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Мною, Колодкиной Еленой Ивановной, ведущим специ€lлистом Волгодонского межрайонного
отдела управления регион€rльного государственного экологического надзораl государственным инспектором
РостовскоЙ области в области охраны окружающей среды, в соответствии со ст.ст. 1,,7,28.2,28.3 Кодекса
Российской Федерации об административньtх правонарушениях, ст.6 Федерального закона от 10.01.2002 Nъ
7-ФЗ коб охране окружающей среды>, постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 J\Ъ
З20 (об утверждении положениlI о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области>,
постановлением Правительства Ростовской области от 26.04,2012 Jю 3з1 кОб угверждении порядка
организации и осуществления регионirльного государственного экологического надзора на территории
Ростовской области>>, Постановление минприроды Ростовской области от 01.06,2016 J\ъ п-19 коб
установлении Перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический
надзор) составлен настоящий протокол об административном правонарушении, совершенном директором
МБУ ДО РеМОНтненская районная ЩЮСШ (место нахо}цения юридического лица: З47480, Ростовская
область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, д.90) Волохов дrдр.й Иванович.

В ПеРИОд С 02.06.2017 по З0.06.2017 в соответствии с приказом от 17.05.2017 J\b 426-ГК и согласно
плану проведения проверок на 2017 год, угвержденному министром природньш ресурсов и экологии
РостовскоЙ области Г.А.Урбан от 07.|2.2016 Ns пр-з54, проведена IUIановая, 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 Ремонтненская районная дюсш
осуществляет с нарушением обязательных требований природоохранного законодательства, а именно:

- шIата за негативное воздействи9 на окружающую среду за 2076 год осуществлена не в
установленные законодательством сроки (25,05.2017), что является нар},шением п.1 ст.16 Федерального
закона от 10.01.2002 J\b 7-ФЗ (об охране окружающей средьu>, которой установлено, что шIата за
негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие его виды: выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух 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\Ъ 7-ФЗ кОб охране окружающей среды>, которой установлено, что плату за негативное
воздействие на окр}ц€ющую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, за искJIючением
юридических лиц и индивидуzllrьных предпринимателей.

указанные нарушения, зафиксированные в данном протоколе, отра:кены в акте проверки
Ns l25/426-гIv28.вд-02.8 и предписании Ns 1251426-гIо2s.вд-02.8/1-П от 30.06.2017.

объективная сторона вмененного правонарушениJI выра;кается в том, что директором МБУ ДО
Ремонтненскм районная ,ЩЮСШ Волоховым А.И. при осуществлении деятельности не обеспечено
соблюдение экологических требований.

за совершение указанного 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 окружающую
средУ - влечеТ нzlложение административногО штрафа на должноСтньtх лиЦ в р€вмере от 3000 ло 6000руб,
(нормативный акт, предусматривающий ответственность заданное правонарушении)

От директора МБу до Ремонтненская районная дюсШ Волохова д.и. в Волгодонской
межрайонный отдел поступило ходатайство о не привлечении к административной ответственности
юридического лица по ст.8.41, данное ходатайство удовлетворено



Сведения о должностном лице, привлекаемом к адмпцистративной ответственности
Волохов Андрей Иванович
Щжаи место рождения 26.09.1971. п. Денисовский. Ремонтненский р!Lйон. Ростовской области
Место жительства: Ростовская область. с. Ремонтное. ул. Ленинская. д.9l
Адрес и место работы (1"lебы), занимаемая должность: 347480. Ростовская область. Ремонтненский район.
с. Ремонтное. ул. Ленинская. д.90. директор
Имущественное положение:
семейное положение: на юкдивении:

,Щанные о привлечении ранее к административной ответственности:
Руководствуясь ч.1 ст.28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
протокол направить для рассмотрения Ракчееву Сергею Николаевичу - начальнику Волгодонского
межрайонного отдела )дIравления регионального государственного экологического надзора минприроды
Ростовской области - старшему государственному инспектору Ростовской области в области охраны
окружающей среды

(ф.и.о., должность лица уполномоченtlого рассмативать дела об администрагивных правонарушелtиях)

В соответствии с требованиями ч.З ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонар}шениях при составлении протокола лицу, в отношении которого возбуждено дело,
представителю юридического лица разъяснены права и обязанности, предусмотренные
- ст.51 Констиryции Российской Федерации:

l. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг
которьtх определяется федера-пьным законом.
- ст.25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и

отводы, пользоваться юридиЕIеской помощью защитника, а также иными прочессу;9Ёными правами в соответствии с

настоящим Кодексом.
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Примечание: В случае отказа лица, совершившего правонарушение от подписания протоколаэ в нем делается запись об этом. Лицо,
совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и 3а]r.{ечания по содержанию протокола, а

также изложить мотивы откaва от его подписания. Замечания, укtванные в протоколс, зафиксированы в акте N9 l25l426-ГIV28.ВД-
02.8 и прелписании Ns l25l426-ГW2&ВД-02.8/1-П от 30.06.2017.

l А.И. Волохов/ з0.06.2017


