
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ и э к о л о г и и
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Бирский территориальный комитет
(территориальное подразделение Минэкологии РБ)

452450. РБ, г. Бирск. ул. Гагарина, 92-а
(почтовый адрес территориального подразделения)

тел ./фа кс (34784) 3-31-55
(номер)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 
о назначении административного наказания

12 июля 20 20 г. г. Бирск
(дата составления) (место составления)

Я, Ситникова Татьяна Ивановна государственный инспектор
Главный специалист -  эксперт Бирского территориального управления Минэкологии РБ_________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление,
Служебное удостоверение № 528, дата выдачи 15.01.2013 года________________________________
____________________________________№ и дата выдачи служебного удостоверения)_____________________________________

рассмотрев материалы дела о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды 
и природопользования, в отношении должностного лица -  главы сельского поселения 
Петропавловский сельсовет МР Аскинский район РБ Кадимова Альбирта Кадимовича (согласно 
Решения № 5 от 24.09.2019г. «о назначении»), место работы: Республика Башкортостан, 
Аскинский район, д. Петропавловка, ул. Космонавтов, 2, 15.03.1965 года рождения, уроженца д. 
Мута-Елга Аскинского района Республики Башкортостан, паспорт гражданина РФ 80 09 931568 
выдан отд. УФМС России по Республики Башкортостан в Аскинском районе, код подразделения
020-031____________________________________________________________________________________

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

1. Для физических лиц -  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего

личность, ИНН, ОГРН и банковские реквизиты (для индивидуальных предпринимателей),

адрес регистрации, постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при наличии),
телефон, иные сведения

2. Для юридических лиц -  полное наименование, адрес

места нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон руководитель, иные сведения

при участии: должностного лица -  главы сельского поселения Петропавловский сельсовет МР 
Аскинский район РБ Кадимова Альбирта Кадимовича (согласно Решения № 5 от 24.09.2019г. «о 
назначении»)______________________________________________________________________________

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)

Права и 
25 и 30 КоАП

Российской Федерации, главами 

Глава АСП Петропавловский

обязанности, предусмотренные ст. 51 Кон 
РФ, разъяснены,



(подпись)

сельсовет МР Аскинский район РБ 
_________ Кадимов А.К._________

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:
Плановая выездная проверка Администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан (ИНН 0204005173, ОГРН 
1090257000536) проводилась 13; 16 июля 2020 года согласно распоряжения органа 
государственного контроля о проведении плановой, выездной проверки № 04 от 22 июня 2020 
года, выданное заместителем министра Минэкологии РБ Наумовой Н.В.
Сельское поселение Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан работает на основании Устава, утвержденного 08.06.2009 года. 
Основной деятельностью предприятия является Деятельность органов местного самоуправления 
сельских поселений (ОКВЭД 84.1 1.35).

В результате проверки достоверности сведений об образовании, поступлении, 
использовании отходов производства и потребления за 2019 год, выявлено сокрытие или 
искажение экологической информации, что является нарушением ч. 2 ст. 19 ФЗ № 89-ФЗ от 
24.06.1998года «Об отходах производства и потребления», а именно: в экологической 
информации по форме 2 (тп) отходы отражены, т.е. образовалось за 2019 год:

- отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства- 0,002 тонн;
- смет с территории предприятия практически неопасный -  0,31 тонн;
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) -  0,2 тонн
Всего за 2019 год образовано 0.512 тонн отходов, которые переданы другим хозяйственным 

субъектам для захоронения.
Однако, согласно журналу учета движения отходов в 2019 году у администрации 

образовалось:
- отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства- 0,057 тонн;
-отходов упаковочного картона незагрязненного -  0,035 тонн;
- отходов пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные -  0,011 тонн;
- лома и отходов изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные -  0,001 тонн;
- отходов продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные -  

0,002 тонн;
- бой стекла -  0,009 тонн

Всего за 2019 год образовано 0.115 тонн отходов, которые в журнале учета движения 
отходов за 2019 год переданы другим юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям на использование.

А также сокрыты сведения об образовании таких отходов, как отходы (осадки) из выгребных 
ям, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный, лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства и другие отходы 
производства и потребления согласно Проекту нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» экологические 
(природоохранные) требования — это предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности 
обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными 
нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными 
стандартами и иными нормативными документами в области окружающей среды.

Искажение или сокрытие экологической информации образуют состав правонарушения,
ответственность за которое предусмотрено ст. 8.5 КоАП РФ.

Данное нарушение произошло по вине главы администрации сельского поселения 
Петропавловский сельсовет муниципального района Аскинский район РБ Кадимова Альбирта 
Кадимовича в виду бездействия в связи с невыполнением, неисполнением своих организационно
распорядительных, административно-хозяйственных функций согласно Решения № 5 от 24 
сентября 2019 года «об избрании главы сельского поселения Петропавловский сельсовет 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан».__________________________



(изложение обстоятельств и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждаются (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.) 
Протокол № 28 об административном правонарушении от 16 июля 2020 года__________________

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена 
ч . _______________ с т .______ К5______ КоАП РФ.

(часть, статья)
Искажение или сокрытие экологической информации
(наименование административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования)

допущено по вине: главы администрации сельского поселения Петропавловский сельсовет 
муниципального района Аскинский район РБ Кадимова Альбирта Кадимовича

своими действиями (бездействием) нарушил требования: ч. 2 ст. 19 ФЗ № 89-ФЗ от 
24.06.1998года «Об отходах производства и потребления»

(правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования в области охраны окружающей среды

и природопользования)
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: смягчающим наказание

обстоятельством является признание вины; отягчающих административное наказание
обстоятельств не имеется.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном 
правонарушении был уведомлен надлежащем образом, а именно: определением о назначении 
времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

от “ 16 ” июля 20 20 г. № б/з

Наличие ходатайств и отводов: не поступали
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ и, 
руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо -  главу сельского поселения Петропавловский сельсовет МР 
Аскинский район РБ Кадимова Альбирта Кадимовича (согласно Решения № 5 от 24.09.2019г. «о 
назначении»)______________________________________________________________________
______________________ (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)_________

виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ч .  _
ст. 8.5 КоАП РФ.

выразившееся в искажение или сокрытие экологической информации

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 3000 (три тысячи) рублей
(прописью)

который должен быть внесен н а :__________________________________________________________
счет УФК по Республике Башкортостан (Минэкологии РБ л/с 04012045320)

ИНН 0278151669 КПП 027801001 ОКТМО 80613101 КБК 890 116 01082019000 140,



p/с 40101810100000010001 Отделение -  НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 
Административные штрафы, установленные за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями
субъектов Российской Федерации

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)
не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию 
документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной 
ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 
КоАП РФ, представляет по адресу: РБ, г. Бирск, ул. Гагариеа, 92-а, тел. (34784-3-31-55)__________

.(органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 
КоАП РФ (если были изъяты):

В соответствии со статьями 30.1 -  30.3 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу 
или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в 
соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней со срока указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, постановление 
направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в 
установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен:

U 17 55 ИЮЛЯ 20 20 г. А.К. Кадимов
(инициалы, фамилия)

Глава администрации СП 
Петропавловский сельсовет 
МР Аскинский район РБ_____

(реквизиты доверенности, удостоверяющие

государственный инспектор 
Ситникова Т.П.

(фамилия, инициалы)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному 
представителю):

17 55
ИЮЛЯ 20 20 г. А.К. Кадимов

(подпись) (инициалы, фамилия)
Глава администрации СП

(должность)

полномочия законного представителя юридического лица)
& / J W .  \ % ф \ \

главный спе
17.07.2020г.



Петропавловский сельсовет 
МР Аскинский район РБ

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:
“ ___________________20 20 г.________________  ̂ "____________________________

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

_____________ Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан “ _____ ”   20___г.
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

МП


