Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
_________________ по Пировскому и Казачинскому районам___________________
(наименование органа государственного пожарного надзора)

663100, Красноярский край Казачинский район
с. Казачинское. ул. Советская, 78 (тел. 22-4-92, 21-3-70),
_____________________ эл. адрес: pc55ond@mchskrsk.ru_______________________
(указывается адрес м еста нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
о назначении административного наказания
24 мая 2017 года

с. Казачинское

Полный текст постановления изготовлен «24» мая 2017 г.
Я, государственный инспектор Пировского и Казачинского районов Красноярского
края по пожарному надзору Подъельцев Арсений Васильевич, рассмотрев материалы
дела об административном правонарушении № 35, возбужденного 10.05.2017 г.
прокурором Казачинского района советником юстиции Кайновым Ю.Г. в отношении
должностного лица - главы администрации Галанинского сельсовета Ритерс
Татьяны Ефимовны (далее - глава Галанинского сельсовета Ритерс Т.Е.) 09.07.1956 г.р.,
уроженка с. Казачинское Казачинского района, проживающий по адресу с. Галанино ул.
Лесная д. 3 кв. 2, паспорт сер. 0408 № 648343 выдан 25.12.2008 г. ТП УФМС России по
Красноярскому краю в Казачинском районе, с целью привлечения главы Галанинского
сельсовета Ритерс Т.Е. к административной ответственности по признакам
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
Дело об административном правонарушении № 35, возбуждено 10 мая 2017 года
Прокурором Казачинского района советником юстиции Кайновым Юрием Геннадьеви
чем в отношении главы администрации Галанинского сельсовета Ритерс Татьяны Ефи
мовны, с целью привлечения последнего к административной ответственности по части 2
статьи 20.4 КоАП РФ.
Рассмотрение административного дела в отношении главы Галанинского
сельсовета Ритерс Т.Е. было назначено на 24.05.2017 г. в 10 ч. 00 мин. Ходатайств о
переносе времени и даты рассмотрения материалов дела об административном
правонарушении от Ритерс Татьяны Ефимовны не поступало.
Дело рассмотрено в присутствии главы Галанинского сельсовета Ритерс Татьяны
Ефимовны.
Перед рассмотрением материалов дела об административном правонарушении Ри
терс Т.Е. разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51
Конституции РФ.
При рассмотрении материалов дела об административном правонарушении
отводов, заявлений и ходатайств не поступало.
Согласно материалов дела об административном правонарушении, 05.05.2017 г. в
ходе проведения проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в селе

Галанино Казачинского района Красноярского края, помощник прокурора Казачинско1
района Ворсин И.В. установил нарушения требований законодательства о пожарном
безопасности, которые зафиксированы в справке о результатах проверки соблюдения за
конодательства о пожарной безопасности, об отходах производства и потребления на
территории Галанинского сельсовета Казачинского района от 10.05.2017 года.
Согласно постановления о возбуждении деда об административном правонаруше
нии от 10 мая 2017 года, вынесенного прокурором Казачинского района Кайновым Ю.Г.,
05.05.2017 года в 14 ч. 05 мин. по адресу фактического осуществления деятельности:
Красноярский край Казачинский район с. Галанино ул. Набережная, д. 7, установлено несоблюдение/нарушение главой Галанинского сельсовета Ритерс Т.Е., требований Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» в населенном
пункте село Галанино:
- территория противопожарного расстояния до земель лесного фонда используется под
складирование мусора, отходов древесных материалов, что является нарушением пункта 79
Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлени
ем Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
- на территории бытовой свалки мусора производится сжигание бытовых отходов, при за
прете на разведение костров и проведение пожароопасных работ, что является нарушением
пункта 17 а Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных по
становлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
Вышеперечисленные нарушения законодательства допущены в условиях введённого
на территории муниципальных районов Красноярского края особого противопожарного
режима (Постановление Правительства Красноярского края № 227-П от 19.04.2017),
за что предусмотрена административная ответственность частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ.
Доказательствами, подтверждающими совершение нарушений требований пожар
ной безопасности, являются объяснение главы Галанинского сельсовета Ритерс Т.Е. от
10.05.2017 г.
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонаруше
нием признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ, нарушение требований пожарной безо
пасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32,11.16 настоящего
Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение ад
министративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Согласно части 2 статьи 20.4. КоАП РФ, те же действия, совершенные в условиях
особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пят
надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.4 КоАП
РФ, посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данно
го правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной
безопасности, представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняе

мых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспе
чение государственных мер по борьбе с огнем.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функ
ций государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а
также государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожа
ров.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» пожарная безопасность - это состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в це
лях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,
нормативными документами или уполномоченным государственным органом; наруше
ние требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение
требований пожарной безопасности.
В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо
пасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно
действующему законодательству несут собственники имущества, а также лица, уполно
моченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. За нарушение требова
ний пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим зако
нодательством.
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном
режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (да
лее - ППР), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания терри
торий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспе
чения пожарной безопасности.
Факт наличия указанных нарушений, главой администрации Галанинского сельсо
вета Ритерс Татьяной Ефимовной не оспаривается. С материалами дела Ритерс Т.Е. озна
комлена, копию постановления о возбуждении дела об административном правонаруше
нии получила.
Согласно материалам дела об административном правонарушении № 35, должно
стное лицо - глава администрации Галанинского сельсовета Ритерс Т.Е., за нарушения
требований пожарной безопасности привлекается к административной ответственности
впервые.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и прини
мая во внимание смягчающие обстоятельства - совершение административного пра
вонарушения впервые - ст. 4.2 КоАП РФ._______________________________________
указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2,4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать должностное лицо - главу администрации Галанинского сельсовета Ритерс
Татьяну Ефимовну, виновной в совершении административного правонарушения, ответ
ственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Назначить должностному лицу - главе администрации Галанинского сельсовета
Ритерс Татьяне Ефимовне, административное наказание в виде административного
штрафа в размере 15 000 рублей.
2. Вещи и документы, изъятые в качестве предмета и / или орудия административного
правонарушения: не изымались__________________________________________________
какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

3. Вещи и документы, на которые наложен арест:
...________ арест не налагался________________________________
какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

4. Вещественные доказательства:
_____________нет______________________________________________
какие именно и суть принятого решения в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ

5. Издержки по делу об административном правонарушении

нет

какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно:
физическими и должностными лицами - вышестоящему должностному лицу, УНД
и ПР МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 68, либо в
Федеральный суд Казачинского района, находящийся по адресу: с. Казачинское ул.
Советская, 97.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может
быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления
должностному лицу, вынесшему постановление по делу, либо жалоба может быть подана
непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.
Срок вступления постановления в законную силу: 10 дней со дня вручения.
Срок предъявления к исполнению: 2 года
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки.
В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при наличии обращения, уплата
административного штрафа может быть рассрочена на срок до трех месяцев или
отсрочено исполнение постановления на срок до одного месяца.
Кроме того, неуплата штрафа в установленный срок, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ, влечет наложение административного наказания в виде штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Срок предъявления постановления по делу об административном правонарушении
к исполнению - 2 года со дня вступления постановления в законную силу.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на получателя: УФК по Красноярскому краю
(Главное управление МЧС России по Красноярскому краю л/с 04191862920), рас
четный счет: 40101810600000010001; Банк плательщика ГРКЦ ГУ Банка России по

Красноярскому краю г. Красноярск; ИНН 2466154948; КПП 246601001; БИК
040407001; КБК 111 116 27000 01 6000 140; ОКТМО 04620000;
«Денежное взыскание (штраф) за нарушение Ф.З. «О пожарной безопасности».
Постановление вынес:
Г осударственный инспектор
Пировского и Казачинского
районов но пожарному надзору

А.В. Подъельцев

МП.
Копию настоящего постановления получил "

(D&

2017 г.

должность

инициалы и фамил

Копия настоящего постановления выслана по адресу:

Отметка об исполнении постановления:
Постановление № 35 от 24 мая 2017 г. исполнено

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 2985547
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19

20

г.

