
ФтЬ 
Министерство 

природных ресурсов Краснодарского края 
Красная ул., д. 180, г. Краснодар, 350020, mprkk@krasnodar.ru, тел./факс (861)259-19-65 

ПРЕДПИСАНИЕ № 1.16/31-2 
об устранении нарушений законодательства 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

«20» января 2016 года г. Краснодар 

На основании акта проверки от 20.02.2016 № 1.16/31-1, руководствуясь Положением о 
министерстве природных ресурсов Краснодарского края, утвержденного постановлением 
Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.10.2012 № 1250 я, Ткаченко 
Семён Иванович - государственный инспектор Краснодарского края по охране природы. 

(Ф.И.О, инспекторская должность, номер служебного удостоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
Кому: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 32 муниципального образования Тимашевский район 
(сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 32) 
Фактический адрес: Краснодарский край. Тимашевский район, ст. Медведовская, 
ул. Пушкина, 1; 
Юридический адрес: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская. 
ул. Пушкина, 1; . 
Банковские реквизиты: р/с 40701810003493000230 в Южное ГУ Банка России г. Краснодар; 
БИК 040349001; 
дата регистрации юридического лица 24.01.2003; 
ОГРН 1022304839831; 
ИНН/КПП 2353014717/235301001; 
Устав МБДОУ д/с № 32 утвержден постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 28.11.2011 № 2974. 
Ф.И.О. руководителя предприятия (организации) - Житлова Людмила Владимировна -
заведующая МБДОУ д/с № 32; документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина 
РФ 0307 номер 651813, выдан отделом УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском районе, дата выдачи 28.08.2007, дата рождения 04.08.1962 года, место 
рождения: ст. Медведовская Тимашевского района Краснодарского каря, адрес проживания 
по прописке: Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская. ул. Техническая. 
43; приказ (распоряжение, решение) о приеме на работу на должность заведующей от 
02.09.1997 №70. 

(наименование природопользователя) 

\ 

№ 
п/п Содержание пунктов 

предписания 
Срок 

выполнения 
Основание(я) 
предписания 

1. 2. 3. 4. 
Сфера нарушения 
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Разработать паспорта на 
отходы I - IV класса опасности 
указанные в акте проверки от 
20.02.2016 № 1.16/32-1 

01.06.2016 ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

2. Организовать ведение учета 
образовавшихся, 
использованных, 
обезвреженных, переданных 
другим лицам или 
полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов в 
соответствии с нарушениями 
указанными в акте проверки 
от 20.02.2016 № 1.16/31-1 

01.06.2016 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления 

3. Получить лимит (разрешение) 
на размещение отходов на 
территории предприятия и 
передачу их другим 
природопользователям 

01.06.2016 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

4. Провести корректировку 
расчетов платы за НВОС, с 
учетом нарушений указанных 
в акте проверки от 20.02.2016 
№ 1.16/31-1 и произвести 
доначисление платы за НВОС 

01.06.2016 п.п. 1, 2, 3 Приложения 2 Приказа 
Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 
«Об утверждении формы Расчета 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и Порядка 
заполнения и представления формы 
Расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду» 

5. Организовать направление 
отчетности за прошедший год 
о произведенных, 
использованных, 
транспортированных, 
находящихся на хранении, 
рекупированных, 
восстановленных, 
рециркулированных и 
уничтоженных 
озонразрушающих веществ не 
представлен. 

01.06.2016 ст. 54 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», п.п. «а» п. 6 
постановления Правительства РФ от 
24.03.2014 №228 «О мерах 
государственного регулирования 
потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой» 

6. Обеспечить ведение учета 
потребления и обращения 

01.06.2016 ст. 54 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
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веществ, разрушающих 
озоновый слой. 

окружающей среды», п.п. «а» п. 6 
постановления Правительства РФ от 
24.03.2014 №228 «О мерах 
государственного регулирования 
потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой» 

Предписание может быть обжаловано в установленном зав 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего npei 

Государственный инспектор 
Краснодарского края 
в области охраны окружающей среды 

Предписание получил: 

(должность) 

С.И. Ткаченко 
(фамилия, инициалы) 

с/. £>1 
(дата, подпись) (фамилия, инициалы) 

Копия настоящего предписания направлена по адресу: 
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