№ 5-291/2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
29 сентября 2017 года

г. Екатеринбург

Мировой судья судебного участка № 7 Железнодорожного судебного района Т.А.
Евдокимова
в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
с участием представителя лица, в отношении которого ведется дело об
административном правонарушении, Сергунина Е Ю ,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
отношении
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
средняя
образовательная школа № 149,
у с та н о в и л :
в ходе проведения проверки должностным лицом отделения надзорной деятельности по
Железнодорожному надзору ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по
Свердловской области 31.08.2017 МБОУ средняя общеобразовательная школа №149,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Перовской, 111 выявлено не выполнение
юридическим лицом предписания № 5-5-247/1/1 от 28.11.2016 в срок до 10.08.2017, не
приняты меры по устранению нарушении требований пожарной безопасности,
установленных правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых
осуществляется деятельность в сфере образования является административным
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 13 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Законный представитель лица, привлекаемого к административной ответственности
Сергунин Е Ю . в
судебном заседании вину в совершении административного
правонарушения признал, по существу инкриминируемого правонарушения пояснил, что
школа является бюджетной организацией, учредителем которой является Департамент
образования Администрации города Екатеринбург. Считает, что МБОУ СОШ №149 как
бюджетное учреждение, не осуществляющее предпринимательской деятельности с целью
получения прибыли, созданное с единственной целью - оказание образовательных услуг,
полностью в финансовом отношении зависящее от учредителя и главного распорядителя
финансовых средств, не имело финансовой возможности исполнить требования
предписания, однако им, в течение длительного время с 2015 года предпринимались меры,
направленные на выделение денежных средств, ставился вопрос перед учредителем о
выделении необходимого финансирования, составлялись сметы расходов, однако какоголибо ответа не последовало.
Заслушав лицо, в отношении которого ведется дело об административном
правонарушении, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
Факт совершения МБОУ СОШ №147 правонарушения подтверждается следующими
доказательствами по делу:
протоколом об административном правонарушении № 5-146 от 31.08.2017, согласно
которому МБОУ СОШ №147 не выполнило в срок до 10.08.2017 предписание должностного
лица - не приняло мер по устранению нарушении требований пожарной безопасности,
установленных правилами противопожарного режима в Российской Федерации;
копией акта проверки № 5-247 от 28.11.2016 при составлении которого установлено,
что предписание должностного лица от 28 11.2016 не исполнено;

копией распоряжения от 21.08.2017 № 5-139 о проверке МБОУ СОШ №147 на
предмет исполнения ранее выданного предписания;
копией предписания № 5-247/1/1 от 28.11.2016 должностного лица отделения
надзорной деятельности по Железнодорожному надзору ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ
МЧС России по Свердловской области, согласно которому МБОУ СОШ №147 предписано
устранить выявленные нарушения в срок до 10.08.2017. Копия предписания получена
директором в тот же день.
Сведений об обжаловании Предписания № 5-247/1/1 от 28.11.2016 в суд не
представлено, мировым судьей не установлено.
Таким образом, совокупность исследованных доказательств свидетельствует о том,
что МБОУ СОШ №147 не выполнило законные требования об устранении нарушений,
указанных в предписании № 5-247/1/1 от 28.11.2016, срок для исполнения по которым был
установлен до 10.08.2017.
Не доверять представленным доказательствам у мирового судьи оснований нет, они
полны, последовательны и не носят противоречивый характер.
Порядок возбуждения дела об административном правонарушении должностным
лицом, составившим протокол, соблюден.
В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях
юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
которые настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры. При этом обязанность доказывания возможности соблюдения
юридическим лицом обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ч. 4
ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лежит на административном
органе.
В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях” (в ред. от 28.12.2013 г.), бюджетные учреждения являются
некоммерческими организациями, созданными Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных
органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры
и спорта, а также в иных сферах. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним
на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
В частности, согласно ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
03.02.2014) "Об образовании в Российской Федерации", обеспечение содержания зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к
ним территорий относится к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в
сфере образования.
Исходя из смысла изложенных норм, собственник должен передать учреждению в
управление здание, соответствующее требованиям пожарной безопасности, либо обеспечить
выполнение таких требований самостоятельно или путем выделения учреждению денежных
средств на эти цели. Таким образом, выполнение требований пожарной безопасности
находится в прямой зависимости от надлежащего финансирования учреждения.
Согласно Уставу, МБОУ СОШ №149 является бюджетным учреждением, его
учредителем
и
собственником
имущества
является
Департамент
образования

Администрации г. Екатеринбурга; финансовое обеспечение функционирования школы
осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности за счет
субсидии из бюджета, предоставляемой на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием муниципальной услуги в сфере образования.
В целях выполнения предписания, то есть непосредственно после выявления
нарушений, директор школы обратилась к собственнику имущества в лице Департамент
образования Администрации г. Екатеринбурга о необходимости выделения денежных
средств на выполнение мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, в
том числе на ремонт пожарной сигнализации, предоставив смету.
Кроме того, декабре 2016 года, мае, июне 2017 года вновь была направлена заявка на
финансирование по устранению нарушений пожарной сигнализации и системы оповещения.
Таким образом, в судебном заседании нашел подтверждение факт отсутствия
бездействия со стороны МБОУ COUI №149, принятие всех зависящих от него мер по
своевременному и надлежащему выполнению требования предписания.
В силу п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению,
если отсутствует состав административного правонарушения.
Поскольку
вина
МБОУ
СОШ
№149
в
совершении
правонарушения,
предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, не доказана в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, то производство
по делу должно быть прекращено в связи с отсутствием в действиях юридического лица
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ.
С учетом изложенного и руководствуясь п. 2 ст. 24.5, ст.ст. 29.9 ч. 1 п. 2, 29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч,13 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя образовательная школа
№ 149 прекратить за отсутствием в его действиях состава административного
правонарушения.
Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд г.
Екатеринбурга путем подачи жалобы, через мирового судью,«вынесшего постановление.

Т:А. Евдокимова

