:л::_,#*ж"#J"волтодонской

межрайонныйотДелупраВЛения_регионалЬногогосуДарсТвенНоГоЭколоГиЧескоГонаДЗораМинисТерсТВа
прироДныхр".Ур.оu"uпо,,о."'РостовскойобластипоаДресУ:347380'Ростовскаяобласть,г.ВолгоДонск'
ул.,Щружбы, 14,

Старший государственныи
llrr.n.*op Ростовской области

в области охраны окружающей среды

Постановление вру{ено

Постановление направлено

,Щата всryпления постановлениJI в силу

сро* rrрaд"явления постановления к исполнению

*;;;(Й n июля 2011_Г.

( 14) июля ?01i,

С.Н. Ракчеев

201'7г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛДСТИ

(Минприроды Ростовской области)

З 440'7 2, г. Ростов-на-,Щону,
пр. 40-летия Победы, 1а

347380, г. Волгодонск,
ул.,Щружбы,14

тел. (86З) 29 5 -2З -59, 240 -'7 8-09
факс (8б3 ) 29 5 -1 1 -5Z, 240 -9 6-09

E-mail : mрrго@dоп lапd.ru
тел./факс 8(8639) 25 -64-40, 25 -69-24

E-mail: volgodonsk ter(@list.ru
Исх. J\Ъ 28.ВД-02.8/696
от 04.07.20l7 г.

ПРЕДСТАВЛВНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

п о делу ЛЪ2 7 1 /2 8. ВД-02. 8/5 б 9 / 426 -ГКtПР l20 17

<04> июля 2017 года г. Волгодонск

Мной, Ракчеевьтм Сергеем Николаевичем, начальником Волгодонского межрайонного
отдела управления регионального государственного экологического надзора минприроды
ростовской области, старшим государственным инспектором Ростовской области в области
охраны окружающей среды, (04) июля 2017 года было рассмотрено дело Jф 2]1/28.вд-
02.815691426-гк/пр12017 об административном правонарушении в отношении директора МБУ ЩО
РемонтненскаЯ районная дюсШ Волохова Андрея Ивановича по факту совершения
административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.41 КоАП РФ.

Полагаю, что совершение указанного правонарушения cTulJIo возможным вследствие
неисполнения своих должностньтх обязанностей со стороны директора мБУ [О Ремонтненская
раЙоннМ дюсШ Волохова Андрея Ивановича выразившееся в том, что в r{реждении
отсутствует:

- плата за негативное воздействие на окружающую среду за 20Iб год осуществлена не в
установленные законодательством сроки (25.05.2017), что является нарушением п.1 ст.16
Федерального закона от 10.01.2002 J\Ъ 7-ФЗ (об охране окружающей среды), которой
УСТtlНОВЛеНО, ЧТО ПЛаТа За НеГаТиВное воздеЙствие на окружающую среду взимается за следующие
его виды: выбросы загрязЕяющих веществ В атмосферный воздух стационарными источниками;
сбросьт загрязняющих веществ в водные объекты; хранение, захоронение отходов производства и
потребления; п.1 ст.16.1 Федерального закона от 10.01 .2002 }ф 7-ФЗ кОб охране окружающей
среды)' которой установлено, что плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны
вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность
на терриТории РосСийской ФедерациИ, за исклЮчениеМ юридичесКих лиц и индивидуальньж
предпринимателей.

Согласно ст. 29.1з Кодекса Российской Федерации об административных
правонарУшениях, условиЯ и причинЫ, созданнЫе организацией и ее должностными JIицами, при
которых совершаются административные правонарушения, должны быть устранены
незаN{едлительно.

" На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 29.1з Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, директора мБУ ,ЩО PeMoHTHeHcKalI районная
ДЮСШ Волохова А.И.

оБЯЗЫВАЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры

к устранонию причин И условий, способствовавших совершению административньIх
правонарушений.

2. О принятьIх мерах прошу сообщить по адресу 347380, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. ,Щружбы, 14, в месячный срок с момента ПОЛ)л{ения настоящего представления.

информацию О принятых мерах представить в Волгодонской межрайонный отдел
управленИя регионального государственного экологического надзора минприроды Ростовской
области по адресу: 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Щружбьт, |4, тел./факс

1l



8(s639) 25-64-40, 25-69 -24,
получения представления.

Настоящее представление
совершению административного

E_mail: volgodonsk_ter@ list.ru, в течение 30 рабочих дней со дня

причин и условий, способствовавших
мо}кет быть обжаJIовано в установленном

Ракчеев

об устранении
правонарушения,

законом порядке.
Согласно статье 19.б КодП рФ неприIIятие по представлgнию долпшостного лица,

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и

i"по""и, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение

административIIого штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч

рублей.

Представление внесено <<04>> июля 2017 года,

Начальник отдела - старший государственный
инспектор Ростовской области в области

охраны окружающей среды

Копию представления получил: Волохов А,И, к 04 > 07
(поdпuсь, фамtutuя, uнuцuальl лuца, коmорому вручено преdсmавле нuе)

20t7 г.
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