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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 

г. Ростов-на-Дону 14.03.2016 г.
(место составления определения) (дата составления определения)

Я, Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  Инспектор 
Советского отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности по г. Ростову-на- 
Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, 
рассмотрев акт проверки, органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 8 - 24 от 14.03.2016 г. и иные 
материалы, имеющиеся по результатам проведенной внеплановой / выездной проверки в 
отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и 
консультирования Советского района г. Ростова-на-Дону, ул. 339-Стрелковой дивизии, 17/3, 
установил, что в указанной организации по указанному адресу выявлен факт невыполнения в срок, 
до 01.02.2016 г., пункт №1 предписания № 8 -  152 / 1 / 1 об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 18.09.2015 г., что 
образует состав административного правонарушения по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с 4.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица, за которое КоАП РФ или 
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. Также в соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо 
признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При этом из материалов, имеющихся по результатам проверки установлено, что юридическое 
лицо - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования 
Советского района г. Ростова-на-Дону в лице руководителя Наконечной Татьяны Викторовны 
докладывала в МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» об 
имеющихся нарушениях требований пожарной безопасности на объекте защиты и настаивал о 
выделение денежных средств, с целью затрат на их устранение. К материалам дела приобщены 
письма на имя начальника МКУ «Отдел образования Советского района г. Ростова-на-Дону» 
Барковской Т.Н. за исх. № 139 от 15.05.2015, № 153 от 27.05.2015. То есть данное юридическое 
лицо, в лице указанного руководителя от обязанностей, в соответствии с требованиями ст.37 
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» не уклонялось и сделало 
все от него зависящее, чтобы не допустить правонарушения, за которые КоАП РФ предусмотрены 
административные наказания. Таким образом, в соответствии с ч.1 п.1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, обстоятельством исключающим
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производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие события 
административного правонарушения.

Таким образом, в соответствии с ч.1 п.1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обстоятельством исключающим производство по делу об 
административном правонарушении, является отсутствие события административного 
правонарушения.

В соответствии с ч.1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер 
административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для 
применения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка 
привлечения лица к административной ответственности, также как и отсутствие оснований для 
привлечения к административной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23.34, ст. 24.5, ч.5 ст. 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 
юридического лица - Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и 
консультирования Советского района г. Ростова-на-Дону, по 4.13 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из 
положения чЛ п.1 ст.24.5

Данное определение направить руководителю юридического лица: Директору
Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в

диагностики и консультирования

Михайличенко Е.А.
(расшифровка подписи)

- Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (извлечение) на 1 странице получил(а):

14.03.2015 г.. Наконечная Т.В.

(подпись)

Копия настоящего определения направлена:
(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления ,

психолого-педагогической и 
Советского района г. Рос

Подпись:

социальной помощи Ц 
конечной Т.В.

Копию настоящего определеюПпгСйравочную информацию

N почтового отделения и N квитанции заказного письма)


