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Уважаемые коллеги! 
 

 

Для обеспечения объективного и оперативного освещения деятельности 

органов прокуратуры, совершенствования взаимодействия со средствами 

массовой информации и общественностью, прошу разместить на сайте 

возглавляемого Вами органа местного самоуправления в сети «Интернет» 

следующую информацию. 

Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения контролирующими органами законодательства при 

производстве по делам об административных правонарушениях в отношении 

организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

В силу требований закона являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства юридическим лицам, а также их работникам за впервые 

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

в случаях, если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа подлежит 

замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 

2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, установленных законом. 

Установлено, что Верхне-Волжским межрегиональным управлением 

Росприроднадзора выявлен факт нарушения ООО «Полиграф Принт» порядка 

представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от 

использования товаров. По постановлению контролирующего органа 

юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 

8.5.1 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 70 000 рублей. 

 



Вместе с тем в ходе прокурорской проверки установлено, что                           

ООО «Полиграф Принт» отнесено к категории средних предприятий, 

правонарушение совершено юридическим лицом впервые, сведений о 

причинении в результате правонарушения вреда, возникновения угрозы 

причинения вреда окружающей среде или имущественном ущербе материалы не 

содержат. 

Несмотря на наличие совокупности обстоятельств, установленных 

законом, вопрос о замене административного наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение должностным лицом не 

рассматривался. 

С целью восстановления нарушенных прав хозяйствующего субъекта 

природоохранной прокуратурой на постановление о привлечении к 

административной ответственности принесен протест. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 

постановление контролирующего органа изменено, административный штраф 

заменен на предупреждение. 

 

С уважением, 

 
Ярославский межрайонный 
природоохранный прокурор 
 
советник юстиции                                                                                    А.О. Калугин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рокотянская Ольга Александровна, 72-84-05. 


