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О И Р ЕД ЕЛ ЕIIИ Е№ 40/07.1-23/5 
об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении

«28» октября 2020 г. Евпатория
(дата составления) (место составления)

Я, ведущий специалист отдела экологического надзора г. Евпатории 
пгт. Черноморское и Черноморского района управления экологического надзор: 
Западно-Крымского региона - государственный инспектор Республики Кры!\ 
Еловенко Дарья Алексеевна, служебное удостоверение № 0692 от 17.00.2018.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного 
удостоверения)

рассмотрев служебную записку начальника департамента государственной 
экологического надзора - старшего государственного инспектора Республики Крье 
Недоспасова В. А. от 26.06.2020 №СЛ/2736/1

(указать источник, дату получения информации, краткое ее содержание)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательное 
учреждения «Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпатории Республики Крым 
ОГРЕ! 1149102179203, ИНН 9110087392, Юридический адрес: 297405, Республик; 
Крым, г. Евпатория, пер. Гражданский, д. 2/56. Заведующий Волгина I !атали: 
Ивановна.

(указать сведения о лице, в отношении которого проводилось рассмотрение, если оно установлено)

УСТАНОВИЛ:

26.06.2020 в адрес управления экологического надзора Западно-Крымское 
региона Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крыг 
поступила служебная записка начальника департамента государственное 
экологического надзора - старшего государственного инспектора Республики К_Рьи 
Недоспасова В. А. №СЛ/2736/1 о несвоевременно предоставленных отчетах qi 
организации и о результатах осуществления производственного экологическое 
контроля за 2019 год юридическими лицами и индивидуальным: 

rk.gov.ru


предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность 
территории Республики Крым (далее - Служебная записка).

Согласно Служебной записке, Муниципальное бюджетное дошколь 
образовательное учреждение «Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпато; 
Республики Крым (далее МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино») не предоставилс 
установленный срок до 25.03.2020 отчет об организации и о результа' 
осуществления производственного экологического контроля за 2019 год по объе> 
расположенному по адресу Республика Крым, г, Евпатор 
пер. Гражданский, д. 2/56

Данный факт является нарушением норм и, 1 приложения к 11рикг
Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении требований 
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка 
сроков представления отчета об организации и о результатах осуществлен 
производственного экологического контроля» от 28.02.2018 № 74, ч. 7 ст. ( 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
образует состав административного правонарушения ответственность за котор< 
предусмотрена статьей 8.5 Кодекса Российской Федерации об административнь 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, поводами к возбуждению дела о 
административном правонарушении являются,в том числе, поступившие г
правоохранительных органов, а также из других государственных органо 
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие событи
административного правонарушения.

Согласно ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушенш 
может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлял 
протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бь 
одного из поводов, предусмотренных ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных 
указывающих на наличие события административного правонарушения.

Согласно ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ, протоколы об административных 
правонарушениях составляются должностными лицами органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, в соответствии с 
главой 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего органа.

Согласно информации, представленной МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино», 
27.08.2019 в адрес Управления образования г. Евпатории направлен 
дополнительный бюджетный запрос для выделения__ дополнительного
финансирования на разработку программы производственного экологического 
контроля. В свою очередь, бюджетные средства не были выделены.

Согласно ч, 4 ст. 24.5 КоАП РФ, в случае, если во время производства по делу об 
административном правонарушении будет установлено, что высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную 
администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления, 
руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или 



направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта 
соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего 
местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на 
осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение 
государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач 
и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, 
производство по делу об административном правонарушении в отношении 
указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений 
подлежит прекращению.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ доказательства подлежат оценке, основанной на 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их 
совокупности.

В соответствии с ч,1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. При этом в силу презумпции невиновности (ч. 2 ст 
1.5 КоАП РФ) доказать вину должен орган, осуществляющий рассмотрение дела ос 
административном правонарушении.

Отсутствие состава административного правонарушения является одним и: 
обстоятельств, при которых производство по делу об административнох 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежи- 
прекращению (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).

Указанные обстоятельства исключают производство по делу о( 
административном правонарушении.

Па основании изложенного и, руководствуясь ст. 24.5, ч. 5 ст, 28.1 KoAl 1 РФ, 
(указать обстоятельства, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, исключающие возможность возбуждения дела 

об административном правонарушении)

ОПРЕДЕЛИЛ:

В возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8. 
КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного дошколыюг 
образовательного учреждения «Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпатори 
Республики Крым, ОГРН 1149102179203, ИНН 9110087392. Юридический адрес 
297405, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Гражданский, д. 2/56. Заведующи 
Волгина Наталия Ивановна.

(наименование юридического лица; Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя
или гражданина)

с|тказать в связи с обстоятельствами, предусмотренными п. 2 ч. 1 ст. 24 
КоАП РФ. О принятом решении уведомить Муниципальное бюджетное дошкольнс 
образовательное учреждение «Детский сад №8 «Чиполлино» города Евпатори 
Республики Крым, ОГРН 1 149102179203, ИНН 9110087392

(фамилия, имя, отчество, должность, лица представившего материалы, наименование органа, направивше 
материалы)

В соответствии с ч. 4 ст. 30.1 КоАП РФ настоящее определение может бы



обжаловано в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ.

Государственный инспектор
Республики Крым
Еловенко Д. А_____

(фамилия, инициалы)
28.10.202'

(дата)

Копия определения вручена (направлена по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(фамилия, имя, отчество) (дата вручен из


