Администрация ГО Анадырь
г. Анадырь,
ул. Рультытегина, д. 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
МИРОВОГО СУДЬИ
г. АНАДЫРЬ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

/
*

ул.Энергетиков, 11, г. Анадырь,
Чукотский автономный округ, 689000

E-mail: anamir@anadvr.ru
тел. (42722) 2-87-30; тел/факс (42722) 2-87-29;

ч/ ? "

Управление Росприроднадзора по
Чукотскому АО
г. Анадырь,
ул. Южная, д. 15

2016 г. №5-512/16 -

Направляю в Ваш адрес копию постановления по делу об
административном правонарушении № 5-512/16 в отношении Администрации
городского округа Анадырь, в первый адрес для исполнения, во второй адрес
для сведения.

Приложение: на

Мировой судья

J л. в 1 экз.

Дело № 5-512/16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Анадырь

27 мая 2016 года

Мировой судья судебного участка Анадырского района Чукотского
автономного округа Бегун Н.В., исполняющая обязанности мирового судьи
судебного участка г. Анадыря, рассмотрев дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в отношении
юридического лица Администрации городского округа Анадырь,
расположенного по адресу: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1,
УСТАНОВИЛ:
01 апреля 2016 года юридическое лицо Администрация городского округа
Анадырь, не исполнив Предписание№ 02-001/2015-ОМС-Анд от 26 марта 2015
года в срок до 01 апреля 2016 года, совершило административное
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Дело, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, рассмотрено в отсутствие
законного представителя юридического лица Давиденко, извещенного
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела телефонограммой и
от которого поступило ходатайство о рассмотрении дела об административном
правонарушении в свое отсутствие. Вину признаёт в полном объеме, с
правонарушением согласен.
При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие законного представителя юридического лица.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд
приходит к следующему.
Из протокола об административном правонарушении № 02-003/2016 от
04 мая 2016 года следует, что 02 апреля 2016 года в 09 часов 00 минут
Администрация городского округа Анадырь, по адресу: Чукотский АО г.
Анадырь ул. Рультытегина, д. 1 совершила административное правонарушение,
предусмотренное частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, не исполнив Предписание № 02001/2015-ОМС-Анд от 26 марта 2015 года, срок исполнения которого
установлен до 01 апреля 2016 года.
В силу требований статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов

Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена
административная ответственность.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
об
устранении
нарушений
законодательства
влечёт
назначение
административного наказания. Согласно ч.З ст.7 Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к вопросам местного
значения городского округа относятся: организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа; участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов.
Частью 2 ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» запрещается:
размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях,
прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях
миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может
быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических
систем и здоровья человека.
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих городских
округов.
На основании ч.5 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в
границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно
оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на
водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Частью 6 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» объекты размещения отходов вносятся в
государственный реестр объектов размещения отходов. На основании ч.7 ст. 12
вышеназванного приказа, запрещается размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
В соответствии с ч.8 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010
№681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств» органы местного
самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и
размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей
ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп,

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в
многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных
помещений договор управления многоквартирными домами или договор
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в таких домах), а также их информирование.
Из материалов дела следует, что 26 марта 2015 года Администрации
городского округа Анадырь Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному
округу на основании акта плановой выездной проверки от 26 марта 2015 года
№02-010/2015 ОМС-АНД, руководствуясь Положением об Управлении
Федеральной * службы по
надзору
в
сфере
природопользования
(Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу, утвержденным
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 29
июня 2011 №496, чЛ ст.66 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», в соответствии со ст. ст.1,3,7, ч.2 ст.39, ст.51
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды;
Постановления Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке проведения
паспортизации отходов I-IV классов опасности»; ст. ст. 1,11,12,13 Федерального
закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
пунктов 8 и 9 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления...»;
чЛ ст.18 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»; СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30.05.2001 г. было выдано Предписание № 02-001/2015-ОМС-Анд, согласно
которому Администрации городского округа Анадырь предписано:
Деятельность по обращению с отходами производства и потребления на
территории городского округа Анадырь привести в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды.
В период с 04 по 29 апреля 2016 года на основании приказа Руководителя
Управления Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу от 25 марта
2016 г. №37 «О проведении внеплановой документарной проверки
Администрации городского округа Анадырь Чукотского автономного округа»
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении
Администрации городского округа Анадырь по выполнению Предписания
Управления Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу от 26 марта
2015 г. №02-001/2015-ОМС-Анд «Об устранении нарушения законодательства
в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных
требований», выданного на основании приказа Управления Росприроднадзора
по Чукотскому автономному округу от 24.02.2015 №18 «О проведении
плановой выездной проверки Администрации городского округа Анадырь по
соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей
среды», акта плановой выездной проверки от 26.03.2015 №02-010/2015-ОМСАнд.

В ходе проверки установлено, что 19 апреля 2016 года в адрес
Управления Росприроднадзора по Чукотскому автономному округу поступило
письмо от 04.04.2016 №02-02-03-13/723/1 (вх. от 19.04.2016 №01-15/872) от
Администрации городского округа Анадырь с информацией о проведенных
мероприятиях по выполнению предписания от 26 марта 2015 г. №02-001/2015ОМС-Анд «Об устранении нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и нарушений природоохранных требований». После
изучения представленных материалов Управление Росприроднадзора по
Чукотскому автономному округу пришло к выводу о неисполнении
предписания от 26 марта 2015 г. №02-001/2015-ОМС-Анд, в части
осуществления деятельности по обращению с отходами производства и
потребления на территории городского округа Анадырь в соответствие с
требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды.
В ходе проверки было установлено, было установлено, что Предписание
не исполнено.
Из предоставленных материалов Администрации городского округа
Анадырь (письмо от 04.04.2016 №02-02-03-13/723/1 (вх. от 19.04.2016№0115/872), а также на основании Акта от 29.04.2016 №02-008/2016-ОМС-Анд-ВН
внеплановой документарной проверки - подтвержден факт невыполнения
Предписания от 26 марта 2015 г. №02-001/2015-ОМС-Анд «Об устранении
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и
нарушений природоохранных требований», деятельность по обращению с
отходами производства и потребления на территории городского округа
Анадырь осуществляется с нарушением требований законодательства РФ в
области охраны окружающей среды. А именно нарушены:
- ст.ст. 1, 3, 7, ч.2 ст.39, ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ
«Об. охране окружающей среды»;
- Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 №712 «О порядке
проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»;
- ст.ст. 1, 11, 12, 13, Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;
- пункты 8 и 9 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 №681 «Об
утверждении 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»;
- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30.05.2001 г.;
- ч.2 ст.25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (с изменениями).

На основании ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Закон №131-Ф3) уполномоченные органы
государственной власти осуществляют в установленном порядке контроль
(надзор) за деятельностью органов местного самоуправления, а также за
соответствием
муниципальных
правовых
актов
Конституции
и
законодательству Российской Федерации.
Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд считает, что
виновность Администрации городского округа Анадырь в совершении
действий, изложенных в установочной части постановления, полностью
доказана, Предписание № 02-001/2015-ОМС-Анд от 26 марта 2015 года,
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу
законно и обосновано.
Следовательно, невыполнение Администрации городского округа
Анадырь Предписания № 02-001/2015-ОМС-Анд от 26 марта 2015 года,
выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному округу и
подлежащее исполнению в срок до 01 апреля 2016 года, установленный
Предписанием, образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок
законного
предписания
должностного
лица,
осуществляющего
государственный надзор, об устранении нарушений законодательства.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную
ответственность, судом не установлено.
На основании изложенного, учитывая характер совершенного
административного правонарушения и обстоятельства дела, руководствуясь
статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
П О С Т А Н О В И Л: — ---------

-----

Признать юридическое лицо - Администрацию городского округа
Анадырь виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, на основании которой подвергнуть
штрафу в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Копию постановления направить в Администрацию городского округа
Анадырь, предложив ему уплатить сумму штрафа добровольно, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.
Административный штраф подлежит уплате на расчетный счет УФК по
Чукотскому автономному округу (Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чукотскому автономному
округу)

ИНН 8709010211
КПП870901001
л/сч 04881781050 в Отделение Анадырь город Анадырь
БИК 047719001
р/сч 40101810400000010000
ОКТМО 77701000
Код 048 1 16 25050 01 6000 140 (нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды).
Разъяснить Администрации городского округа Анадырь положения
статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с которой при отсутствии документа,
свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу, судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Разъяснить Администрации городского округа Анадырь положение
части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в соответствии с которой неуплата административного" s Я
штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном-!^ £ f
размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной| ’ ~ Ё
тысячи рублей.
»
о
Постановление по делу об административном правонарушении х
<03
одновременно является исполнительным документом.
Срок предъявления к исполнению 2 года со дня вступления постар/йшенш!
в законную силу.
Постановление может быть обжаловано в Анадырский городски
Чукотского автономного округа через мирового судью судебного,у ^nacTicL
г. Анадыря в течение десяти суток
Мировой судья

Н.В.Б егун
’\Я

копия верна:
Мировой судья

Судебный участок мирового судьи г. Анадырь
г.Анадырь, ул. Энергетиков, д .1 1

&*4>,

Н.В. Бегун
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