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П Р О Т О К О Л  № 3 5 S / 9 4 5  /о Т -Р 7  
об административном правонарушении, 

совершенным юридическим лицом

24 октября 2013 г. « У1/ » час. « » мин. д.Чуровское,
Шекснинский район

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, 
Бабаевском районах Буевой Татьяной Михайловной в соответствии со статьями 28.2, 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 1 статьи 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» составлен настоящий протокол в том, что при проведении по 
распоряжению и.о. начальника территориального отдела И.Е.Харловой №1005/05-Р от 03.10. 2013
г.
внеплановой выездной проверки в отношении Администрации сельского поселения Чуровское, 
ОГРН 1053500558693, ИНН 3524010548
юридический адрес: Вологодская область, Шекснинский район, д.Чуровское, д. 17;
адрес совершения административного правонарушения Шекснинский район, д.Чуровское,
д.Пограево, д.Плешаково, д.Разбуй, д.Васильево, д.Пестово

при обследовании территории кладбищ, общественных колодцев д.Пограево, д.Плешаково, 
д.Разбуй, д.Васильево, д.Пестово с 14час.00мин.до 15час.00мин 18.10.2013г. при рассмотрение 
документов с П.ООчас. до 13.00час. 24.10.2013г. установлено, что Администрации сельского 
поселения Чуровское не приняты все зависящие меры по выполнению требований действующего 
законодательства: Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования 
к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения»;
выявлены факты невыполнения пунктов предписания органа государственного контроля (надзора) 

№ 630/883/05-07 от 29.06.2012г. территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в 
городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, 
Бабаевском районах об устранении выявленных нарушений санитарных правил, срок исполнения 
которого истёк 15.10.201 Зг), а именно:
1. пункт 1 выданного предписания срок, исполнения которого истек 15.10.2013г. не выполнен: не 
обеспечена чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружения (5 колодцев), находящихся
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на балансе сельского поселения Чуровского в д.Пограево, д.Плешаково, д.Разбуй, д.Васильево,
д.Пестово (акты выполненных работ не представлены), обследование колодцев не проводилось, 
что является нарушением ч. 1 ст. 29 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.5, 5.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников».
2. пункт 2 выданного предписания срок, исполнения которого истек 15.10.2013г. не выполнен: 
территория кладбища д.Чуровское не ограждена, не выделена хозяйственная зона, не 
предусмотрены площадки для мусоросборников, которые должны иметь твердое покрытие, что 
является нарушением ч. 2 ст. 21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №  52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.7, 6.6, 6.7 СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению , устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения»

ч 4
Указанные выше нарушения свидетельствуют о нарушении законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, могут быть причиной 
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения.

Обстоятельства, смягчающие ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП:
Администрация Угольского сельского поселения к административной ответственности за 
однородное правонарушение не привлекалось.

Обстоятельства, отягчающие ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП, не выявлены.

Административная ответственность за указанные административные правонарушения 
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях
«Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)»

Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (ст. 25.1, 30.3, 30.1, 30.2 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ) (вправе присутствовать при 
рассмотрении дела, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ; никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и блцзких родственников, круг которых определяется федеральным законом) 
мне разъяснены. J /

24.10.2013г. — С. J1. Лебедев
(подпись) (Ф.И.О.)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении:

Наименование: Администрация сельского поселения Чуровское
Юридический адрес: 162455, Вологодская область, Шекснинский район, д.Чуровское, д. 17; 
ОГРН 1053500558693 
ИНН 3524010548 
КПП 352401001
Банк России по Вологодской области ГРКЦ ГУ г.Вологда 
Расчетный счет 40204810800000000373 
БИК 0419090001
Ф.И.О. руководителя глава администрации сельского поселения Чуровское Лебедев Сергей 
Леверьевич
Ф.И.О., законного представителя: Лебедев Сергей Леверьевич 
Телефон, факс, электронный адрес: тел/факс:Л817-51) 4-21-17

Сведения указаны правильно: (^ )7Щ  . Лебедев С.0\
(подпись) . (Ф.И.О.)



Объяснения законного представителя юридического лица, в т.ч. замечания по содержанию 
протокола

Лебедев с Ж  
(подпись) (Ф.И.О.)

Свидетели:
1. Фамилия Имя Отчество-------------------  ------------------------- ---------------------
Адрес:__________
2. Фамилия____________ Имя_______________ Отчество___________
Адрес:_____________ -__________________________________________

Права и обязанности свидетеля (ст.25.6 КоАП РФ) мне разъяснены

___________________________  «______»_______

К протоколу прилагаются:
20 г.

С протоколом ознакомлены: Свидетель_____________ Свидетель

С протоколом ознакомлен:_________С _____ С Лебедев
(подпись) (Ф.И.О.)

Подпись должностного лица, составившего протокол j j y z  /С _____  Т.М. Буева

(подпись)

Копию протокола получил «24» октября 2013г. ___ j т_________  С j i .  Лебедев
( подпись) г. (Ф.И.О.)

Копия протокола направлена заказным письмом с уведомлением


