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рЕшЕниЕ
Именем Российской Федерации

СудьЯ КормилоВскогО районноГо суда омскоЙ области Щементьева Е.Т., при
помощнике судьи Огородниковой м.А., рассмотрел в отщрытом судебноr ru..дu"ir"
15 rДОrrЯ 202| rОДа В Р.П. КОрмиловка Омской области 1р.п. КормЙоо"*u, ул. ленина,
дом 1) жалобу главы Алексеевского сельского поселенлUI Кормиловского
муниципilJIьного района омской области на постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное гу мчс России по омской
области заместителем главного государственного инспектора Омской области по
пожарному надзору Скворцовым д.А. от 25.05.2021 года о привлечеЕииАдминистрации Алексеевского сельского поселения Кормиловского
муниципiшьного района омской области к административной ответственности по ч.
| ст.20-4 Кодекса РФ об административных правонарушенIбIх,

УСТАноВИЛ:

Постановлением по делу об административном правонарушении NsЗlот
25,05,2021 года, вынесенным гу MIIC России по омской области заместителем
главного государственного инспектора омской области по пожарному надзоруСкворцовым д.А., Администрация Алексеевского сельского поселения
КОРМППОВСКОГО }tУншщпаJIьного раЙона Омской области дбаилдина м.н.
привлечена к админисТративной ответственности ч.1 ст.20"4 Кодекса РФ об
админисТративныХ правонарушениlIх и нiвначено наказание в виде штрафа в
рilзмере 75 000 рублей.

Как следует из постановленIбI, в действиях Администрации длексеевского
сельского поселения Кормиловского муницип€rльного района омской области
Абаилдиной М.Н. установлено нitличии следующих нарушений:

Не созданы В с. Алексеевка, д. Щубровка, д. Степановка длексеевского
сельского цоселенIбI Кормиловского муницип€tльного района омской области и на
прилегающей к ним территории для целей пожаротушеЕиrI источники наружного
противопожарного водоснабжениrI в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008
J\ъ 1 2з -ФЗ ((технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

не согласившись с указанным постановлением, глава Ддминистр ации
Алексеевского сельского поселениlI Кормиловского муниципttльного района омской
областИ Абаилдина М.Н. обратилась в суд с жалобой на постановление, yцi13aB, что
решением Кормиловского районного суда омской области
,пlЬ 2-5l0l20I8 оТ 27.1L20l8 года Администрация длексеевского сельского
поселения Кормиловского муниципitльного района омской области обязана
оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения в с.
Алексеевка, д. Степановка, д. Щубровка АлексееЪского сельского поселениrI.
ОпределениеМ Кормиловского районного суда омской области м 13-21212020 от
|7.11.2020 года администрацшI представлена отсрочка исполнениlI решения суда до
0|.12-2021 года. На основании изложенного просила постановление Ns зl от
25.05.202l года отменить, дело об административном правонарушении по ч.l ст.20.4



-

Кодекса РФ об административных rrравонарушениях шрекратить в соответствии с п.

2 ч.1 ст. 24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениlIх.
Глава администрации Алексеевского сельского поселениlI Кормиловского

муниципitпьного района омской области Абаилдина М.н. в судебном заседании

доводы жалобы подержzrпа в полном объеме, факт гIравонарушения не отрицаJIа,

суду пояснил, что отсутствуют денежные средства для исполнениrI решениlI сУДа ОТ

2018 года, Ддминистрацией принимаются все меры для устранения нарушеЕиrI

противопожарного законодательства.
Представитель ГУ MtIC Росоии по Омской области Скворuов Д.А. СУДУ

поясниJI, что довоДы жа.шобы не подIежат удовлетворению, Решение Кормиловского

районного суда цражданскому делу 2-510/2018 вынесено в рамках гражданского

законодаТельство, Администрации Алексеевского сельского поселениrI

Кормиловского муниципirпьного района омской выдано предписание Np 40l1'l|-3 об

устранении нарушений требований пожарного законодательства со сроком

исполнешия до 0l июня 2022 юда. При вынесении постановлениrI по делу об

административном правонарушении пrграф был назначен ни)ке низшего предела

предусмотренного санкцией части 1стаьи 20.4 Кодекса РФ об административных
IIравонарушениJIх.

выслушав участников процесса, исследовав представленные докzвательства,
суд приходит к следующему.

По правилам ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениlгх лицо

подлежит административной ответственности только за те административIlые

правонарушениr{, в отношении которых установлена его вина. Неустраrшмые
coMHeH}UI в виновности лица, привлекаемого к административной отвgгственности,
толкуются в поJIьзу этого лица.

Статьей 2.1 Кодекса РФ об административных правонар\,шениях \,cTaHoB.rIeHo.

что ад}{инистративны\I правонар},шенlIе\I прllзнается протI,Iвоправное. BIlHoBHoe

действие (бездействIrе) фliзrrческого 11-1I1 юрI1_]I1ческого .-1IILIa. за которое настояшII\I

КодексоrI и-lи закона\Il1 cr бъектов рФ об а.]\1l1нIlстратllвны\ правонар},шенIш\
vcTaHoBJeHa администратI,Iвная ответственность,

В соответствllИ с ч.1 cT.]L;,-i Ко:екса рФ об а.]\II1нIIстратIIвны\

правонар,Yшениях нар\,шение требованtiii поrъ.арноir безопасностI1. за IIсLIюченIIе\I

с-ц},чаев. предусмотренных статья\III 8.j]. i1.16. частяrrlt 3-8 cT.]ij.j Кодекса РФ об

административных пpaBoHap}lmeHllllx. вJечет I.1 Ha-loя.eHlle а.]\II,1нистративного

штрафа на юридических "циц в размере от 150 000 рl,б;ей до 200 000 рl,б;ей.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 лекабря 1994 г, N 69-

Фз "о пожарной безопасности" гtод требованиями пожарной безопасности

понимаются специztJIьные условия социальЕого и (или) технического характера,

установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом.

Согласно ст. 2 Федера,чьного закона "о пожарной безопасности"

законодательствtl Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на

Конституции Российской Федерации и вкJIючает в себя ФедеральныЙ закон,

принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные

правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, муниципальные IIравовые аюы, регулирующие вопросы

пожарной безопасности.



В соотвgгствии с ч. 1 ст. 62 ФЗ <<Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности> (далее -закон) здания и сооружениlI, а также территории
организаrшй и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного
водоснабженшI дJIя тушениlI пожаров.

Согласно п. 4.1 ,4.2 (СП 8.131з0.2020). Свод правил. Системы
противопожарной заттIиты. Источники наружного rrротивопожарного
водоснабжениrI. Требования пожарной безопасности>, утвержденного Приказом
мчС России от 30 марта 2020 г. N 225 (действовавшего на MoMe[IT привлечения
учреждения к административной отвOтственности) на территории поселений и
организаций должно предусматриваться наружное противопожарное
водоснабжение. Для использования в качестве источников наружного
противопожарного водоснабженLш предусматриваются: противопожарные
водопроводЫ низкого или высокого давления; пожарные резервуары и (или)
водоемы.

в судебном заседании установлено, в ходе плановой выездной проверки,
проведенной 28.04.202l с 14 час. 30 мин. до 16 час.З0 мин., а также 18.05.2021 .одu.
14чао. 00 мин. по 15 час.00 мин. на основании распоряжениlI органа
государственного надзора о проведении плановой выездной проверки Ns 40 от
|2.04.202l года, инспектором по пожарЕому надзору в отношении Ддминистрации
Алексеевского сельского поселениr{ Кормиловского муницип€шьного района ойской
области, выявлено нарушение требований пожарной безопасности, а именно ст.4,
ст. 6, ч. 1 ст. 62, п. 2 ст. бЗ,ст. 68 Фз Ml23 от 22.07.2008 года, п. 4.1,8,9 10.4 сп
8.13130.2020, вырiIзившееся в отсутствии на территории объекта наружного
водопровода для тушения пожаров. По резулътатам составлен акt проверки органа
государственного надзора органа местного самоуправления,j\Ё40 от i8.05.2021 года,
нарушениJI вырttзились в том, что Администрацией не созданы в с. длексеевкq Д.
!убровка, д. Степановка Алексеевского сельского поселенIбI Кормиловского
муниципirльногО района омской области и на прилегающей к ним территории Nlя
целей пожаротУшениlI источники наружного противопожарного водоснабжения в
соответствии с требованиlIми ФЗ от 22.07.2008 Ns123-ФЗ <<Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности>

само по себе ук€}занное обстоятельство Администрацией Алексеевского
сельского поселенIбI Кормиловского муниципiLльного района омской области не
отрицается.

Администрации Алексеевского сельского поселенIбI Кормиловского
муницип€tльного района омской области было BprIeHo представление J\b 31 от
25.05.2021 года, согласно которому предложено в течении одного месяца с момента
получения представлениlI рассмоц)еть и принrIть меры по устранению причин и
условий способствующих совершению административного правонарушениrI.
Представление получено главой Администрации Алексеевского сельского
поселениrI КормиловскогомуниципtlJIьного района омской области 25.а5.2021 года.

По факту выявленных нарушений обязательных требований пожарной
безопасностИ 18.05.2021 года должностным лицом гу мчa России по омской
области инспектором по пожарному надзору в отношении Администрации
Алексеевского сельского rrоселения Кормиловского муниципilJIьного района омской
области составлен протокол N 31 об административных правонарушениrIх,
предусмОтренцыХ ч.1 ст. 20.4 КоДекса РФ об административных правонарушениrIх.

Приведенные -обстоятельства послужили основанием для привлечениrI
Администрации Алексеевского сельского поселения КорЙиловского



муницип€шьного района омской области постановлением должностного лица Гу
мчс России по омской области заместителем главного государственного

инспектора омской области по пожарному надзору Скворчовым ,Щ.А. от 25.05,2021

г. N З l к административной отвsтственности, предусмотренной указанной нормой.

,щовод лица в отношении, которого ведется производство по делу об

административном правонарушении, о н€tличии встуtIившего в законrгуIо силу

Решения Кормилов"r.оrо рuйо"*о.о суда омской области Ns 2,5|0l20L8 от

2'7.|t.2018 суд находит не обоснованным.
Как следует из \1атериалов гражданского дела Ns 2-5|0120|8 на

Администрацию Алексеевского сельского поселения Кормиловского

муницип{LчьногО района оrtскоЙ области возложена обязанность оборудовать

источники наружного противопожарного водоснабжения в с, Алексеевка, д,

степановка, д. !убровкi А:rексеевского сельского поселения омской области,

ОпределениеМ Корrrпо"скогО районноГо суда омскоЙ областИ от 1 7. 1 1 .2019 года N9

tз-ztztzozo ддмйнистрацил1 А;rексеевского сельского поселения КОРМИЛОВСКОГО

мунициtItlJIьного района олrской области rrредоставлена отсрочка исfIолнения

решения суда до 01.\2.2о21 года. Администрацией Алексеевского сельского

поселения IIринимаются \{еры для устранения данного правонарушения,

Между тем возложенная на Администрацию Алексеевского сельского

поселения Кормиловского района омской области обязанность не исFL-Iючает

возможность tIривЛечения Администрации к административной oTBeTcTBeHHocTtI по

ч.1 ст. 20.4 кодекса рФ об административных правонарушениях.

Пунктом 17 части 4 статьи 1 Федера,тьного закона от 26,12.2008 N 294-Фз "о

запIите прав юридических лиц и индивидуаJТЬных предпринимателей при

ос)/1цествJIеш{,т,I государственног0 контроля (lrадзора) и муниципа,цьного контроля",

реглаN{ентированы особенности организации и проведениlI проверок в части"

касаюшейся вида. преj]\Iета. основанrtй провеJения проверок, сроков и

периодичности их прове.]енI{я. \ BеJO}IJеHIII'I о прове.]енI1I1 внеп;lановых вьiезJных

провероК и согJасОваниЯ прове.]енlUI внеп.lановы\ выез]ных проверок с органа}IIt

прок._чрац,ры могут }-станав.II{ваться .]р) гIi\liI фе:ераlьны\lli закона\II1. в то\{ числе

при ос,чшествлении феlера-rьного гос},.]арственного пожарного на-]зор а.

в части 1 ciaTbe 2 Фе.rера-rьного закона }9 291 от ]6.1].]008 гоJа

регламенТированО понятие гос},JарсТвенногО контро,-tя (на:зора) по,] которы\l

11онимаетсЯ деятельностЬ .чпо.IноN{ОченныХ органов гос},f,арственной власти,

на11равленная на предупреждение: выявление и пресечение нарушений

юридическими лицами, требований, установленных настояп]им Федеральным

законом.
Частью 1 статьи 6.1 ФедерiLльного закона от 21 декабря 1994 г. N 69-Фз "о

пожарноЙ безопасности" (далее - Федеральный закон о пожарной безопасности)

установлено, что к отношениям, связанным с осуlцествлением федера;rьного

государственного пожарного надзора, организацией и проведением проверок

организаций, 11рименяются положения Федерального закона о защите прав

юридических лиц с учетом особенностей организации и проведения проверок,

установленных данной статьей.
Таким образом, гУ MLIC омской области осуществляет контрольно-

надзорную дея,гельность за соблюдением противопожарного законодательства, и

при вынесении постановления Ns3l от 25,05,2021 года о привлечении

дъминистрации длексеевского сельского поселения Кормиловского

муниципального района омской к административной ответственности по части 1 ст,



20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениJIх действовilJI в рамках своей

компетенш[и.
в ходе судебного заседаниrI глава Ддминистрации длексеевского сельского

поселения Кормиловского муницип€tпьного района омской области суду пояснила,

чт0, Еарушениr{ требований шожарной безопасности имеют место в связи с

оr.sй"" бюджетного финансирования, при этом ею принимаются все

возможнЫе меры к получению денежных средств для выполнениJI требований

пожарной безопасности.

.щанный довод не может повлечь признание состоявшихся по делу

постановлений незаконными' 

паfiоптЕлгл еят.п 
-ц 

безопасцостиСогласностатьеlOФедеральногоЗаконаоПожарноI
финансовое обеспечение мер первичной' пожарной безопасности в цраницах

муниципiLпьного образования в соответствии с данным Федеральным законом

явJUIетсЯ расходнЫм обязательством муниципiшIьного образования,

КакследУеТиЗч.lич.4сТ.4.1КодексаРФобАдминистраТиВных
правонарушениJIх админисц)ативное наказание за совершение административного

праВонарУшениянаЗначаеТсяВпреДелах'УстаноВленныхзаконоМ'
преДУсМаТриВtlЮЩиМоТВеТсТВенносТЬЗаДанноеаДМинистратиВноОПраВонарУшение'
в соответствии с Кодекса РФ об административных правонарушенIбж,

Исходя из ч. 2 ст.4.1 Кодекса РФ об Ддминистративных правонарушениlIх

при назначении административного наказани,I физическому лиЦУ учитываютсЯ

характер совершенного иМ административного правонарушениlI, лиtIность

виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие

административную ответственность,
На о."оъu""" ч. 1 ст. 20.4 КоАП рФ совершение указанного

административного правонарушениJ{ влечет нatложение админисц)ативного штрафа

на юридическрtх лиц в р€lзмере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей,

при назначении накrваниjl Ддминистрации длексеевского сельского

поселения Кормиловского муниципitльного района омской области по ч, 1 ст, 20,4

Кодекса РФ об Ддминистративных правонарушениl{х, должностным лицом были

учтены обстоятельства смяIIIающие административное наказание, (Администрация

длексеевского сельского поселениrI к административной ответственности за

административные правонарушения В области пожарной безопасности Ее

привлекiLчась), а также характер совершенного Ддминистрацией административного

правонарушения, в связи с чем, назначено наказание ниже низшего предела

установленного санкцией вмеIUIемой Ддминистрации статьи Кодекса рФ об

ддминистративных правонарушениrIх в рtIзмере 75 000 рублей о оно явJUIется

справедливым и соразмерным содеянному,
Прочелура и срок давности гIривлечениlI административнои

ответственности соблюдены.
оснований для'отмены иJIи изменениJI tIостановлониlI должностного лица суд

не усматривает.
Руководствуясь п. 1, ч, l, ст,

правонарушениrIх,

З0.7 Кодекса РФ об Административных

РЕШИЛ:
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По.ru"о"о.*r" ГУ I\EIC России по омской областп

главного государственного инспектора Омской области по п
Скворчовым ,.Щ.А. J\b 3l от 25 Man 202l года по делу об
правонарушении, предусмотренЕом ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об
правоЕарушециlIх, в отношении Администрациr1 Алексеевского
поселенlul Кормиловского муниципальЕого района Омской области -

изменениrI, жалобу Администрации Алексеевского сельского поселенIФI
Кормиловског0 муниципttпьного района Омской области- без удовлетвореншI.

Решение может быть обжа-гrовано в Омский областной суд через
Кормиловский районный суд Омской облаоти в течение 10 дней со дIц пол)ченlul.

Судья . Щементьева

**}r"Ц***оч
ýЕРНr\


