
Приложение 23
к приказу Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского 
автономного округа
от ____________ № _____________

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО   ОКРУГА

КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

689000, г. Анадырь, ул. Отке, 4, тел.: 6-35-26, факс: 2-43-33, e-mail: dspkoops@dpsh.chukotka-gov.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении

«15»  января  2019 г.                                                                               г. Анадырь
            (дата составления)                                                                                                                          (место составления)

Я, старший государственный инспектор Чукотского автономного округа по 
охране природы Тненны Раиса Петровна____________________________

   (должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, 

 удостоверение № 6, выданное 03.07.2017 г., тел. (42722) 6-35-26
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрела материалы дела в отношении должностного лица – 
заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» поселка Беринговского» Дегтяревой Виктории 
Викторовны, дата рождения 30.08.1965 г., паспорт 77 10 082917, 
выдан 06.10.2010г. ТП ОФМС Росс по Чукотскому автономному 
округу №2 в Анадырском муниципальном районе, код 
подразделения 870-003

(для должностных лиц и граждан – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

Место регистрации  и проживания по адресу: 689100, Чукотский автономный округ,
пос. Беринговский, ул. Строительная, д.16, кв.48

адрес постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность, телефон;

________________________________________________________________________
юридический адрес, наименование и расчетный счет банковского учреждения, телефон)

место работы и должность: директор  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Радуга» поселка Беринговского» (далее–Учреждение), распоряжением 
Администрации муниципального образования Беринговского района от 28.11.2005 
№299-рг о назначении Дегтяревой В.В. на должность заведующей Учреждения, 
трудовой договор от 01.09.2013г.
_____________________________________________________________________

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  - полное наименование, адрес  местонахождения и 

________________________________________________________________________
юридический адрес, наименование и расчетный счет банковского учреждения, телефон)



________________________________________________________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛ: 
Материалы дела об административном правонарушении в отношении  

должностного лица – заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Радуга» поселка Беринговского» Дегтяревой Виктории Викторовны, по статье 8.2 
КоАП РФ, поступили в Комитет природопользования и охраны окружающей среды 
Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики  Чукотского 
автономного округа  26.12.2018 года из  Анадырской межрайонной прокуратуры, для 
рассмотрения по подведомственности.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, которое 
проводилось на основании  представленных документов, было установлено 
следующее.
         Анадырской межрайонной прокуратурой в отношении Учреждения проведена 
проверка на предмет соблюдения законодательства об отходах производства и 
потребления, в ходе которой выявлено несоблюдение экологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления.

Согласно свидетельства о государственной регистрации Учреждение в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании учреждения 
22.12.2011г., заведующей, которого является Дегтярева Виктория Викторовна.  
Учреждение осуществляет основной вид деятельности – образование дошкольное.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
юридические лица при эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 
связанной с обращениями отходами, обязаны соблюдать федеральные нормы и 
правила и иные требования с отходами.

На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного 
воздействия на окружающую среду в силу п. 3 ст. 14 Федерального закона N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» составляется паспорт отходов I-IV 
классов опасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
16.08.2013 N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов 
опасности».

Заверенная копия паспорта и копии документов, подтверждающих отнесение 
вида отхода к конкретному классу опасности, представляются в Росприроднадзор по 
месту осуществления хозяйственной деятельности учреждения. Паспорт действует 
бессрочно.

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 утвержден Федеральный 
классификационный каталог отходов (далее - ФККО).

Из материалов дела Анадырского межрайонной прокуратуры о возбуждении 
дела об административном правонарушении от 21.12.2018 по ст. 8.2. КоАП РФ 
следует, что Учреждением в период за 2017 год – истекший период 2018 год не 
соблюдались требования природоохранного законодательства Российской 
Федерации при обращении с отходами производства и потребления.

Проверкой установлено, что Учреждение является потребителем 
ртутьсодержащих ламп, которые, исходя из информации ФККО, относятся к 1 классу 
опасности (код  471 10101 52 1). 

В нарушение ст.14 Федерального закона 89-ФЗ и п.п.1,3,6,7 Правил 
проведения паспортизации отходов паспорт на ртутьсодержащие лампы на момент 
начала прокурорской проверки – 28.11.2018г. не составлен, заверенная копия 



паспорта и копии документов, подтверждающих отнесение вида отхода к 
конкретному классу опасности, в Управление Росприроднадзора по Чукотскому 
автономному округу не направлены. 
          Кроме того, Учреждение в нарушение п.3 Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681 не разработало 
инструкцию по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
применительно к конкретным условиям.
         Согласно статье 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях задачами производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
         В силу статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат 
выяснению обстоятельства, в частности: наличие события административного 
правонарушения, лицо, совершившее действия (бездействие), за которые Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях или законом 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 
виновность лица в совершении административного правонарушения.
         Установлено, что в ходе проведения проверки Анадырской межрайонной 
прокуратурой (с 28 ноября по 14 декабря 2018г.) заведующей Учреждением приняты 
все меры и предоставлены все документы, а именно: инструкция по организации 
сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и 
размещения ртутьсодержащих ламп, утвержденная 01.12.2018г., паспорт отходов 
разработан, утвержден 01.12.2018г. и направлен на согласование в Управление 
Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу 04.12.2018г. исх.№328. 
          Данные обстоятельства подтверждается актом проверки соблюдения 
Учреждением требований законодательства, направленных на обеспечение 
безопасного обращения с отходами I и II классов опасности от 11.12.2018, 
объяснением заведующей Учреждения Дегтяревой В.В..

  Вместе с тем, в ходе рассмотрения дела не выявлено, что совершенное 
административное правонарушение  не повлекло  существенное нарушение 
охраняемых общественных правоотношений (в материалах дела отсутствуют 
сведения о причинении вреда и тяжести наступивших последствий). Какие либо 
обращения, информация, документы, указывающие на причинение вреда и тяжести 
наступивших последствий  не поступали. 

В соответствии со ст.2.9 КоАП РФ малозначительность правонарушения имеет 
место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 
отношениям.
          Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» малозначительным административным правонарушением
          




