
ПОСТАНОВЛЕНИЕ NS
по делу об административном

11 ноября2015 года

5-7з7120|5
правонарушении

г. Карачев, Брянская область

МировоЙ судья судебного r{астка М 35 Карачевского судебного районаБрянской области, расположенного по адресу:242iOО Брянская область, .. Kupu-
чев ул. Щзержинского 10, Лубнина С.В., рассмотрев дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАп рФ в отношении

МуниципЕlJIьного бюджетного общеобрс}зовательного учреж-
дения Бошинская средняя общеобразователъная школа (далее
МБоУ Бошинская СоШ) окоПФ 72, оГРН 104З2605а2560;
место нахождения; д.2 улица ТТIкольна;ц деревни Бошино Ка-
рачевского района Брянской области, к административной от-
ветственности не привлекавшегося

УСТАНоВИЛ:

Согласно проюколу от З0 сентября 2015 года м 295 об административном
правонарушении З0 сентября 2015 года ведущиМ специ€Lпистом-экспертом Т.р-
ритори€LгIъного отдела Управления Федеральной службы по надзору u сфере
защиты прав потребителей и благополу{ия человека по Брянской области в
Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской облас-ти было установлено, что мБоУ Бошинская СоШ, pu..rorro*eнHoe по адресу:
Брянская областъ, Карачевский район, с. Бошино, ул. ТТТкольная, д.2,не выпол-
нило в установленный срок до 01 сентября 2015 года законное предписание
ТерриторисlJIъного отдела Управления ФедБралъной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской областLI в
Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской облас-ти j\ф 1 18 от 2З сентября 2О14 года.

Щействия мБоУ Бошинская СоШ квалифицированы по ч.1 ст.19.5 КодП
рФ.

Законный представителъ мБоУ Бошиснкая СоШ Котова Е.м. вину не
ПРИЗН€LПа И ПОЯСНИЛа, ЧТО ЮРИДИЧеСКИМ ЛИЦОМ К 01 СеНтября 2015 года *r" 6"rrrо
выполнено предписание, ввиду отсутствия должного финансирования со сто-
роны Учредителя администрации Карачевского района. она и, rrредыдущий ру-ководителъ неоднократно обращалисъ к учредителю с писъменными просьбйи
помочъ в устранении нарушений выявленных в ходе проверки, однако деньгине были выделены. Собственными денежными средствами r{реждение нё рас-полагает, Полагает, что предприняла все меры для исrrолнения лредписания, но
оно не было исполнено по объективным причинам.

Высл5iшав законного представителя МБоУ Бошинская СоШ, исследовав
матери€lJIы дела, мировой судья приходит к следующему.

ЧастъЮ 1 статьИ 19.5 КоАп рФ предусмотрена административная ответст-
венность за невыполнение в установленный срок законного предписания орга-
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на (должностного лица), осуществляющего государственный

]i

надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
23 сентября 20|4 года ведущим специ€шIистом-экспертом территориаJIьно-

. го отдела Управления Федеральной службы по надзору в-сфере защиты прав
потребителей и благополучии человека по Брянской области в Брянском, Вы-
гоничском, Карачевском и Навлинском вынесено предписание Jф118, в соот-
ветствии с которым }л{реждению было необходимо в срок до 01 сентября 2015
года устранить выявленные нарушения санитарного законодательства.

Согласно акту проверки органа государственного контроля (надзора) юр"-
дического лица от 30 сентября 2015 года, на основании распоряжения М 212
заместителя нач€шъника территори€tпьного отдела Управления Роспотребнадзо-

ра по Брянской области в Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском

районах Брянской области от 25 сентября 2015 года, в ходе проверки выявJIено
неисполнение МБОУ Бошинская СОШ вышеукЕtзанного предписания, а именно
не оборудована физкультурно-спортивная зона, учебные помещения начаJIьных
классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, не оборудованы

умыв€LIIьными раковинами.
По данному факту ведущим специ€LlIистом-экспертом составлен прото-

кол об административном правонарушении J\b 295 от 30 сентября 20t5 года,

действия юридического лица были кваrrифицированы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 11 Федер€uIьного законаNs52_ФЗ от 30"0З.1999 года

<<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) юридические ли-
ца в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписа-
ниiт осуществляющих федералъный государственныи санитарно-
эпидемиологический надзор должностных лиц.

Из представленного директором МБОУ Бошинская СОШ Котовой Е.М.
устава утвержденного главой администрации Карачевского района 12 декабря
20|| года след)/ет, что его )пrредителем является администрация Карачевского

района. В силу устава учреждение является некоммерческой организацией и не
ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятелъности.
Источниками финансового обеспечения учреждения являются субсидии из
средств бюджета района (местного бюджета) и иные источники, не запреIцен-
ные федер€шьными законами.

В ходе рассмотрения дела установлеЕо, что МБОУ Бошинская СОШ в

лице предыдуlцего руководителя Кускова О.В. и нынешнего руководителя Ко-
товой Е.М., начинаrI с 29 сентября 20114 года, обращались в администрацию Ка-

рачевского района через Районное управление образование, как учредителю, с
просьбами помочь оборудовать физкультурно-спортивную зону, обеспечить
холодным и горячим водоснабжением уlебные помещения на-ч€lJIьных классов
и оборудовать умывuLльники раковинами. BМecte с тем, установлено, что УсТ-

ранение указанных в предписании нарушений требует значительных финансо-
вых вложений.

Однако, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
Бошинская СОШ денежныЬ средства на указанные нужды до 01 сентября 201 5

года администрацией Карачевского района выделены не были. СобственныМи



з
денежными средствами rIреждение В период с 2З.09.2014 года по 01.09.2015
года не располагаJIо.

субъективная сторона административного правонарушения, предусмот-
ренного ч.1 ст. 19.5 КоАп рФ, выражается в прямом умысле, когда правонару-
шитель, совершая указанное действие (бездействие) предвидит наступление
вредных последствийи желает их наступления.

ПРИ ЭТОМ ПОЛОЖеНИrI СТ.1.5 КоАП РФ предусматривают, что неустрани-
мые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответст-
венности, толкуются в пользу этого лица.

В силу ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным
вершении административного правонарушения, если будет установлено,него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
рых насТоящиМ КодексоМ или законами субъекта Российской ФЪдер ации
дусмотрена административная ответственность, но данным лицом не

в со-
что у
кото-
пре-

былlа
приняты все зависящие от Еего меры по их соблюдению.

учитывая установленные при рассмотрении данного дела обстоятельства,
мировой судья полагает, что в рассматриваемом слуIае мБоУ Бошинская
сош были предприняты все зависящие от него меры по исполнению предпи-
сания j\ъ l18 от 2З.09.2014 года в срок, указанный в предписании) однако в от-
сутствие финансирования этих мероприr{тий со стороны у{редите ля и собст-
ВеННЫХ СРеДСТВ, У{РеЖДеНИе Не ИМеЛО фаКТической возможности их выполнить,
то естЬ в действиях МБоУ Бошинская СоШ отсутствует обязателъный элемент
состава административного правонарушения, а именно вина юридического ли-
ца.

таким образом, производство по делу подлежит прекращению на осно-
вании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАп рФ в связи с отсутствием в действияхмБоУ Бошинская СоШ состава административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь п.2 ч. 1 iT. 24.5, ст.ст.29.9. - 29.11. КоАП РФ, мировой
судья

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонаруше нии) предусмот-
РеННОМ Ч, 1 СТ. 19.5 КОАП РФ, В ОТНОшении Муниц".r-""ого бюджЬr"о.о
общеобразователъного rIреждения Бошинская средняя общеобразовательная
школа прекратить на основании п.2 ч.I ст.24.5 КоАп РФ, за отсутствием со-

овано в Карачевский районный .уд
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С.В.Лу,бнина

С.В. Елизарова


