Адм.дело № 5-65- 417/ 2015г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волжский
28
июля 2015 года
Мировой судья судебного участка № 65 Волгоградской области,
расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул.
Комсомольская, 22, Иночкина Оксана Владимировна, рассмотрев
административный материал, поступивший в судебный участок 03 июля 2015
года,
в
отношении
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 63
«Звездочка» г. Волжского Волгоградской области (далее - МБДОУ № 63),
ИНН 3435880596, юридический и фактический адрес: Волгоградская область,
г. Волжский, ул.Энгельса, 34, данных о привлечении к административной
ответственности
не
имеется,
в
совершении
административной)
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ,
установил:
согласно
протоколу
№
47-160/2015/1
об
административном
правонарушении от 02.07.2015г. МБДОУ № 63 «Звездочка» г.Волжского, по
адресу: г.Волжский, ул.Энгельса,34, не выполнило в установленный срок (
до 01 июня 2015 года) законное предписание ГПН № 630/ 1/1 (479771) от
16.12.2014г. об устранении выявленного нарушения, а именно: оборудовать
электропроводом задвижку обводной линии водопровода.
При рассмотрении дела законный представитель МБДОУ № 63 «
Звездочка» - Ларина О.В. пояснила, что не выполнение предписания
произошло из-за отсутствия финансовых средств, ею были направлены
служебные письма на имя начальника управления образования Резникова
А.Н. на выделение дополнительных средств, кроме этого пояснила, что
приступила к должности заведующей указанного учреждения с 02.06.2015г.,
то есть после истечения срока исполнения предписания..
Въкаутзав законного
представителя МБДОУ
63 г. Волжского.
■осяеэобз материалы, дела. мировой суды полагает необходимым
г«:взводство до дел) прекратить по следующим основаниям.
Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в случае невыполнение в установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор,
на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере
здравоохранения, образования и социального обслуживания, в виде влечет
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.
Согласно предписанию Управления государственного пожарного надзора
ГУ МЧС РФ по Волгоградской области Волжского отдела государственного
пожарного надзора № 630/1/1 от 16.12.2014г. об устранении выявленных

нарушений, выданном} заведующей МБДОУ № 63 г. Волжского
Звездочка» Крахмалевой
Л.М.,
необходимо устранить выявлен- :ч
нарушение — задвижка ооводной линии водопровода не оборудован.!
электропроводом со сроком исполнения до 01 июня 2015 года.
При рассмотрении дела установлено, что в указанный предписанием срок
МБДОУ № 63 г. Волжского «Звездочка» не выполнило пункт 1 предписания:
оборудовать в срок до 01.06.2015г. задвижку обводной линии и водопровода
электропроводом.
Мировой судья считает, что требования органа государственного контроля
являются законными и обоснованными, а установленные предписанием
сроки - разумными.
Вместе с тем, из представленных заведующим
МБДОУ № 63 г.
Волжского « Звездочка» Лариной О.В. документов следует, что МБДОУ №
63 г. Волжского « Звездочка» не имело необходимых денежных средств для
исполнения предписания в полном объеме.
При рассмотрении дела установлено, что МБДОУ № 63 « Звездочка»
были приняты все зависящие от него меры хтя исполнения предписания,
поскольку из представленных документов следует, что заведующей было
направлено обращение в адрес Управления образования и молодежной
политики
администрации
городского
округагород
Волжский
Волгоградской области выделении денежных средств хтя выполнения
предписания, представлены сведения об отсутствии у МБДОУ Ле 63
«Звездочка» денежных средстз для исполнения предписания.
Данное обстоятельство не дает оснований хтя признания МБДОУ Л* 63 г.
Волжского * Ззездочка виновным в совершении административного
правонарушения, поскольку названное юридическое лицо не имело
возможности хтя соблюдения правил и норм, за нарушение которых Ко АП
РФ предусмотрена административная ответственность, с учетом того, что
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
При таких оостоятельствах, мировой судья считает, что в действиях
МБДОУ № 63
г. Волжского «Звездочка» отсутствует состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст. 19.5 КоАП
РФ, в связи с чем, производство по делу в отношении данного учреждения
следует прекратить.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 19.5 ч. 13, 29.4 КоАП РФ.
постановил:
производство по делу в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида № 63 «Звездочка» г. Волжского Волгоградской области прекратить за
отсутствием
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в Волжский городской суд
Волгоградской области в течение 10 суток со дня вручения или получения
копии постановления.
^
Мировой судья:
^

