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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
llo делу об пдминис r ра,гиlrном праlrондруrttсяии

Il9 окmл(rр, 20l8 ?оiа

И,о. мирового с),дьи с),дебного 1,частка Nl76 Рутчльскttго района РД flкlгушев !,li,.
рдсс\tоlрсв \lатсриil]lы _lс:tа tlб a,,lrtttпltctpaгllBHoll l IpxBoHap) шеll и и. гtpc]l}c\loтpellll()l'o
cr,l9,7 Iiо.\П РФ 8 отItошеlIllи

a]t]!l l l н исIрi]U llи Nl} н и uи пirп ьногt) р,tЙ она " ф tпул ьс к tl Й

pol:|ol1|| I)есttl,блики latec,taH. иНIl:0526000l]j.
KIlll]05]60l00l. ()ll)H:I0j0500606I80. .,taIa
гос};lilрственпой рсгисlрации 08,02,2003 го;rп1.

юри,lическиЙ адрес: P/l. РутульскиЙ раЙон. ceJlo Pyr).]l.
lle привлсtlсннOЙрJнее каJмиl!исlраIиlllIои
огветствепllости.

} (,тАIlовил

]{) lrBI\cтa ]0l8 гtl.rа \lиpo|.ltJ\t\ c\.,lbL' с)-rебного !часtка N!76 [)1Tl:rbcKolrl

района l'll и,, Ilпllисlра lIo 
"lejlatl 

I l]аr(даllской обороIIы. чрезвычцЙныlll сиl,),ациям и

,lикви.]дци}l посjlслствий сlихийных бедствий Ресltублики Дагестан 1.)а?ее МЧ('
,'lalcctall) lto гсрриIорltа.lыlоit Ilo,Lc}.lliocIп ,L,lя расс\tотрения llост}'пи:l \tатерпп]l в

(}тношеllllп a.,l\lllllIicIpaIttlи N,lP "PrTr:rbcKиir pailotI" Рссt!)бJикrl /lагестаlt ra совершсllп!,
а-ц\линисl ративноl о l lравонлр} шениял ,lредус\() t peHHoI о ч,l ст.20,6 liоАП РФ,

Из содер)кitния ll()cl!пиBltlll\ s c\,l \lilтеFиil.1()l, цeltit t,б а:tшlиttис'гра,rивltопt

прilв{.)llilр}шенпIt \с\lатРЛвliеIся_ чlо -]o.t)|iпoclllыltlt 
"rпца\tll 

oTJ('1.1 Hn,1loгlli'ii
деятсльносlu МЧ(' Дагестана 09 авгусга 20l8 года lto результаl,ам осуществ-,lенllы\
ll]lаIкr]ы\ r!1ероllриятий в лея,lеjlьности a,|lм инис lрllции Ml' "Рутульский райtllr"
\cl,atK)B-lctIo tlеllitд]lсжашсс выпоjlllеlIи!, воз]lожснньБ llu нсс Фсдерt]'lьнь!у Законом от
2],l]-l99.1 Iода JЧ!68-ФЗ и ]р)l,иrtп Hop\ta l и 8но-правоl}ыми актами задач и фl,нкчиir в

обjlас]и lащиtы нi|се]lеIl}lя ll lерриlо|)иЙ Ul чпе]выч.lЙны\ сиl)illtиЙ. а имсlIllо:
ад\lиllисlроltисЙ Ml) "Р!1},]lьскиЙ pniioH" Ilc чтвсржле|I пасllорт безоIIаспосl,и МР
"Р),т),lьский райоll" в соотвеIствип с Iребованпя\lи прикit,]а IVIЧС РФ о,г 25 октябр, ]()().,l

гоrа N1.188: оlс) lс,rв)сI резерв rlаlериа:Iьных рес!рсов л!я л!кви,]аltии t|('.

прсд\,с}tо,lренных llyllкToNl сIаIьи 1,1 3aкoltil от 21.12,1994 гола N!r68-Ф'] и

lребокllltя\lи п.f ll п,З llосIitновjlения Правитеtьства РФ t)'t 10,11,1996 го,lл N!l3,10: не
со,}.,1ан гclepв флнilllсовы\ рсс\рсов ,1.1я.lrrквпilации Ч('. пре.l}сtlогрснны\ ll\HKToti "ж"
clilт},ll I,1 'l1lKoII1l ol ]1,1],I()9-1 ro_]e Л1,68-Ф] l, гребовilllllя\ttj I1.6 u п,]() llосlцнов,I!,llllя
[lравиlс:rьсrва I'Ф tll ]{),l].]00j ro;Ll N!]79;ll не со]]lаны ре]срвы (заплсы) срслсl,в
ll li:lивл.,L) lL t bпoii заlllи'гы в c(Depe Ч('. llре.l!с11оlрснны\ l1,1l, "б" lL2 статьи ll Закона or,

]1,1],]99.1 го.]а N96lt-Ф3 и ,грсбоваllltя\tи п\ltflов ]. ]].22 llриказа MtlC РФ o,t ]l
декабря ]005 года Nq993. LeM са]!lым соверLUила алминистративное правоl]ар),шеllие.
оl,ветстllсlillосгь за Ko1,opoe пilcl),Ilac1 llo лlI рФ

('ol ,lltcHo lребоsания\t ч,]
llравоllар!lllсllии. coBcplUelllK)Nl lop

:teJo оо ад\iиt]истра lизlIоll
N{атриl]дстся с )llilcтиetl cI1)

laKolllK)l() l]pe,,(c Ill8ll геля и,lи lпщи1ll

фди

о
а

ми

l] cl_teбrKlrt,]ace:lalIllп при
'Рl rr:rьскrrй paiioll" Pal иIlов М\р ший ltt, luвepelIHoc l и Nl8]'j :]

авитс.,lь а,]i\tиItис lрацип N4P

ческого jlица в совершсllии
не при]lliаI. считаеL1сл(1

от 11.09.2018 го]lit. вип), llрсдста
яалNlинисl,ративноt() 0на tlи



Ilо,]Jехашлll пр!,краtцсник) Ilo с.lс])lоlциtI осltования\t: в основ} оовипеllи,
ад\tпнисIраIlttlt МР "Р} I)]lbcкпl'i рпЙон" по]lо]i(сны выво.lы по рез)льтаl,аNl проверки
JojlxllocIllыNlи ]lицами отдела на,lФрной леяlе]lыlос!и МЧС f]агестана. и]Jtоженные в
акте проверI(и N!r,12 от 09 августа 20l8 I,ола. который составлен с грубыми нарушеIIиями

трсбований Фелсрального ]акона о1, 26.12.2008 гола Nt ФЗ-294 к() зlацumе прав
|орлl)t|чес,к11-1 -lul| ч чпочвuо|u l llr\ пp,,,lnptttttttпttпt.teti пр!l оc}\цсспв'lе1llпl
?l,с)|ul1(,tlпifпllо?о коппlро,'lя (цlK)'xI)llj ll 1t|llцltlln|llыl,,\l хl)llпро-lч, Jo l)ttнос,fные jlиllil

ajt\lllllllclpilltlllt \tl) "P)T}lbcKltii nlti!oll" Ра:tхабоtr Н \l, lt Ра\tазанов Ill,.,\,_ которые как

)ка]ilны в ilt,lc llP,tc\ lcrBoBa.lll Ilpl! ппi,ве]ении пptltJenKlt. ltL, L,ни не,iы,l о}нако\l,]ены с

рсз}lьтата]!],l Ill]оltерки. tsс,]|е;lсl|lие чего а,,1]\{инлсlрация МР "Р) Iуjlьский район"
lIaMepellllo бьUlа лиlllсна во]ýtо)кllости 11ред()ставить свои возражеItия отlIоситсльно
обо}llачеllllых lr акте Hap!lIleHиrj и llрел,ьяtsи,гь до Ka,]a'l cjl bcтBa. а составлснllый иа основ!,
l]ышева]t]анlIоl,о aKl,a пpoToKtl:t tlб;UlvинистраLивном tlравонарушении от l4 авr,усга 20l8
го.lа x\tccт с\lllсствснные недостцrки. в протокопс об ir_lминистатив!IL,м правонар)"шении
от 1.1 aBtrctlt ]()lll го.lа прп п],lo,t(ctlltll с,,ilытttя лP.tBrrHitpr шения \Nc,atllrl пе.,lостоверные
све.lения. c)llleclBo лравонар\ lllсllпя в llpoтoкoJc лljlo)licнo с искажеllисм обстояте,lьсlв
]ejla lз clopoll} обвинсния. а пото]!t) Ilроlиворсчит фilктическиv обстоятельства]!{ де-,1а. в
проко-lс в Kallcclltc сl]илеlелей ука]аны Загиров М,Н, и Магопледова З.l',.;rица которые нс
иl!1ек)т отноlttсвия к осуцесlвлсlIной в отношении алмиltистрации МР "Рутульский

райоIt" llроверочным мероприяlиям. lIo окончании проIlессуаtьных деЙствиЙ по
состав-,lсник) протокола об u-lМlttlltcтpaTпBHoM праt]оIIарушеItии долхltостнымIl лицамrl
oт.]ejla па.l3орноit -lсятеjlьносIп \1tlс' Дагестана Taк]tic Jоп\шены Iр)быс нар},шенllя.
копllя cocIliB:l!,HHolo проtоко,lit ol l -,l авг\ста ]()l8 rt1_]a lt Iечсltllс In(\ lHei ll(
lliltlpaв.,lcltI l] a.,lpcc a;l\tиHпcтpnlllttl N,lP "P\T\:1bcKиil pailoH". что яв-Iясl,ся нар)шение\l
ч,.1.1 cl.]8,] liоr\П РФ. в оa)осllоlrание ljв\,сй пL,lиции преJсIl1ви-1 пись!tенные
возрахения. ,:uIя обоrрения и llриобхlения к Ma,lepиaJlaM лела предсl,ав]Iены документы.
считаст в ]lсiiсtвиях (бездеЙсlвия\) алминистрации MI) "l)утульскиЙ раЙоIi" о-гсутствуст
coclal] BI]ellclllloгo cN|! а.ilNlllllllсIрлlивного прilвонар) шения. просил признаIь
недоп)сrп!ы\lи -lоказательс,i,ва. llо]l)челные llo ,,te,l}, с нар) шеllис\l требовiний
.]ейств}юIцсIо ]чхоllа_ х IlpcKpaIпlb jlc,lo в o-1llomellrlll llрс-lстав:lяс\tого Htl lорх,]ического
,lllца - а,]\lltt]исlрациIr ]\{Р "PrTr-lbcKиir pil"loli" за ()тс) tcTBиt,\t состава aJtlttllиcтpaтtlBHolo
правонаруlllсltля.

Сог-l0сllос1,26,1 KoAl! l)Фпри разбира,iсльствс по де-:Iу об административно]\{
правонарупlеIiии выясtlеltиlо lIолл(,жат ()бсlоягеjlьuтва, имеюцие зuачение дпя
Ilравильного ра,]реlllения ,]te.]la. il и\lснно: на]Iичие (обытия а,(минис,l,ра,l,ивного
правонар)шсllriяi виtIовпость лица в совершеIlии цlNl и н истративllоl () lIравонарушсния:
иные обсlOяlс,lьс,гва. п\]ск)шпс jl|i,lчеllле,],lя прави.lьного разреше l]я,lе.lа. в ToNl чltс.lе
обстоятеJьсtва. иск-lючаlоlltliс пpoll]Bo]clBo lI(, le]} об iLl\tинисгративно1!
правонар},шсllли,

Выс]l}lлilв пояснения и ,,lоводы представитсля алминистраций МР "Рутульский

район" I)аглIlова М,Р,, оценивая llре]lсlав-]lенные с1()рона]!{и локазаlеJIьс,|,ва. исследовав
Ilриобшеllllыс к NlaTcpиa,iaNl JeJla ]к)к}мснты. суд при\олит к следуюIrtим выводам,

('o1,1acllo ч, l ст, ]6 ] Ko,\Il PcD .]tlказате:lьсlвапtll по деrl) об аj\]инистративноNл
lIpaBoнap) lIlcllиll яt]]lяюlся -l l()()l

оргыl. -lо.l)кll()сгllос :lицо. в ll
на-lичие п.lll отс\тствие сосl,а8а
Ilрив.I]екас]!]оI о к адNrинисгра,rи

факlrr на основаннп коlорых с},lья

равонар! шсния. виl|овtlость,lица.
а Taк}ie иные ()0стоятельстtlа_

В сплу ч.2 статьи эти данные
Nl правонарушеtiии, иными

об,ьяснепиями ]lиtlа. в о,l'ношеltllи
иннстративllоNl llрilвонар),шеllии.

p(xt,]

иýtеlощис зllаllснис для правил

),с l анав] l и Bn к) I,ся п рото Ko-]o]\l

пpoтoKojlil\lll. llpe:l!cNloтpcHHы11rl
кOгорого вс,]сIся llроизвоjlсlв()
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lIокд]illll,я]!1и lloTepll0Bпlc0,(). сt}идстслсй. ,Jлклк)ченисм эксперта. ипыми докумснтами. а
такrке п()ка,]аlll]я\lи специi!,Iьных техllических средств. вещественныItи доказатеlьстваrlи,

CorlracHo c,r,24,1 кодП I)Ф зiulачами произво,l(с,гва llo деJtам об адм и н исr,раt ивных
пpallollap} шеялях явпяI()тся всссгоrlонllсс. llolHoc. оt'iъсхтивноt, и cl}oeBpelieнIloe
выясненис обс,lоятс]Iьств каж,цого лела. разрсшеl{ис el,() в соответствиll с ]аконом.
обссllечснхе лсllо,lllения выttесенвоI'о llостановjlения. а 'laKj|ie выяl]-]ение Ilричлll и

усjlOвий. способствовавших совсршеIIию аjlNlиlIистра]'ивных правонарушений,
Дtlспо]ицией ч,l сl.]0,6 KoAll РФ 1становлена а.]мияистративная oTBeTcTBeBttocтb

за llсвыпо]lнение прс,цусмоr,ренных закL)lIl.),lаlе]lьствUм обяiпнносгей llо,]аIците населеIlия
и тсрриторий от чрезвычаiiны\ сит\аций llрир-lпого или техногеIlного характера. а равпо
певыllолllсние ,rребований Hopv и llгJви l пп llре,uIlр(/к L('никl аsпгий и ка,гастроq) на
обьс(тд\ llpoll }llo,]c l tlcHHol о li,lл collltif IbHol о наttlачсппя,

8 по-llвср)i]tснпс обстояl,с:rьстU. BNteHclllloгo ]vll) "|)},тульскиr:i paiiotl"
a-t\tltltи(Ipilт1,1lHtJгo правонар\lltенllя. li \t.lIcpиiL1.1\l .tellt ttриt,бшены сlе]\к)tцпе
loK\\lcHll,|. Кt}lllРЫе ИСС.lе,lОВJllЫ В \'\ lcl'jlll'v tacc liНИИ:

- к()пия распоряrксllхя (приказа) врио llиllиcтpa IIо ЧС Лагесгана Казимагомедова
ll.M. o,I l] иlоJя 2018 ltlда M.ll о провсденllи в отношении адмихистрации МР
"Рl"lr:lьский рдйоlI" в llepвoJ с 0] llo 28 пвг!сlil 20l8 го,Lа плаrtовой вые]]lной проверки
па Ilредi{ет соб"lк),1сIIия HllllJallHыNl \l\llиUllпз]lыILlм лJйоll0Nl }i]liоlIодательных и

нUрr!,llивlll,-пг.l8llвыt irKtuB.цj,titcttt rlUltllLl нч(е.lения lt lерриIорпй оl'|реlвы,l,rйIIы\
сиl\iulий llриролноI,о и l,с\ногеtttlоI,(,) xapilK,repa, Провеление llроверки поручсно гр\llIIе
спсцlliLlисlов-)кспсртоrr oтfe,lit на.l]орllой деятс]ыlости МЧ(' Лагссгана Гl,жаев1, А,Г.
Мlсrафlевl,А, Г, и Ilид)ровой Jl,З.

- коIlия соtlроводпl,сjlыlого lIltcb\lll. направленноло МЧС ,Дагес,rана в iцрес гJlавы
админисlрацип МР "Р)т\rtьский райоll" ot l7,07,20l8Io.,la за исх. N948-08/l565 /]It. с
лрttобшеппеv KoIlлll расllоряж!,нltя \1Ч(' Даl,сстаllа or l],07,20Ili года N!]4]. об

}вс,lоItjlспltи ljlавы аJtlинисIрацих NlP "P)l)jlbcKиii район" о преrlстояltlей llланоl]ой
прilвсркс. yBc,,lolt.,tellиe II()]l\ чеl|о адрсса It)! 20 июIя ]0l8 l одаi

- коlIия liKIa lljlllновой вые]дной проtsеркl] ol ()9 aBI\cтa ]()l8 toJa. о(\шеств,,lеllной
-lо]liliносltlы\]и ]lицаltiи ]\,1tiC rlilleclalia Nllс,гаtраеыпl д.Т, и Пи"l1рсlвtlй Л,3, на trсновании

расlюряжсния МЧ(' Лалсстава оr l],07.]0l8 го;]а NlJl в отlIошснии администрации МР
"Рr"tr,:tьский рitйоll". По рез)]lьтаlаrl проверки доjlжносlныуи лицами МЧС Дагесrана
сфорN1\-lllроваll выt}оjl о Heнa.1-1eжou{e]tt выгlолнении алминисl,рацией MlP "Ру,tульский

район" trO]jlожсIIны\ IIа нсс Фс;lер.ulьным Закоltом от 2 l , l 2. l99'l l,ода N968-ФЗ й другими
норtlативltо-правовl,INtи акrа]!rп за.,tач rr фr ltкциrj в облас l'и защиты насс-]ения и

территориi.l o,1 чрс}вычаЙпых ситуациЙ. Копия акта по результатам проверки вручсна
I,]IaBe адrtинис ! рации района 09,08.20l 8 I o:la:

- копия }ltел()мления. Hallpaв]lctllloгo до,lжltосгныlll лицоN{ МЧ(] ДагсстаItа за исх,
N!.l8-08/l7]]'I8 от 09.08,20ltt to:1a 8lцрес г]lавы аJ}tпнистрации МР "Р)-г)льский

район" с ],ребоваtlием о явке l4,0ti,20]8 rода к l1,00 часа\1 в ol,(('Jl lli]л](,рной
,]сяlе.,lьностп j\,1Ч(',]lагесlаltа ,,l.tя \ltч(lltя в проц(сс)а]ыtы\ Jсиствия\ при сосlавalсItии
проlOкола об 1цмйl]ис,lративll()м tlравоllарушении. llред}. сNlотренноl,о ч,l ст,20,6 КоАП
РФl yBc;lcrrt.teHиe tlo]1) чено a]lpecatoll l!o,1 роспись.

Про)окол N9,10 об а;lrrинис rрати
сосlав-lеllный спецнit.lнсто\t,элiспсрlо\l o1_1c.

A.'l,. л] солср?каllия которого с:lсл}ет
npoBepKll \ с l пнов]lено Hellil"(,,le],riaп

paiioll" в()r,lожсllны\ lla нсе Фс.tерau!
нор\lативllо-прllвовы\lц llкTallп ]а,lач
Tcppllтol)ltи ol чреl8ычаиllых си,гуаци

llp) шеtlии от l.:l08,]0l8 lo,1a.
ьности МЧС РЛ \,1)сrафасвы\t

сrрачиеЙ МР "['1,t 1:lьскиЙ
9.1 года М68-ФЗ и друI иNIIr

ги заlIIиты насеlенпя Il

йствия) юри/tичссliого .rlиlLa

квltjlифицированы ках правоllар\ ulelIиe. п

з

6 коАП РФ



11з разъясllсllий. изjlоrliсIIных в lI}llKlc [i ПостаIlоllJIсlIия IlлепчNlц Верхов ого С),да
РФ ],l марта 2()()5 l, N 5 "0 нскотrrрых воIIросах. возникающих у судов при применении
Ko;tcKca Рсrсслйскtrй Фелераttии об адми нис lра[ивных правонар),uIенияхl'. следует. что
при расс\tотреllии ,,lсла об адIrинистративll0м лpaвoнiip) шеl I и и собранные по Je]I\,
.'lокll,}а | е]lьства ,lопж ы оцениваться в сооlветствии со с],атьей 26.1 l коАП РФ. а TaKiKe с
tlсlзlttLllи соб:tкr,tспля требовilllий }акона llpll их lIо]l\,чении (часlь j сlатьи 26,2 КоДП РФ),

в соотвсlсll]ии с ч,f cl.]:1 КOпсIи,r},ции l)Ф органы госуllарс'гвенной в]litUlи и
орl,аны \lecтHoIt) саIlочправлсния. их :lо]lхllостные лица обязаны обсспечивать кilжлоNr\
Bol\loтHocтb о]|lакоt|"lения с ,loк)\teнl,a\tи и \lаl,ериaца]!lи. HenocpeilcтBcнHo
затрагивающи\lи сго права и свобо]ы. ес]lи иtlое lle пред},с]\lотреItо :]аконом.

Как следует из материалов дела. в tt(HoB} обвинL,ния здминисlрации МР "Руr,ульский

райоl]" полоrtiеllы рез\льтаты осуlllесlв.]lсllпой 09 авtусга 20l8 гола ло-lжностными
]lиltil\lIl t) t_]!,,1it Ilа,,tзорlIой :lся,rс]ьности MtlC Дагсстаllа liыезtrной lljановой tlговсрги.
коl(lрыс ll1,Iоiкеliпые в ilKTe ,rY!.l]. ltрltобшснно\l к }lагериа]аll ,]е]а. \1ел,,l) Te\t.
liltBnIlHыii alil coclaB,leH f] tlap\meItl,e lрсбованиii lL8 ,t,] сг,lб Фc,teplt tbHoto raKtrHa ol
]6,1],]()08 rодll N!] ФЗ-29,1 <() зulцuпlа цrав l(ц)цоtlчсскuх .lul| u ullduBlоr,lll|,Hblx
праОпрчнlllluпlе,lаil прu LJL,.I\ц|сmв]енчll ,,о(уОuрспвеll11о<,о коtllпро-lя (нчОзора) ч
,11.1,1l11l|l|nulbHo?o коllrр{)?я). col:lacHo Koloporl) по ре])]lы,атам осчщес,l,в-]енной пFOверки

"tоjlj,кllосlны\Iи 
.'Iица}lи органа гос\ JapcTBeH н ого коItтро-lя (надзора). органа

м} н l! цll Ilмьного контроля. lIроводивlIlиNlи проверк},. состав-ляется акт установlенной
4)ормы.8 KolopoN, }кll]ы8пlоlся свс,,tения oi) ()]нако]!tлсниl, иrtи L}lKJlc i.rt'i о]наксrмltения с
aKIoNl IlpoBcpки р!,ководитсjlя. иного до]lrкllостного иjlи ) l Iолномочсl lll()I о предсl,лвитсля
lори.lического ,lпца. tlн-,lи BliJ} аjlbнol о лредпри|lиltателя. с|о !полномочепног()
l l pe,lcr авиIеjlя. lIрис\тствовавlllи\ при проведении Ilроверки,

Указаннос ]аководатсльное требовапие обя]ывает должностных -1иц органа
l,оса,ларственноl,о ( NIуниципалыlого) контроля по завершснии проверочных м(,роприятий
o}llilKoN{иTb с акl,о}1 проверки llеllосрелственно руково]lиl,еля и_]Iи иli(r,о уполномочеllltоl о
lIрс.(сгавllтс:lя Ilcll()cpc,lcтBellllo llpllc\TcTtroBaBmelo 11ри Ilровс,fеIlии llровсрки,

ll] со.]ержпlIия прпобll(сllllоIо к \tхlсриiша\l _le.lii акта проверкп от 09,08.]()l8 [о.lа
с,tе,l)сг. что llplt llpoBe,,leнпll llрOверки прлс\ lсIвовсlи Ilрс.lседа,l,е]lь Ktl(' МР "I)) l)]tbcKиli
рлйоll" Раджабов H.I\1. и },по,]llомочеlllIый по делам l'O ЧС МР "Р)тульский рцйон"
Рамазанов Ш,Л. ()днако llа]ванные представители к)ридического лица на с]'адии
3авершения llроверочllых Ntероприятий }llteмjleны в сlrои\ права\. не ознакомJIены с
ак 1,o\! провсрки. копия abiтa иrl lle вр},чсtlа. нст ,foк\ мсllт&rlьных свелений об их oтriaJe
от о,]наком-,iения с содсржанllеIt акта либо их отко]а в получеtlии копии акта, Не
соб.]||о,|tение оIlре]lеjlенного Jn(oHolvl lIоря]tка составлеl]ия акта. в усJlовиях ког;,(а субъект
проl]срки псправо\lерltо был лиlпсн во]]!lоrкItости прOлсl,ilвить по поволY вN{епе|Il{ых cMv
!itр\ltlсний своп во]раrкения п объяснснllя. явпяются необоснованныv и яе позволяет
c)]t) Ilpll]Halb ,lостоверно ),сlановjlенныltlи факты из:tожеuных в нем нарушений. llри
таких обстоятеjьс-I'вах. приобщеllllый к матсримам лела акт N9'l0 от 09 авгусr,а 20l8
гOлil нс может бы,гь принят счдоv как допtстимое доказitтельство по /lелу,

Наибсr:tее важныv tlpollecc}aпbHbl]\l локуl\{енl,()]\l в ле-]е об алNlинисграtиl]liом
lIpaBollap\ melllllt. ПlleloЩlt\t ,'loKalal'c,lbc l ВенН) к) си,l\. яв,lясlся лptlTobrr.t об
n:l\lllиllcтpaтltBll()li правонilр\ lUенпи,

('огrасно ,r,] ст,]8,] КодIl РФ в lIpoloKorle об iLl!иHиcтpal,иBlloll Ilравонар)шении
ь. фамилия и иниIlиaLпы лица.

которого во]буждено дело об
чсства. адреса месlа ,кл Icj]bcтBa

}кil]lпвлк)тся дцlл и Mcc,Io сго состл
coclilt]llBlIleгo llротокол. свсдения о
aJ]\t п н пстра l ивllо]ч правоtlар\ lllени
свл-lстс.lей и поlt,рпевlllп\
с()l]сршения ll со()ытие аJillиlIисI
и]lи JJK(lHa с\бl,екlJ РOссийtJкой

lос,г

i и потсрпсвшие. \!t,cтo. вреtlя

}lýШия. стаlья настоящеl,() Кодскса
lриваюtlLая администраlивную

шеlIие. объясltение физического
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lItца t1.1ll litx()lllloгo пре,lстаLtпlс,lя l()риtrического.lица. в отношеIlии коl,орых возо\,я(деttо
,lejlo. ltllыe сllс-lснlIя. необхо]лtlыс.ljlя ра]решения -le,lil,

В проIоко.]с Nц.iO об админнсlраrивl'(Jч правонарrUlе,lии от 1.1,08,2018 lo_(.|. ((,ставленныll
ll0 дел\'слсlцlil]lисlONl-экспертоNt оlдеrlа нпдзорноЙ,lсятеJlьнOсlи МЧС Р/1 N{ус'tlфаевым A,I..
событие (с}щсство) ycтaнoBjlcHHo1,o в деятеlьности алмиllистрации МР "|')тульский раон"
правонар)шсllия и]ложено сJlед}юulи\{ обра]ом: 09 авг},ста 20l8 года в \оде плановой
вые],]ноЙ llроllерки. провелсllноЙ специалистами-экспертами оl,леllа на-f,}орноЙ
дсятс:lыIосl,и N,ltIC ДагестаItа Мlстафасвым Л.l, и Пид},ровой Л,З. в отношении
а.]\tинllстрацllи МР "Р\т\-rьский район" выяв-lепы с]lе,]\,к)щие харушения: ]) нс
},гверrti.Lен llacll()pI бе]огlасносltt l\ll' "['1l1.,rьский райoll" s соответствии с ,t,ребоваrlиялrи

приказа Mtl(' I)Ф от ]5 октября 2004 года N!,188: 21 отсlтствуст рсзсрD материапьных

ресурсов пля ,,lиквидации Ч('. предуслtотренных луltк,rом "ж" статьи ]:l Закона от
21,12,1994 го,,lа М68-ФЗ и трсбоваltияN{rt п,2 и п.З llосIаllов]lения Ilравиlе]lьсlва РФ ol
I 0,l l , l996 го,tа Nч l ],10: З ) нt, coз,,lalr резерв фиllаllсовых ресурсов дJIя ликвидации Ч('.
пpe])crloтpctlllы\ II)нкто\, "ж" сtitrьи 1J 3акопа trt 2].12.199,1 го]а N968-ФЗ и
гребованхя\tи tt (r л п,]0 Посtаtlов,l!,ния Правпте,lьсlва РФ от ]0,1],200] lo_,la Na794: .l)

lle co}.'laltlbl рсз(jрвы (запасы) сг(l(lв ин lltвlt]t}illыlоЙ ]ащllты в сфсре Ч('.
пре,]}сIlоIрснllы\ п,п, "б" Il,f статьи ll Зпкопп от ]1.12,199.1 IoJir N!68-ФЗ и

tребования\]п ll}llкLoB з.21.2] l1рикаrа МЧС РФ оl2l ,,lекабря 2005 l o,,la N99з. за чI,о
прелусмотрсltа аjlмиliистративIlая ()TBcTcTBeHHoc,l,b по ч,l ст, 20.6 КоЛП РФ.

Col]Iacllo cT.26,1 КоАП РФ при разбирате"rlьстве по делу об щlминистративном
правовар)ltl('llии аыяснению ttt1,1,t(иaT обсttlяtс]tьсlвс. и\!еkJщие значение дiя
IlpaBп.lbнol() раrрешения -,lc"lл. ч lt\lelllto: нI]и,lltс события а.11!ltll|истраlиаIlого
правонар) шеtl ll я: виновность Tпцп в совершснил аjlltинистративного правонар},шения:
иltые обсlояtсjIьсlва. ипtек)lцllе ,ltIаченllе J.ilя llравиJьноIо ра]реulения ,1е,lа. а l,аклс
приLlины и \с.]lоtrия совсршсния а;lNlпllисlративного правоllар}шения.

Согласно ч, l cT.2.1 КоАII РФ. административtlыNi правонарушением призпастOя
противоltравll()с. l]иновное лейс,1,1]ис (бездейсIвие) физическоl,о или юри,цическоI,о 11ица.

за которое jlаIit{ым Кодексо\l илU lаконаIrи субъскlов РФ об адvиllисl,ративных
правонар\ шеttltях \ становlенд il.lllllHltcTpaтиBItaя оl BcTcTBeItHocтb,

I1l Ilpe_LcIlil.t.lcHHы\ llpc,LclIBltle,le\l юрл-ll!чсскоlо .]ица Раl'иtlовы11 \4.Р. и

исс:lеlоLlанllьl\ 8 \o-le с}-]ебного lасс-lаllпя.lок},ttснтов )сlаllов-,iены иныс обстояте,lьствil.
коIорыIlи поjIllосIью опровсрlill()l()] UбстоятепьсIU.l лравонаF) шеltия. вмененного
администраlLии МР "РутуjlьскиЙ раЙон" проlокоlом Л!.10 об uLмиlrистративном
правонар!шсlIии ol l4,08,20l8гола.суlьисодсрr(ания ко,горых заключцеl,ся в слсдуюцlем|

- Bo-nelrl]blx, из представлснн(lго !L,lя при(lбшеlIия к материJпам дела копии
Паспорта безоttасности МР "Р\l\]lьсхлй райtlн" Ресrll,б;rикя Дагестан (локуNlент на З9
.lхсга\_ раJрпб()IаlI в 20l7 го;r) i}с\tатривастся. чlо oll },Tвcpx-rell и по-]писаll l]lавоЙ МР
"PlTl:rbcKttfi райOlt" Ибрагп\к)выrt 11,1 , 27:екабря 2{Jl7 года. заверен отти(лiом rербовой
lIечати МII '|)\l).,lьскиЙ paitoll", llс,,tочеI IIa]BaHHolo;(oK)NleHTa состои1 l} Ioltl. что oli lie
согласоваll с р)коволи1елеII Mtl(' /lal естана:

-li0-1Jlllol)ы-\ из прелставленного 1пя пгиобшl(,ния к материмам лела копии
Постановjlеliия Гjlilвы админис'l раlLии МР (Pyr уJlьский райох)) от l7 июJtя 2006 года N!6l
и пplljon(cllllbl\ к Hc]\r} док},]!]сlltов (lta l0,1истах) !,с]\{атрйвается. что МР (Р)-тtльскиrj

llpIlpo,]Ho!,(J li IcxHoIcItItoto \арlкlсрa1
{_1,1/\,/,ll,//{ lll прL'lсrilп]lсl

я -lliхвl1-1ации чл(, iвычi!ilны\ сит\ aU lI й

llll, н lluTepltJ.']ilrl r(.la копI1,1

tlH ll от 28,12,20l7г,Nq1.17 t()i
Hut! чз ра Jервпо?о фонОll

прехденик) и ликвидации

ПосIановlеllия l']авы &lýtинисl,р1l

!lпBepJ1|,l)e]l llll l l PalBll 1 Bblo1.1e ]l ur!

Дa)lплlч(,пlрllllllll ]|lP <Р.|,п1.\,.lьс,к

чреjвычаitны\ спт},аций и посjrс) виЙ}} и llриложеltllых к HeNl\

резерва филаIlсоl]ых pec\pcoll
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coгnacll(l рilспоряrкениlо l'лавы Ml' (Р\1,\,льский рцйон) от l7.01.20l8г,М]5 составляст
]\,.lH, ,ljб lыс,р\бjlсii, НаJичис рс]ерв0 фиllансовых рес},рсов под I вср,li.]ается таtiже
cIIpaBKoij Уllрав]lения (l)ина,lсов МР ( Р\ l) jlьский район) о г l0,()8,20l 8г,Nч02_ 16] :

- в ч(l|lбср|llы\ и,} пpc,lcтa8.1ljHlloIl1 J.lя прпirбul(ния к \lillenIlil-:la\l ._lejIa хоIlлйi
,1oK)rlcllloB lL,пl)lkiliu l, п|).)к,llрl,, _\li1,1\)\l lCll11l opilпlIl ]1Pe|)llalPu]11e lblц,?o 1,1l!ol-|пBu, l)

&))[)),,r(Оснцч \?l),loljц!)<,o l)c.lLl п!) |xlKD]\ l1оО,й,о?ll, Ko-\!llccllo1lHыi uкDl о |1lBPaж|ellllu
1l|!.,lu|cl,пuill |\ll' "Р_l,пll,,tt,с,кltй рuiппl" ll ра л| tbllllllrlc пl).r(rrp.]) чс]!1атриваеl'ся. чl'о
и]!]еюlциеся ре]ервы (}апасы) cpejtcтB индивидумьной зацпты в области LIc МР
(l)}l,).'lbc(лii район) бьL'Iп поlllостыо чнцчtожеяы (уIрачеIlы) в резчльl,ате llor(apa в ночь
с l] lla 1.1 сентября ]0l7г()ла. коl,оры]!1 было ),ничl,ожеIlо все имуlцество алминистрации
рitйон , (i)I:lacHo cltPaBNc Улрав]Iеllllп 4}llHaHcoB NlP "Р) I\,-lьский районD ot I() сснтября
2()l8l,M01-1.1rj8 в бlо"trксIс pililпH,l на .loнHurl ,lull( t,lc)lcllr)юl 4)иllпнсоllilя
Bo,]rlo)illocl'b ].lя восстаtlоl]-,lслия \lрiгlснllого резерltд cpcJcTB иll]иви,]\ii-,lыlt,ii Jацlliты

Досlо8ерtIосlь вышсперсчисjlснных доказатсльств у суда сомнений ltc вы jыBirel.
llocкolbK\ они llепро l пворечи вы. соr.,lас\к)lся \tеrк.l\,собоii и llo-]Hocтbк) исключает
с()бьпие llравоIlара,lIlеIlия. изjlоr(спяOt'o в протоколе ,v!40 об административllом
llPaBolllip\l!сllилоl 1,1 ()8.]0ltl lora воlll()шеllлlllцtlиllцсlрац}ll] N,|l' "Р) l):lьсNнй рJ,юн,

Из норrrы ч,l cT,]5,1 KoAIl РФ c:re,tlc,r,. чlо lt качестве сви.(сlеля lll, lел\ ()б

.1,1\ll'llll(lг,llllBIltl\t пгilLlL,HJp\ mclllllt \tllri(| быIt,,IIlцо. bl,Ittplt\l\ llrB((llllJ оU(lояl(,,lь(llrJ
дс'lа. lloдleжaLlllle \сIаноlJ.!енхк). В l ра4)с Ilp()loKo]lil ,lv!.l0 об a,,l]\lLlllпcтpilгиBtIo]!1
llPaBolIap\пleHлп от 1,1 aBI\cIa ]0I8 l0.1a: "q)uкDl прlи;dlLцл,ulrнu, l1()Опаер ,< оuеJrlL,я
L,вlк)епlсlя-\lч|| чка]аны Заtиров Ml,pa.l Наlимович. tlроживаlощим по адрес\,:
l.]\1а\ачка,]il. лр-т Ак),шинскоlо. .,lo\l ll-г. кв, 8] и Магомедова Зарема Гасановttа.
llроrкиваюхlпя llo a"lpecv: I,,Мilхачкi!па. l)Д. y]l. [рмоlllкиItа. дом ]l. кв.3.1. названные
jlица lle ) llllcl}loBiflп в Ilровсроrlны\ rtсроIlрлятпях в отноlIlснии аjlNlинлстрации МР
"P!T\]|bcKиii рпiiон". в }lой свя,tlt не lIрс,,lсIав,-lrегся во]\lохны\1 )стаll{)вить каки\!
обра]()tl ollrl \1()l\I lloJltscp,lxlb обсlояlе-lьсlвд tlpaltoHap) шсния. поскольк) лроlJсдсние
провсркл в оlношснии &l\1llппсl рацпlt ]t'lP "Р\'l)льскиЙ раЙон" Hit осIlоваllил
рлспоряхения (прикаtа) врио Ntинпсl,ра llo LlC !агесrапа Казималомсдова Il,M, от l]
lttrl.rя ]0]8 lo_la N!,1] быrIо порччепо гр\Illtе сIIециiL,lистов_экспертов oт-]eJla на,l]орной
лсятсjll,t{осlи Nl tIC 

./ lar ecTalra I'}lлаев) Д.| ,. ]\,1!стафаев1 А,Т. п Пи:rуровой Jl.З.
В cooTBetcTBtttt с ,t..,l,] cr.]li Ko,\lI РФ в сl\чае н(,яt]ки t[ttзическоtо.lиllа. lllи

lilKoHllo]o llре]lсllвrttс:tя (lпзл,tсскоtсl jll!lli1. иjlи зaKolllloIo lIрелсl,авиl,с]lя к)рилическоI()
,1llцi:l. ll tJlltoulclInIl коlOры\ вс,lсl(я llpoll!IJUj(llrt, lltl lcl} tli ,1,1\tпl||]cтpltlпBlIo\l
IlpaBollitp\llleнИИ. ССли они изt]сшеНЫ В )'С-lаltОВЛенНоNl ItОрядкс, IIПОТOКОЛ t(-;

a-,l\tIltll1cтpalлBHort правонар\ulснпп сосlпвjяеlся в и\ oIc\,IcтBlte. Копия ltpoToKo.ra rtб
алминисIраl,ивIlом llравоllарушении наIlрав-цяе,lся лицу. в отllошеIIии которого он
cocтaaleIt. в течение трс\ :lней со Jня сос tав:lеIlия } казапного протокола,

lIptTloKolr N,10 об iutM и lt истра l,и BtloM llравонаруluеItии ll отllоlпепии
ir,]\lIIllltcTpnl(ип i\lP "P)T}jlbcKllit puiioIl" го,lil до-il],tiностныýt ]lиllо\1 oт.l(jlJ HJ.lзop|lL,it
деяl,еjlыiосltl Mtlc Дагсс]ана cocтaвjlcн ()l 1.1 лвl}сlа20llllоlабеlrчасгияltреlс,tавиrеля
к)ри]llческоIо.IltIlа, К rlirIepllnjla\l .lclJ llnltll(-tmeHJ lio||l,я сllIIровOJит(.IьноIо llисыlа la
исх.N48-08/ 1 772l l 8 от 1,1.08-20]8 I,ола о наtlравлепии в адрес гJIавы МР "Рутульский

раЙоll" коIIию составленllого lIротокола, Межд), ]ем в !tа,lериallах дела о,tсутств),к)т
нll-],lеriашис _loк)rteнIb, (llочl,овое \,вс]о\11ение. кJссовt,lй чск oplOHa llочто8ой связи) о
Ililпрпlljlснии lt -1осl,аt1-1сllпи протоко.ца по м
lK)l\ llснltя сг() IlPc]cIпвпlс,lсli п,]\lпllистраци

l Ia.ll1,1lle l]ы1llспсрaчис lенны\ l1п(

llpi,lBollap\ulcHли Il проllссс\ а,lыlLl\ l

lия юри,,lического jlица и

раЙон,
0 оо illr]иllиc lра l ивноNl

laKnie вJечс,г при]наllие ллнноlо проlоко]I
В cooTвel,cl,Bltu с ч,j сl.]6,]

tIРП сЛL) cocIaB,ll'lllll'
ельс,гвоNl llo,,le]ly.

ЛОКаЗП'ГСЛЬСТВ lio ДеЛ_l' ОО аДМИllИС'ГРаТИВllО
кается исllо]lь]оваl]liе
ученllых с llарушением



закоlli-l. в lo\t чис.lс ,]оказдrе]ьс|8. п0:l)чснllы\ при Lровс]слии проверкп в хо,lс
ос\lllествlсния l ос } -ilapcTвet l ного коllтропя (tlадзорд) и муl|ицпп&]ьного коп,rроля,

Cclr:titcHo cr,]6,1l liоАП l'Ф с\]]ья. ос) шсствjlяк]щий прOиrвод(Iво llo jlел) об
аltlипистра]ивuопl правоllар!'шеIlии. оцеllиваст ,lоказатсlьства по своем} вн)'1'реннсм)

убеrýlеник). основапному на BcecтopoнlteNl. поjlном и объективном исследовании всех
обс,l оя,геJlьс l в /le]Ia l] их colJoK) пносl и,

Согlасно c1,1,5 KoAll РФ. ,lltцо Ilo]_le/i\иT хl\!иlIистрirIивllой uгветствснностп
только за ге административllые правонарушения. в отношении которых ус,гаповлена его
BиHil,

Из ра]ъясI|ений. ltr,lоженпых в п,l] Постаllов]rеIlия Il-lell)Ma ВС РФ от 24 марта
2005 года N!5. слелует: при рассмотрений дел об административных правонарушениях. а
l,акже по )калобау на постановления и]lи решения по лелам об админис,lративных
правонар!,u]сItиях с},.]ья .lojжett исхо.]иl,ь из ]акрепlспполо в статье 1.5KoAll РФ
приl|ципа ддмиllистративlк)it о,l,веIствснности - ttрезумпции нсвиновllости лица. в

отноll!енип KoTopo1,o ос),пlесгв-,Iяеlся ltрOизводсll]о по де,,l). Реlu!изаци' этого lIринциI|л
}ак.,llочастся в toltл что :lицо. прпв,lчкJс\tое х iц\tиllистратllвllой отвсгствснпости- нс
обя]ано доказываI,ь свок) невиновность. вина в совершевии административного
пра8t)нар} lllения чс,ганавJlиваеlся с},-,tьяNtи. органа\lи. ло,lжностными ]lицами.
\Ilо.,lllоllочсlltlы\tll рассматривать _]e.tii об iцминисlративl|ых п paBoltap! шениях,
НеустраниNlые сомlIения в виновносlи лица. привлекаемого к адмиllи(тгативllllй
огllс lс,гвенн()с l,и- :1о.llхны l олкова l ься в ll(t.]lьз), эl оl о jlиl(а,

Давая оценк} и]\{сюlцимся в,]ejle ]оказатеlьстваlrl. исследованнь!х D ходс с),дебного

ра}6ирательсl,ва с точки зрени, их допустимос],и. достоверности и в их совокупности.
с},,,lья llри\о-lи,l к выво]l\ о яевнвовносlи адý!иltистраIlии МР "Руl),jIьский район" l]

соl]срIпепиlt вt{снсIlltого сй админllс'tратllвlIого правоltар} шения. пред) смотренllого l1.1

ct, 20,6 КоАП РФ,
В соll,гветс,l вии с lr.2 ч.l ст,24,5 КоАП РФ прои]водство по ltелу об

а.,ll\lпllистрitIивно]\{ правонар) шеll ll и li( \lL,лет быть tlilчато. а начатOс прои}водстl]о
подлежит прекраlllсник) при нlLlиtlии trбстояtельств отсутствия составд
а:tминисl,ра,l ивноl о lIравонilр),lllенля.

На основании выше и]ложеltllого. р},lФводствуясь c,l,. 2З.l. п,2 ч.1 ст.24.5. л.2 ч.l c,r

]q9 ct :ч |0. с| :(),l I КоДI l РФ. \tировOii (!Jb,

llOC'|'AItOB ИJl:

Произволс,tво по ajlМ инис l,ративлом} лелу в о],ношенllи алмикястрации МР
"Ругульскuй райоu" по ч.l ст. 20,6 KoAll РФ прекратить на осIIовании п.2 ч,l статьи
24,5 КоАП РФ за сrтсутствием состава адtlинистративного правонарушения,

lIостцнов-,lсtIис моr(ст бьпь обжаловано lJ порялкс. предусмотрснпопl ст.ст. З0.1-
j0,] KoAll РФ. в Ахтыпски
Nl76 Ру гlльского района в
посIанов.Ilсllия,

й рпйон
течение

з }!ирового судью судебного участка

И.о. rrврового судыt
сr.lсбпого ччастк! л976

ный с
вручения или IIо,,Iучения копии

7

I

Ф

ч(,
лЁ ь
ýо
loо

Д.К. .llюtf,цlсв


