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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПЕТЕРШ[АРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоеан1парному н.адзору 

по Забайн:алL,ско1ну краю 

ПРЕДСТ ABJIEHИE No 06-64 
об устранении прпчнн и услоrшй, способствовавших совершению

административного правонарушения 

«21 » мая 2019 года по делу 008117 

Заместитель начальника отдела зсмслъноrо надзора Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар1 юму налзору по ЗабайкЕтьском I<ра:ю Ан.икъев 
Дмwrрий Сергеевич рассмотрев матерш1.1ы дела No 008 J 17 об административном 
правонарушени:и ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных праFщнарушенинх, � отношении Администрации 
селт,скоrо поселения «Капцегайтуйское» .\1� lllщшшJ1ыюго района <(Город Краспокаменск и 
Краснокаменский райот> Забайкальского края. 

УСТАНОВИЛ: 

t5 мая 2019 года с 12 ч.ас. 00 мин. до 15 ч.ас. 00 мин. в ходе цроведен..ия плано,вой 
выездной проверки в отношении Адмиrщс1 р,щии Сt;.1ы.:кого пос�ленин <<Каnцегайгуйское» 
мушщишщьноrо района «1 ·ород Краснокамстrск и Краснокаменсr<ий район» 
Забайкальского края ИIПI 7530010737 ОГРН !057530015905 КПП 753001001, 
юридический адрес: 674686, Забай1,а.тн,скиiJ край, Краслокаыенский район, с. Капцегайтуй, 
ул. Совете.юн�, 10, установлен и зафикснро1щн фшп нарушсшщ требований земельного 
законодателr,стт�а РФ, ю,1разивш11йся в несан1щ�юш1рован11ом размещении отходов 
производства и потрсбнения (сте1с:1янная 11. бу'-1ажная тара, зола, отходы 
жизнсдеятелъности ж..1шотпых и т.д.) н,1 зе.,fс.11,по)1 участке сельскохозяйственного 
назпачения в кадастровоl\J юзарталс 75:0():2�0202, в 600 :\1. на север от границ населенного 
пункта с. Капцеrайтуй на ппощади 35770 \i2

. •  13следствие выхода за границы 
санкционированrrоf1 свалки твердых бытовых отходов расположенной на земельном 
участке категории зе;v1е.11ь промт,шшештост11 с ка;щ..; 1 ponы:v1 но:v1ером 7 5 :09 :280202 :609, что 
является нарушением ст.12. ст.13, ст.42 Зе\1с.1ы10го КО,'.tекса РФ от �5. J О.2001г. № ]36-ФЗ 11 
прйводm· к негативному во3дейстнию па rжружаю1ную природную среду, ухудшающее 
качественное состояние зе1\н.).%. 

Условюrми и 11ричинс1ми. с1rособствовшщ1ими совершению данного 
адмш1истративноrо правонарутпсння, яrш:шсь 11сшщ:1ежащсс исполнение г_щвоН 
Лдминистрашrи сельского носслсш1я «Кшшсгайтуйскос,> мунипипалыюrо района «Город 
Краснокам:еnск и Красrrокю1снский район» Забай1Са!1ьскоrо края БирЮКОJЮЙ Евгенией 
ВИ1<'l'Оровной с1юйх должностных обязанностей, отсут::-:rnи:е надлежащего контроля за 
соблюдением тре6овш1иi1 ·�<;меJ1ьного з:1коt:1одатеJН,<.;ТНа РФ, а таюке формальное 
отношение к их соблюде1-LИJО. 

На основании вышею11 ... >ж�11ного, р:;. ю 1во;щгвунс1, ст. 29.1 З КоАП РФ. 
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