Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
__________________ Главное управление МЧС России по Ростовской области__________________
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М4С России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сальскому району УНДиПР
ГУ МЧС России по Ростовской области
(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Сальск, ул. Севастопольская, 53, тел. 7-37-00, E-mail: 12ogpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-47 /2017/2
по делу об административном правонарушении
(регистрационный индекс ПД)
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Ростовская область г. Сальск. ул.

(дата рассмотрения дела)

(место рассмотрения дела)
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Я, Государствещый инспектор Абейдулин А С .
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 410-47 /2017/ 1 от
06.04.2017г,>, установил, что должностное лицо: м .
Фамилия, имя, отчество Венюкова Людмила Михайловна
Дата и место рождения 18JJ. 1965. Песчанокопский район РО
Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. п. Гигант ул. Социалистическая 1а.
Фактически проживающий(ая), тел.: п. Гигант ул. Социалистическая 1а
Документ, удостоверяющий личность Паспорт сепия 6010 № 827251 выдан МО УФМС России по РО
вг. Сальске 02.12.2010г.
Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:___________________________
Работающий(ая)/служащий(ая) МБДОУ№ 1 «Русалочка». Заведующий
(наименование и адрес организации, телефон)

6 апреля 2017г. в «11» час «0» мин при проведении плановой, выездной проверки за србтрдешем
законодательства пожарной безопасности, в помещениях МБДОУ № [ «Русалочка» по адресуй
п.Гигант, ул. Ленина ПО.
допустил нарушения пожарной безопасности: _________________________ _________________
1. Здание не оборудовано аварийным освещением (СНиП 23-05-95 п. 7.61 ст. 4, 5, 6 ФЗ от
22.07.2008 г. N 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”)
' т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание
Раскаяние должностного лица Венюкова Людмила Мшайловна совершившего
административное правонарушение, согласие с выявленными нарушениями, что является
обстоятельством смягчающим административную ответственность в соответствие со ст.
4.2 КоАП РФ. Обстоятельств отягчатцих адмишст^ативную_ ответствентсть в___________

гж*х£ '- >пвие со ст. 4.3 КоАП РФ не выявлено.
указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2,4.3 КоАП РФ

Признать

ПОСТАНОВИЛ:
_________________ Заведующий Венюкова Людмша Михайловна_________________
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
Предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , и с учетом положения ч.2 статьи 3.4 КоАП РФ а именно:
Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения
при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
отсутствии имущественного ущерба.назначить ему наказание в виде
____________________________________ Предупрежден ие_____________________________________
(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской
Федерации об
административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу,
предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не
позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусматривающие
ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.
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Должностное лицо, вынесшее постановление:
Государственный инспектор Абейдулин А. С.
должность, инициалы и фамилия
_________
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Копию постановления получил(а)„
«19» апреля 2017г._________

Венюкова Л.М.
фамилия, инициалы

дата, подпись

Копию настоящего постановления направлена:
дата. № исх. документа; адрес направления дата отправления , N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «29» апреля

2017г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами
заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного
Штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего
указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):
Индекс платежного документа:
Р/С 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области
БИК: 046015001
ИНН: 6164228703
КПП: 616401001
OKTMO: 60650000

Получатель: УФК МФ РФ по Ростовской области (УГПН ГУ МЧС России по Ростовской области)
Счет№ 40101810400000010002
КБК: 17711627000016000140
УИН: 0
Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №
410-47 /2017/ 2 от 19.04.2017
О Т М Е Т К А об исполнении постановления:
Постановление № 410-47/2017/ 2 от «19» апреля 2017г. исполнено: « »____________ 201__г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: «__»___________ 201__ г.
Исх. №________
Телефон доверия: 239-99-99

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
(извлечение)
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться
со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим
Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
Статья ЗОЛ. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении
1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях
25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса: 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 2) вынесенное коллегиальным органом - в
районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по
месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по
месту рассмотрения дела.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской
или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством.
Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении
I. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу,
которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы
направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу.
3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.
Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении
1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица,
подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу,
за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 49-ФЗ, от 28.12.2013 N 383-03)
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его
родителей или иных законных представителей.
3. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной
ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского
платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной
платежной системе”, организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N ЮЗ-ФЗ мО деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.
5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах,
по истечении срока, указанного в части 1 или \ Л настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в
случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра
постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого
подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по
информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной
власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело
об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об
административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20,25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не
уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей,
составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.
Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 226-ФЗ, от 05.04.2013 N 49-ФЗ)
Статья
29.7
КоАП
РФ
Порядок
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело
подлежит рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности; 2)
устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, а также иных
лиц, участвующих в рассмотрении дела; 3) проверяются полномочия законных представителей физического или
юридического лица, защитника и представителя; 4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в
установленном порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; 5) разъясняются лицам,
участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности; 6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 7)
выносится определение об отложении рассмотрения дела б случае: а) поступления заявления о самоотводе или об отводе
судьи, члена коллегиального органа, должностного лица1, рассматривающих дело, если их отвод препятствует
рассмотрению дела по существу; б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует
рассмотрению дела по существу; в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы; 8) выносится определение о приводе лица, участие
которого признается обязательным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 настоящего Кодекса; 9)
выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности в соответствии со статьей 29.5
настоящего Кодекса. 2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается
протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются

f объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется

производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по
делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в
рассмотрении дела заслушивается его заключение. 3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные
действия
в
соответствии
с
настоящим
Кодексом.
Статья 29.9. Виды постановлений и определений по делу об административном правонарушении
1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление: 1) о
назначении административного наказания; 2) о прекращении производства по делу об административном
правонарушении. 1.1. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении
выносится в случае: 1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса; 2)
объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоящего Кодекса; 3) прекращения производства по делу и
передачи материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в
действиях (бездействии) содержатся признаки преступления; 4) освобождения лица от административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 6.9, 14.32, 15.11, частью 2 статьи
16.2, частью 3 статьи 20.20 настоящего Кодекса, в соответствии с примечаниями к указанным статьям. 2. По результатам
рассмотрения дела об административном правонарушении выносится определение: 1) о передаче дела судье, в орган,
должностному лицу, уполномоченным назначать административные наказания иного вида или размера либо применять
иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2) о передаче дела на рассмотрение
по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи,
органа, должностного лица.
Статья 29.10. Постановление по делу об административном правонарушении
1. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны: 1) должность, фамилия, имя,
отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес;
2) дата и место рассмотрения дела; 3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 4) обстоятельства,
установленные при рассмотрении дела; 5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации,
предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо
основания прекращения производства по делу; 6) мотивированное решение по делу; 7) срок и порядок обжалования
постановления. 1.1. В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном
правонарушении, помимо указанных в части 1 настоящей статьи сведений, должна быть указана информация о
получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы
административного штрафа, а также информация о сумме административного штрафа, который может быть уплачен в
соответствии с частью 1.3 статьи 32.2 настоящего Кодекса. 2. Если при решении вопроса о назначении судьей
административного наказания за административное правонарушение одновременно решается вопрос о возмещении
имущественного ущерба, то в постановлении по делу об административном правонарушении указываются размер
ущерба, подлежащего возмещению, сроки и порядок его возмещения. При назначении судьей административного
наказания в виде административного приостановления деятельности решается вопрос о мероприятиях, необходимых для
обеспечения исполнения данного административного наказания и состоящих в запрете деятельности лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их
филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов,
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, а в случае, если
административное приостановление деятельности назначается в качестве административного наказания за нарушение
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, также решается вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по
счетам. При вынесении постановления по делу об административном правонарушении судья решает вопрос о
возвращении залога за арестованное судно залогодателю или об обращении залога за арестованное судно в доход
государства, о чем указывается в постановлении по делу об административном правонарушении. При вынесении
постановления по делу об административном правонарушении в отношении иностранного гражданина или лица без
гражданства судья решает вопрос о помещении иностранного гражданина или лица без гражданства в специальное
учреждение, если назначает таким лицам административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы
Российской Федерации. При назначении административного наказания с возложением обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи
с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ в постановлении по делу об административном правонарушении судья устанавливает

срок, в течение которого лицо обязано обратиться в соответствующие медицинскую организацию или учреждение
социальной реабилитации. Указанный срок исчисляется со дня вступления в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении. 3. В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть
решены вопросы об изъятых вещах и документах, о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено
или не может быть применено административное наказание в виде конфискации, а также о внесенном залоге за
арестованное судно. При этом: 1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному
владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации; 2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или
уничтожению; 2.1) изъятые из незаконного оборота товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации; 3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат оставлению в деле в течение всего
срока хранения данного дела либо в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются
заинтересованным лицам; 4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Российской Федерации,
РСФСР, СССР подлежат возврату их законному владельцу, а если он не известен, направляются в Администрацию
Президента Российской Федерации. 4. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов членов коллегиального органа, присутствующих
на заседании. 5. Постановление по делу об административном правонарушении подписывается судьей,
председательствующим в заседании коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим постановление. 5.1.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено и направлено для исполнения в
форме электронного документа (в том числе с использованием, единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия),
подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании коллегиального органа, или должностным лицом,
вынесшим постановление, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. 6. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса,
постановление по делу об административном правонарушении с приложением материалов, полученных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, оформляется в форме электронного документа,
подписанного должностным лицом, вынесшим постановление, усиленной квалифицированной электронной подписью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 7. Копия постановления по делу об
административном правонарушении с приложением материалов, полученных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средств фото- и киносъемки, видеозаписи, изготавливается путем перевода электронного документа в документ на
бумажном носителе. 8. В целях направления для исполнения постановления по делу об административном
правонарушении, вынесенного в форме документа на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр указанного
постановления в форме электронного документа, подписанного судьей, лицом, председательствующим на заседании
коллегиального органа, или должностным лицом, вынесшим постановление по делу об административном
правонарушении, усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации.

С приложением к постановлению № 410-47 /2017/2ло делу об административном правонарушении
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