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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 20L9 r. г. Махачкала

Мировой судъя судебного участка Ns 11 Ленинского района г.
Махачкалы Алиева х.А. (г. Махачкала, ул. И.Каз ака,2-а), рассмотрев дело об
админисЪративном правонарушении, lrредусмотренном ч.13 ст.19.5 КодП
рФ в отношении юридического лица МуниципаJIъного бюджетного

': " ,уЧр€ждения дополнительного образования кЩетская художественная школ3>),
расположенного по адресу: РД, г. МахачкаJIа, ул. И.Казака, д.28-В, ИНН:;056t058976, огрн: t овбsоl 00 1 б85,,

УСТАНоВИЛ:

В судебнЫЙ y"racToK Jф 11 Ленинского района г. Махачк€tJIы поступил
протокол об административном правонарушении J\Гs 26| от 0З декабр я 2О19

' 'года, составленныЙ государственным инспектором Ленинского района г.
Махачкалы по пожарному надзору Керимовым р.у., согласно ко.зорому в 17
часов 00 минут 0З декабря 2019 года в помещениrIх у на "'tерриrори"
МуниципагIьного бюджетного учреждениrI дополнителъного образования
<Щетская художественная школа)), расположенного по адресу:'г. IчIахачкаJIа,
ул. И.Казака, д.28-В, выявлены факты невыполнения предписаний органа
государственного пожарного надзора оТ 05.0з.20|9 г. J\ъ5з/1/1 (об
устранении нарушений требований пожарной безопасности)), срок
устранения наруцтениli требований пожарной безопасности, в указанном
предписании быЛ установлеН 01.11.2019 года. Не выполнены рледующие
гryнкты предписания, а именно:

- руководителю организации организовать и провести проверку
состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений, в
соответствии с инструкцией завода -изготовителя, в установленные сроки с
о формлением соответствующей документацией (акт проверки, rrрr.r*r;, ;

- заключить договор на обслуживание имеющихся систем обнаружения
пожара (установки и системы пожарной безопасности);

- на объекте заттIиты руководителю организации организовать и
провести проверку работоспособности источников внутреннего
противопожарного водопровода не реже 2 рж в год (весной и осенью) с
составлением с соответствующих актов, протоколов испыт ания;

_ на территории здания установить наружные противопожарные
водоисточники (гидрант, водоем);

- на объекте защиты руководителю организации организовать проверку
пожарнойспособности систем автоматических установок
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изации не реже 1 раза в квартсLл, с оформлением соответствующих
ров (акт приемки, работосгrособности);
нтировать применяемые на путях эвакуации конструкции с
ыми характеристиками. Предст4вить Техническую документацию

материалы конструкции пола, обшивочных
й отражена информация о показателях пожарной
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опасности,
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ЧirьНЧg и),иtIЕ] ределения соответствия ее степени огнестойкости;
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- приборы приемно- контрольные и приборы установить не
на горючем основании;

- приборы приемно- контрольные и приборы управления установлены в
коридоре цокольного этажа, следует устанавливать в помёrцвlт__ияс без
персонЕLла, ведущего круглосуточное дежурство. В указанном слrIае
помещение, где установлены приборы должно быть оборудовано охраной
сигн€tлизацией и защищено от несанкционированного доступа.

В судебном заседании директор МБУ ,ЩО <.Щетскм художественн€uI
школa>) Мамашева Г.Н. с доводами, изложенными в протоколе об
административном правонарушении не согласилась, пок€вав, что дJUI
выцолнениrI
предприняты

требований предписания, юридическим лицом были
все необходимые меры, а именно: направлялись письма с

гrросьбоЙ выделить денежные средства главе Администрации городского
округа г. Махачкала. Бюджет учреждения не позвоJuIет своими
собственными силами выполнить треб ов ания предпис ания.

Выслушав объяснения руководителя юридического лица, исследовав
представленные материаJIы, мировой судья приходит к выводу о н€Lличии
основаниЙ для прекращения производства по делу в связи с отсутствием
состава административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5
КоАП РФ.

В соответствии с частью 13 статъи 19.5 КоАП РФ невыполнение в
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на
которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования
И социа-пьного обслуживания, влечет нztложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

ОбъектЙвной стороной правонарушения, предусмотренного ст.19.5
КоАП РФ, является невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуIцествJuIющего
государственный надзор.

Как видно из представленных материаJIов государственным
инспектором ОНЩ и ПР М2 по Ленинскому району г. МахачкzLла УНД и ПР
ГУ МЧС России по РЩ Керимовым Р.У. директору МБУ ДО <<,Щетская

художественная школа) Мамашевой Г.Н. выдано предписание J\b53/1 от
05.03.2019 г. (Об устранении нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара> на территории, в зданиях и помещениJIх объекта
защиты: МБУ ДО к,Щетская художественна"rl школa>), расположенного по
адресу: г. Махачкала, ул. И.Казака, д.28-В, срок устрацения 8 гryнктов
нарушений требований был установлен 01.11.2019 г.

.Щанное предписание получено директором МБУ
художественная школa>) Мамашевой Г.Н. 05.03.2019 г.

ДО <,Щетская



В ходе проверки, проведенной 0з декабря 2019г. государственныминспекТороМ Ленинского района г. Mubnurr", по пожарЕому надзоруКеРИМОВым Р,у. на o.rro"u""1 
цаспор"*.-йr* йiп, "i т 26.11.2019 г.УстаноВлено, что предписание МSЗUlUt от 05.0 З.ZОti г. <<Об,,$sрапениинарушений требований пожарной безопасности)) не выполнеЕо в ЕапЕомобъеме. 
ччJчдl€Lч.сlUUtи)) Не ВЫПО

По факту невыполнения 
*предписания от 05.03.2о19 тtDдагосударственным инспектором Ленинского района г. Махачкашl попожарноМу надзору Керимовым Р,У. в отношении юридического лица I\Б]rдо <<[етская художесТвенн€ш школа) составлеЕ протокол об

fllНъЁ:аТиВноМ 
праВонарУшении' преДУсмотреЕЕоМ частъю 1 3 статъи l 9.5

В судебном заседанииустановлено, что устранить нарушения пожарной
fiЖrff;;;y**u"""'* " "р,о.,исаниим5з/1/1 не удалоьi 

"r_ru 
отсутствия

согласно представленнilм письмам директора главе АдминистрацииГОРОДСКОГО ОКРУГа Г, МаХаЧКаЛа Мамашевu'- Г.Н. сообщает, что гу M.IC поРеспублике !агестан n.ooro*paTнo выписывЕLJIи в отношении главеАдминистрации городского округа г. Махачкала предписания. УказаЕные впредписании нарушения ,оy, быть устранены только цри условиио беспе ч ения со отв етствующего 
6 r"чrсир 

";;;*. Щля выполнения указаIrIБгх
шJ^".жff' 

школа не раополагает 
".об*од"**п*r-- фи*ащgо'в,.шsща

Согласно п.1 ст. 28.9 КоАП рФ ,,ри н€lJIичии хотя бы одного из
;Пжffiтв, 

перечисленных в статъе 24.5 
"u.ro"*..o Кодекса, орган,

администрч,"u,iТпЪ.Ё""J;;ýНТ;"#Т;#'"*##т;-ж.';j
производства по делу об административном правонарушении с соблюдениемтребований, предусмотренных статье й 29 .1 0 настоящего Кодекса.В соответствии с ч.4 ст. 24.5 КоАП РФ в .;й;;,';сли во времяпроизводства по делу об административном правонарушении буде,установлено, что высшим должностным лицом субъекта РоссийскойФедерациИ фуковоДrr.п.' высшего исполнительного органагосударственной власти субъекта РоЪсийской Федерации), инымдолжностным лицом органа 

"aпопrr"rелъной власти субъекта РоссийскойФеДеРаЦИИ, ГЛаВОй'У'ЪЦ"''ального образования; возглавJuIющим местнуюадминистрацию, иным должностным лицом местIIого самоуправления,руководителем государственного, муниципалъного уIреждения вносилосъили направлялосъ в соответствии с порядком и сроками составления проектасоответствующего бюджета субъекта Российской 
-' 

Федерации,соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетныхассигнований на осуществление соответствующих ilо"ойо""и органаисполниТельной власти субъекта ро.."t*оГ'О.о.рации, органа местногосамоуправления, Выполнение Государственным: М}ницип€цънымучреждениеМ соответСтвующих уставных задач и при этом бюджетные
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ассигноВания на указанные цели не выделялись, производство по .IeEy об
административном правонарушении в отношении указанных доJDцшоgtffýIх
лиЦ И государСтвенных, муниципапьных учреждений поJgкЕЕf
прекращению.

В соответствии со ст. 29.|I КоАП РФ, судья, осуществлlшоrqrй
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДеЛУ Об административном правонарушении, оцеЕЕвitет
доказательства по своему внутреннему убеждению, ocнoBaнHorцr Еа
ВСесТоронНеМ, полном и объективном исследовании всех обстоятеJIьств деJIа
В ИХ СОВокУПносТи. Никакие док€Iзательства не моryт иметь зараЕее
установленную силу.

Таким образом, в связи с тем, что директором главе Адмиrпастрrрги
городского округа г. Махачкапа неоднократно направлялось предложенЕе о
выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответств)aющих
ПОЛНОМОчиЙ, бюджетные ассигнования на ук€Lзанные цели не выдеJIяJIисъ,
СУД Приходит к выводу, что производство по делу об административном
правонарушении подлежит прекращению судом на основании ч,4 ст. 24.5
КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 1.5, 2.|, 24.5, 299
КоАП РФ, мировой судъя,

ПОСТАНОВИЛ:

ПрекратитЬ производствО пО деJry об административном
правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении
юридического лица МIуницип€LгIьного бюджетного у{реждения
ДОПолнИТелъного образования кЩетская художественная школа), в
совершении административного правонарушения, в связи с отсутствием
состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд
Г. МаХачкала,в:тезен.rе 10 дней со дня получения копии постановления.
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Постановление вступило в законную силу
Срок предъявления постановления к исполнению два года.

2019 г.


