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Заявителю:
Начальнику ГУ МЧС России по Р.Щ

- Министру по делам обороны,
чрезвычайным ситуацrrям и ликвидации

последствий стихийных бедствий Р,щ
Казимагомедову Н.М.

Эксперту отлела налзорной
деятельности МЧС,Щагестана

Мустафаеву А.Т

3670l5,РД, г.Махачкала, ул.Ярагского l24-a

Главе МР <Рутульский район> Р,Щ

Ибрагимову И.Г.

З68700, РД, Рутульский район, с.Рутул

Ахтынский районный суд Республики ,Щагестан напраыIяет копию

решения суда от 29 декабря 2018года по жалобе ведущего специ:lлиста -
эксперта отдела надзорной деятельности Мчс .щагестана Мустафаева Арсена
Таджеддиновича на постановление мирового судьи судебного участка Л!7б
Рутульского района Р.Щ от 09.10.2018г. по делу об админис,гративном

правонарушеции по ч.l ст.20.6 КоАП РФ, в отношении Администрации МР
<Рутульский район> Pfl.

Приложение: упомянутое на пяти листах кalкдому адресату

Сулья
Ахтынского районного суда А-Раtяндоt ,-, -,

\]l" i'l l.. ll cKлil Pnin,ш

pl, _lоLJ t, 1|



рЕшЕниЕ
Илtенем Российской Фелераuии

село Рутул 29 лекабря 20l8 года

Судья Ахтынского районного сула Республики .Щагестан Рашилов М.А.,
pacc]tloTpeB ж&lобу ведущего сrrецимиста-эксперта отдела цадзорной деятельности ГУ
МЧС России по Р.Щ Мустафасва А.Т. на постанов-qение и.о.мирового судьи судебного
участка N!76 Рут.чльского района РД ,Д,юryшева !.К. от 09 окrября 20l8 года которым
IIроизводство по делу об ад lиtlистративном лравонарушении! предусмотренном ч.l
ст,20.6 КодП l)Ф в отношении администрации МР <Рутульский район))прекрацено на
осtIовании п.2 ч,l ст.24,5 КоАП РФ за отсутс1]]ием состава админисIративяого
правонарушения.

УСТАНоВИЛ:
ПостаноR.,1ениеI! и.о.\lIlрового судьи судебного участка,Ф76 Рутульского района

Р.Щ,Щюryшева !.К. от 09 ок-тября 2018 года производс,[во по делу об административвом
правоцарушении, лредус}лотренноlл ч.l ст.20.6 КоАП РФ, в отношении администрации
МР <Рутульский райоц) прскращено на основании п,2 ч.l ст.24.5 КоАП РФ за
отсутствием состава админ!rстративного правонарушеlIия.

Не согласившись с приltятым решением! ведущим специаJIистом-экспертом отдела
надзорной дея,гелыIости ГУ МЧС России по I)! Мустафаевым А,Т. подана жалоба на
него, !,кaвывая, что в соответствии с утверждеIпiы}t Прокуратурой Р.Щ планом проверок
на 20l8 год и распорrжение]\{ Bplto ýtинистра МЧС .I|агсстана от l3,07,20l8г.,09 авryста
20l8г. в ходе плановой проверкlt МР (Рутульский район> работниками отдела надзорной
леятельности МЧС,Щагсстаlrа выявлсны Iiаруцения обязательных требований,
предусмотренных законодатсльством РФ в областлt защиты населеllия и тсрриторий от
чрсзвычайlIых сиlуаций. О лровслснии проверки Iоридическое лицо было уведомлсно
два;кды l7.05.20l8г, и l7.07.20l8г, По окончании проверки был cocTaвjteн акт с перечнем
всех вь]яв.,IенIlых наруцений. подIltlсаIIный главоit МР <Руту,rьский район)) ИбрагиNlовым
И,Г,, был состаалеIl протоко-r .Nч40 от l4.08.20l8г. в отношении юридического лица -
администрацци МР (Р}тульскItiI райоlt>. Заяшrения представителя lоридического лица
Рагимова M.l). о грубых нарушеllиях при проведении проверки необоснованны и не
аргументироваtlы, акт бьш составлен в двух экзеNlllлярах, один из которых вручен
руководителю Iоридического лиuа Ибрагилtову И.Г., имеется его подпись об
ознакоNl.]елIии с актом, он бы.rI на рабочем llecTe в }to}lcHT проверки, возражения против
aкla проверкrt |Ic пост),rrилll. Р),ководитель IорlIдического,,tича Ибрагимов И.Г, был
ознако}lлен с письпIом о llеобходп]!tости явки прsдс,гавителей юридического лица .аля
состав-тlения протокола об адмиtIис,гративно]!1 правоllарушении! одIIако на руководитель и

уполномоченный представитель I|c явились. В связи с че]!{ протокол был составлен в
присутствии поlIятых в соответс,гl}ии с трсбовапиями ст.25,7 КоАП РФ. Протокол об
адýIинисц)ативllом lIравапарушеtlиrl бы-r направltеtt представите,,lю юридического лица
посре.]ство|!t заказного rrисьNtа Ila его офиuиапыlый адрес, УстраlIение некоторых
нар\шений в ходе лраверки пе свидете,;Iьствует об отсутствttи салtого фаrга события
правонар)шенпя и не Mortieт сл\)tillть основаниеt1 дjlя освобожденил от администативной
ответственности. Просит оспариваемое постаноl]ление отменить и дело ца новое
рассмотренис для привлечеtlия ответчика к админиетративной ответстаенности.

Заявитель - должtlостнос лицоJ составившее протокол об админиотративном
правонарушеttии - Мучтафаев А.т., извещенный надJ]ежащим образом, в сулебное
заседание не явился, о причинах ltеявки не сообщил, в связи с че]rI считаю возtlожllыl\l
paccrtoTpe-rb дсло бсз его участия.



Представитель юридического.rlllца. в отношении которого ведется производство
по де,Tу - администрации МР <Руryльский район)) Рагимова М.Р. в судебцом заседании
l2,12.20l8г. riротив удовлетворения яtалобы возражaц по доводам письменных
возражений и ходатайств, заявленных при рассмотрении дела мировым судьей. указывая,
что до-lжностным лицом оргаtlа надзора доtlущены многочислеЕные грубые нарушения
порядка и процедурь] проведения проверки и составлеЕиJI протокола, а такжс
ад]!1инис,lрации вN(ецены нарушения! которые она не совсрша]а. Все подтверждающие их
доводы документы представлены мировому сульей и находятся в материалах дела. При
цроведеIlии проверки всс документы предъявлялись и имелиеь, однако это не оlражено в
акте проRерки и протоколе. В сулебltое заседание 29,12,20l8г., будучи извещен
надлежаци]!1 образо\l, нс явился.

Исследовав ]\Iатериалы дела, суд Iiахо,]ит жzurоб),ttе полrежашей удовлетворению
по следуlоциNt основания[l.

СогласlIо ч. З ст, 30.6 КоАП РФ судья, вышестоящее должпостное лицо при

рассмотрении жа.тобы на постановление по леJlу об административном правонарушении
не свя laн|,| ее довода}!и и проверяют дело в полно\l обьеме,

В соответствии со cT.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответствеlIIIости только за те административные правонарушеIlия, в отношении которых

установлсна его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административIlом [равонарушеIlии, считается невиповным, пока его вина не будет
докalзана в порядке, предусмотренцом настоящим Кодексоttt, и установлена всryпившим в
законнуlо силу постановлеllиеý1 судьи, оргаllа, должностного лица, рассмотревших дело.
Лицо. прttвлскаеrrое к адrtинисIративной ответственности, не обязано докiчlывать свою
HeBllHoBHocTb, за иQI!,]IоtlсниеNt случаев, лредус\rотепных tIримсча|ll|е1!| к настоящей
статье. Неустраниrrrые соI|нения в виIIовности лица, привлекаеNIого к административноЙ
оl,ветст8епности, толкуются в пользу э,гого лица.

Соrласпо диспозиции ч,l ст.20.6 КоАП РФ неаыпо.qнение должностными и
юридическлlми л[цаItrt пред!,с\tотрснных законодатс.ilьство\l обязанностей по защите
Еасе]lения и территорий от чрезвычайных сLlт]-аllий природного или техногенного
характера. а равно невыполнсние требований норм и правил по предупреждению аварий и
катастроф lta объекrах производственllого или соци&пьного нaLзIlачения - признается
админис,Iративным правонарушением и влечет админисцативное наказание.

Выводы мирового судьи о суцественных нарушеtlиях при оформлении протокола
об административноl\l правонарушении, подtверждаются материалалtи дела. При
составлении протокола Мустафаевым Д,Т. привлечены двое свидетелей (а не понятых)
Загиров М.Н. и Магомедова З.Г., проживаlощие в г.Махачкме, которые сами по себе при
проверке lle прис)лствовали и це Nrогут подтвердить обстоятельства дела; сведеIlия о
вручении (получении) закоlIIIым лредставителеIt копии лротокола об административном
правонаруцении не имеIотся. .Щанные обстояте.qьства являются суцественным
нарушением порядка составления лротокола и прllв-lечения юридического лица к
адмиЕистративной ответственности, которые влекут lIx неjlопусти]\|ость и невозможность
привлечения лица к ответственности на их основании,

Кроме ,гого, как слслусТ из матсриaUIоВ дела, указанные в lrepBoM (не утвержден
паспорт безопасrlости), втором (отсутствует резерв материаqыtых ресурсов для
ликвидации ЧС,,поговора tla поставку закIIючены с бывшилt главоit МР <Руryльский
район))) и третьем пунктах недостатки в ад]!lинистрации МР <Рl,утльскиЙ район> не
и]llеются.,l,к, су.]у представлены :

- цаспорт безопасности МР (Рутульский район), }.rвержденный главой МР (Р}.тульский
район> 27.12.2017г.;
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- постановление главь! адNlинистрации MI) (РутуJIьский район)) от l7 июля 2006 года
Мбl (О создалlии резерва [lатериальных ресурсов МО <Рутчльский район)) для
ликl}идации чрезвычайных ситуаций природного и тсхногенного характера, с

утвержденной номеЕкJIатурой резерва;
- договора на поставку в случае чрезвычайЕых ситуаций нефтепродуктов, строительных
материаJlов, веlцевого имущества и предмfiов первой необходимости! продовольствиrI с
приJоженис]!l номенклатур с укaванием конкретного количества вышеуказаtlнь]х товаров.

ДаIlные договора имеlот Iоридическую силу, бессрочные, а не на определенlrый срок.
свс.|lенlц об их расrоржснии (изменении), признаIlии недействительными в де"qе не
иl!tеются, в связи с чеI! довод должноtо лица в протоколе о заключении их бывшим
главой МР (Рутульский район)), не свидетельствует об их недействительности;
- посl,ановление главы МР <Рутульский район)) от 28.|2.20|'7г. N9l47 (Об }"тверждеции
Правrtл вылеления бюджетных ассигнований из резервного фонла алминисцачии МР
(Руту.,lьский райоЕ) ло предупреждениlо и Jиквилации чрезвычайных ситуаций и

послсдствий стихийных бедствий) с Правилами;
- распоряжеIiис главы МР (Руту,lьский райоfl)) от l7.01.20l8г. Л!l5 о создании фонда
ад\tllнllстрации по предулреждению и ликвидацllи лос.Tедствий стихийных бедствий
}{естного районного харакIера в раз]!{ере 2,456 тыс. руб.;
- справка ФУ МР <Рутульский район> от l0.08.20l8г. Jф02 о создании при утверхцеIrии
бюджета на 20l8 гол резервного фонда на указанную сумму.

Несмотря на это, Мустафаевым А.Т. юридическоlltу лицу в протоколе об
адlltинистративном праsонарушении предъявляется совершенис нар}шений по
отсуr,с,гвию вышеуказавному бездействию, что нельзя признать законным.

Согласно cT.2.1 KoAll РФ адлtинистративныу правоварушением признается
протIrвоправное, виновIlое действие (бездействие) физического и,:Iи юридического лица,
за которое llастоящим Кодексом или закоIIаN!и субъектов l)оссийской Федерации об
адмllнцстративных правонарушениях установлена администативная ответственность,
IОридическое лицо признается виtlовныtl в совершении административного
праl]онарушенrIя, если будет устаповлено, что ), него име-qась возможность д-lя
соблюдсния l]равил и llopм, за tIарушенис которых настоящим Кодексом или законами
субъскта Российской Федераttии Ilредусмо,tрена аJlNlинистративная ответственность, но
даtlны\1 Jицоýi не бы.ли приняты все зависяцие оl,нсго лlеры по их соблюдению.

В лtатериалы дела представлены справка начilqьника ОНДиПР Nsl2 УНДиПР ГУ
МЧС России по Р.Щ от 28.09.2017г. Л!4-15lЗЗ8, Акт о повреждснии (разрушении)
ад}lинистративного здания ад}lинистрации МР (Рутульский район), в ночь с l3 на 14

сен-гября 20l7г,, письп{о старшего следователя СУ СК РФ по Р! от l2.12.20l7г. Nc077
09238l2, согласно которым l4.09.20l7г. в здаrtии райоrпtой адмиtlистрации произошел
IIожар, пожар произошел в результате искусственного инициирования горения, т.е. путем
поджога; в рсзультатс пожара полностью сгорело адIlинистративпое здание со всем
оборудованием, имуществоN{ tl делолроизводством (архивом), ост;Lлись частично
Еаружные каменные стсны, задIlие разрушено и восстановлению не подлежит; по факгу
подхога здания возбуждсно уголовное дсло Ilo ч.2 c,r,.l67 УК РФ,

Сог,пасно сшравке адIлияIlсrрации МР (I'ут),",lьский partoн) от l0,09.20l8г, ЛЪ01-
З31845/l имевшиеся запасы срелств индивидуалыlQй зашиты в обJасти ЧС хранились в
ск.падском пOмецении здания районной адN{инис,l,рации и уничтожены [роизошедцим
1,1.09.20l7г. ложаро}{.

Из справкrr Фrtнаrtсового ),лравлеl{Itя МР <Ругульский районll от l0.09.20l8г.
м01_14/з8 видно! что на 20l8 год tle предусмотены средства Ila создание резерва средств
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индивидуaLльной защиты в области ЧС в связи с недостаточItостью финансирования
бюджета района.

Как видно из представленных документов, админис]рацией МР (Руryльский

райов) предпринимtlлись и предпринимаются все зависящие от вего меры по
соблюдению тебований в области ГО и ЧС, имеgгся н9обходимая докумеЕтация! ведется
pealbнarr работа в данной области, отсутствие lla ]\Io]\teHT проверки резервов средств
ипливидуальной защиты в области чрезвычайfiых ситуаций обусловлено отсутствием
(нелостаточным) финансированием на указацные и иные цели.

При таких обgтоятельствах юридическое лицо вс может быть приь,rечено к
адлtинистративной ответствеllности по ч.l ст.20.6 КоАП РФ.

Вывод мирового судьи о суцестsенности наруценrrя п.8 ч.2 ст.lб Федерального
закоlIа от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 0З.08,20l8) "О защите IlpaB юридических Jlиц и
иltдивид),аjrьных лредпринимателей при ос),ществJ,]ении государственного контроля
(налзора) и муциципального контроля", заключаIоцийся в атсутствии сведений об
озIlакомлсfiии представителей юридического .лица, присутствовавших при проверке и

указаЕных в акте (в т.ч. Раджабова Н.М., в отношении которого возбуждено дело об
ад]!лиIlистративном правоIIарушении), с aкToll лpoBepкrl и вручеIlия им его копий либо
oTlte,lKa об отказе их в ознако]!,лении с актом lIроверки. не Nlожет служить безусловным
осltованиеtl для призItапия провсдеtlной проsерки и состаа,]енного по ее результатам акта
недопусти]!!ы[tи доказательетвами по делу, поскольку по смыслу закона дацнм норма
предполагает и имеgt своей челыо информирование юридического лица в лице
соответствующего прсдатавителя о факгс и результатах проведенной органом нхд]ора
(коIlтоля) проверки, что должностными лицами органа надзора ло настоящему делу
соблюдено. Так, согласно отметке и росписи на акте проверки от 09.08.2018г. законЕый
представитель юридического лица - глава МР "Рутульский район" Ибрагимоs И.Г,
озIlако}tлен с акrо]\{ проверки и e}Iy вручена копия даt|ного акта. Обязательное вручение
копии акта (без ходатайс,rва лица) должностtlому лицу в с,]lучае его привлечения к
адlцинистративной отвЕтственtIости ФедералыIыNl законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ либо
КоАП РФ не предус[lотрено. Kporre того, учитываr. что копия aKl,a вручена под роспись
над-'Iежащсму законl{о!lу представителю юридического лица, IlевручеIlие его копии иным
дол)кностным лицам, не имеет оlношения к настоящему дслу, рассматриваемому в
отношении юридического.rица. В связи с ]ти!l. данныit вывод подлежит иск!ючению из
обжа.;lуеrtого постановления,

в ltелоIr же вывод об отсутствии состава в безлействии lорrlдического лица и о
прекращении произ8одства по делу по даIlному основанию мировым судьей мотивирован
в достаточвой степсни, согласуется с ]lIатериlllаllп дела, и обосновапный. Всем
докiцательствам мировым судьей даIIа надлежацlая оценка, результаты которой отажены
в мотивированном постановлении.

,Щоволы жа,rобы Мустафаева Д.Т. не лlоryт сл\,r{ить основание\l для ицой оценки
доказательств по делу.

В связи с этим прихожу к выводу об оставлеtrии обжалуемого постановления
мирового судьи без изменения.

На основании изложенtlого, руководствуясь ст.30.7 КоАП РФ,
РЕШИЛ:

постаllовление и.о.мирового судьи сулебпого ччастка Jф7б Руryльского района Р!
Дюгчшева !.К. от 09 окгября 20l8 года, которым лроизводство по ,челу об
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административцом правонаруtцеЕии, предусмотенном ч.l ст.20.6 КоАП РФ в
отношеции администации МР <Руryльский районD прскращено ца основавии п.2 ч.l
ст.24.5 КоАII РФ за отс}.гс"гвием coclaвa администратианого прааонарушения, оставrтгь
без изменения, а жа.,Iобу аедуцего сцсциаJtиста-эксперта отдела надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Р,Щ Мустафаева А.Т. на укщанное постановление - без

удовлетворения.
Исключить из описательво-мотивировочной части указанного постацоыIения довод

о нарушении органом надзора п,8 ч.2 ст.lб Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(рел, от 0з.08.2018) "о защите прав юридических лиц и иttдивидуаJrьных
предпринимателей при осуществJIении государствеtl ного контроля (нмзора) и
муниципitльного коЕrроля",

Решение суда вступает в закоцную сItлу со его принятия и может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном дш их в законную силу су.чебных

рецеЕий.

Сулья Рашидов М.А
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