ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО Э К О Л О Г И Ч Е С К О М У , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О М У И А Т О М Н О М У Н А Д ЗО Р У
(РОСТЕХНАДЗОР)
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г.Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54,
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства
по делу об административном правонарушении № 2Q-14-038/16
"31" марта 2016 г.

г. Ростов-на Дону

(дата составления)

(место составления)

Я, начальник Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми сетями СевероКавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Каймакчи С.В., удостоверение ТО № 08-0140_________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрел материалы дела в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения
центра развития ребенка — детского сада первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района
(далее — МБДОУ №1 «Русалочка»)
(для физического лица - Ф..И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места
жительства: для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации. ИНН, адрес места жительства, телефон;

ИНН 6153017676. юридический адрес: 347628. Ростовская обл.. Сальский район, п. Гигант, ул. Ленина,! 10
в. фактический адрес: 347628. Ростовская обл.. Сальский район п. Гигант ул. Ленина. 110. ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ г. Ростова-на-Дону, р/с 40701810860151000011. л/с 20586U84630. 21586U84630
для юридического лица-полное наименование,юридический и фактический адрес, наименование и расчетный счет банковского учреждения,

тел.(86372У 7-85-19
телефон)

УСТАНО ВИ Л:

В период с 15 марта 2016 года по 18 марта 2016 года государственным инспектором Ростовского
территориального надзора по тепловыми ~ установками и сетями Северо-Кавказского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Богдановой И.Ю., на
основании распоряжения от 29.02.2016г. №1235/Р, проводилась плановая, выездная проверка, в отношении
Муниципального бюджетного образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада
первой категории №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района (далее МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант),
на предмет выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок Северо-Кавказским управлением
Ростехнадзора на 2016 год, утвержденного приказом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от
08.12.2015 № 1671-п.
О
начале проведения
проверки
законный
представитель
юридического
лица
МБДОУ № 1 «Русалочка» был уведомлен надлежащим образом, путем вручения копии распоряжения
3.03.2016г. непосредственно заведующему Венюковой Л.М. Дело рассмотрено без участия законного
представителя МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант Венюковой Л.М. на основании ходатайства от
18.03.2016г. о рассмотрении дела без её участия. Данное ходатайство подлежит удовлетворению, в связи с
чем начальник Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями
Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Каймакчи С.В. счёл возможным рассмотреть данное дело без участия Венюковой Л.М. по
имеющимся в деле материалам, в порядке ст. 29.7 КоАПРФ

В ходе проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской'Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ), а
именно:
1. Не проведено энергетическое обследование в установленный законом срок, а именно до 31 декабря
2012 года, чем нарушило требование ч. 1, 2 ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ., в соответствии с
которой энергетическое обследование является обязательным для организаций, с участием государства или
муниципального образования;
2. Отсутствует энергетический паспорт, чем нарушено требование ч. 6 ст. 15 Федерального закона №
261 -ФЗ, в соответствии с которой по результатам энергетического обследования проводившее его лицо
составляет энергетический паспорт.
Результаты проверки зафиксированы в Акте проверки от 18.03.2016г. № 20-46/16.
Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 261 Проведение энергетического обследования является
обязательным для следующих лиц:
1) органы государственной
юридических лиц;

власти,

органы

местного

самоуправления,

наделенные

правами

2) организации с участием государства или муниципального образования;

3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство
нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного
топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за
календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
2.
Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны организовать и провести первое
энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31
декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
С учетом изложенных обстоятельств, имеются все необходимые основания для привлечения
МБДОУ №34 «Зваездочка» с. Новый Егорлык, к административной ответственности, предусмотренной ст.
9.16 ч. 8 КоАП РФ, вина доказана и не оспаривается законным представителем юридического лица.
В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении не
может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения,
за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
В данном случае днем совершения административного правонарушения является дата 01.01.2013 года.
Таким образом, срок привлечения к административной ответственности истек 01.01.2014 года.
Следовательно, на момент принятия решения срок привлечения к ответственности истек.
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к
административной ответственности.
(указываются обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении)

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 23.30. 24.5, 28.9. 29.9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного
образовательного учреждения центра развития ребенка — детского сада первой категории №1 «Русалочка»
п. Гигант Сальского района
по ч. 8 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ПРЕКРАТИТЬ в
связи истечением сроков давности привлечения к административной ответственности
(указываются обстоятельства, изложенные в ст. 24.5. ч. 1.1 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами,
указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
в установленном порядке. Жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Начальник Ростовского территориального отдела
(Должность лица, вынесшего постановление)

по надзору за тепловыми установками и сетями
__________ Каймакчи С.В.
(фамилия, инициалы)

^

~ Р 31.03.2016г.
/

(дата)

Копию настоящего постановления получил: заведующий
МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант Венюкова
зав ет
_____ p i QCfr /
Ш Ь
Л.М.
(должность, фамилия, имя, «отчество лица, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении)

Копия настоящего постановления направлена по почте:_______________________________
(указать адрес лица, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении, дату и номер заказного письма, уведомления)

