
 

Решение по административному делу - первый пересмотр  

Информация по делу 

Дело №12-21/2020 

УИД: 24RS0059-01-2020-000139-93 

РЕШЕНИЕ 

п.Шушенское                                   06 марта 2020 года 

Судья     Шушенского районного суда Красноярского края Кононов С.С., 

рассмотрев жалобу администрации Субботинского сельсовета Шушенского района 

Красноярского края на постановление по делу об административном правонарушении, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением главного государственного инспектора отдела по надзору за 

гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора Семенкова А.В. 

от 24 января 2020 года администрация Субботинского сельсовета была привлечена к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.9.2 КоАП РФ, выразившегося в том, что администрация 

Субботинского сельсовета, которая является собственником и эксплуатирует 

гидротехническое сооружение (далее – ГТС), расположенное по адресу: Красноярский 

край, Шушенский район, с.Субботино, допустила нарушения законодательства Российской 

Федерации в части безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, которые 

были выявлены при проведении плановой выездной проверки, и состояли в следующем. 

Специалисты, занимающиеся эксплуатацией ГТС, не аттестованы в установленном 

порядке; ГТС эксплуатируется без согласованных в Енисейском управлении Ростехнадзора 

правил эксплуатации ГТС; отсутствует действующая и утвержденная в установленном 

порядке декларация безопасности ГТС; отсутствует действующее разрешение на 

эксплуатацию ГТС; ГТС не внесена в Российский Регистр гидротехнических сооружений; 

отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии 

ГТС; ГТС не застрахована в установленном порядке; не определена величина финансового 

обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, 

здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

ГТС; не в полной мере обеспечен контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС 

(не проводятся периодические инструментальные замеры заложения откосов, уровня 

гребня). 

За данное правонарушение администрации Субботинского сельсовета назначено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.  

Не согласившись с указанным решением, администрация Субботинского сельсовета 

в лице главы Субботинского сельсовета Тасханова О.В. обратилась с жалобой, в которой 

просит постановление отменить, производство по делу прекратить. 

Жалоба мотивирована тем, что в соответствии с действующим законодательством 

проведение плановых проверок возможно лишь в отношении гидротехнических 

сооружений I, II, III класса, и в отношении IV класса не проводятся. Между тем, 

доказательства отнесения проверяемой ГТС к какому-либо классу отсутствуют. 
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Периодичность сроков проверки проверяемой ГТС не определена. Тем самым, допущены 

грубые нарушения при проведении проверки, влекущие недопустимость доказательств. 

Действие Закона №117-ФЗ распространяется только в отношении ГТС, повреждения 

которых, могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации. В материалах дела 

сведения о возможности возникновения ЧС в случае повреждения данной ГТС 

отсутствуют. Предмет проверки не соответствует ни одному из утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России №141, реквизиты проверочного листа в распоряжении о 

проведении проверки отсутствуют. Доказательства нахождения ГТС на балансе 

администрации отсутствуют, и, следовательно того обстоятельства, что ГТС 

эксплуатируется администрацией. Администрация не имеет обособленного имущества, 

которым может нести ответственность по своим обязательствам, а распоряжается 

муниципальным имуществом от имени муниципального образования в лице главы местной 

администраций. При этом, согласно открытым ОКВЭД администрация не имеет ОКВЭД 

52.22.21 по осуществлению деятельности гидротехнических сооружений. В связи с этим, 

администрация Субботинского сельсовета является ненадлежащим субъектом 

административной ответственности. В администрации Субботинского сельсовета не 

имеется специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность по эксплуатации 

ГТС, которые подлежали бы аттестации. Обязанность по внесению ГТС в Регистр лежит на 

Ростехнадзоре, при этом, если при обследовании ГТС будет установлено, что возможные 

повреждения ГТС не приведут к возникновению чрезвычайной ситуации, декларирование 

безопасности таких ГТС не производится, и разрешение на эксплуатацию не требуется. 

Требуется страхование ГТС, относящегося к опасному объекту, однако, класс опасности 

проверяемого объекта не установлен. Протокол об административном правонарушении и 

постановление по делу вынесены одним и тем же должностным лицом, что указывает на 

отсутствие его беспристрастности и объективности при рассмотрении дела, и является 

недопустимым.  

Участники производства по делу об административном правонарушении, 

надлежаще уведомленные о дате, времени и месте рассмотрения жалобы, в судебное 

заседание не явились, просили рассмотреть дело без их участия.  

    В силу ст.30.6 КоАП РФ нахожу возможным, рассмотреть жалобу в отсутствие 

неявившихся лиц.  

Проверив материалы дела, судья приходит к следующему. 

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях обеспечение законности при привлечении к 

административной ответственности предполагает как наличие законных оснований для 

применения административного наказания, так и соблюдение установленного законом 

порядка привлечения лица к административной ответственности. 

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с 

законом. 

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ к обстоятельствам, подлежащим выяснению по делу об 

административном правонарушении относятся, в том числе, наличие события 

административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия 

(бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской 



Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в 

совершении административного правонарушения.  

    В соответствии с п.4 и п.6 ч.1 ст.29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об 

административном правонарушении должны быть указаны: обстоятельства, установленные 

при рассмотрении дела, мотивированное решение по делу. 

    По смыслу данных норм, к обстоятельствам, подлежащим установлению по делу 

относится, в том числе, событие административного правонарушения, которое должно 

содержать описание времени и места его совершения, установленных в соответствии с 

содержанием протокола об административном правонарушении, а впоследствии 

отраженных в постановлении о назначении административного наказания на основании 

сведений, полученных в результате оценки имеющихся по делу доказательств 

    Таким образом, постановление по делу об административном правонарушении 

должно быть мотивированным, то есть, содержать ссылку на доказательства, и их оценку, 

подтверждающие событие административного правонарушения и виновность лица, 

которому назначено соответствующее наказание, при этом, доказательства вины этого 

лица, должны иметься в материалах дела.  

Согласно ч.4 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено 

решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в 

орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного 

нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это 

не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

    Изучив поступившую жалобу, судья приходит к выводу, что обжалуемое решение 

подлежит отмене с возвращением дела на новое рассмотрение должностному лицу, 

поскольку было вынесено с существенным нарушением процессуальных норм, что 

повлекло неполноту рассмотрения дела об административном правонарушении.  

    Статьей 9.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение требований к обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации 

гидротехнических сооружений.  

    Администрации Субботинского сельсовета вменялось нарушение требований 

безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения.  

Таким образом, для правильного разрешения данного дела подлежало установлению 

событие административного правонарушения с точки зрения наличия объективной стороны 

вмененного правонарушения в виде эксплуатации гидротехнического сооружения.  

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ"О безопасности 

гидротехнических сооружений" определяется эксплуатирующая организация - 

государственное или муниципальное унитарное предприятие либо организация любой 

другой организационно-правовой формы, на балансе которой находится гидротехническое 

сооружение; под собственником гидротехнического сооружения понимается Российская 

Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо 

или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющие 

права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением.  



Тем самым, приведенными нормами закона данные понятия не являются 

тождественными.  

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют сведения о том, кем эксплуатируется 

проверяемое гидротехническое сооружение, собственником или иным лицом, чем 

подтверждается факт его эксплуатации, объяснение по этому поводу от работников 

администрации Субботинского сельсовета, в том числе, присутствующих при проведении 

проверки, не отбиралось, иные доказательства также отсутствуют.  

При этом, сам по себе факт нахождения в собственности МО «Субботинский 

сельсовет» указанного ГТС не свидетельствует об эксплуатации сооружения именно 

собственником.  

Согласно ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" декларация безопасности гидротехнического сооружения 

является основным документом, который содержит сведения о соответствии 

гидротехнического сооружения критериям безопасности. 

Внесение в Регистр сведений о гидротехническом сооружении, находящемся в 

эксплуатации, является основанием для выдачи разрешения на эксплуатацию такого 

гидротехнического сооружения. 

В силу п.25 Положения о декларировании безопасности гидротехнических 

сооружений, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303 декларация 

безопасности, утвержденная органом надзора являются основанием для внесения 

гидротехнического сооружения в Российский регистр гидротехнических сооружений и 

выдачи этим органом надзора разрешения на эксплуатацию гидротехнического 

сооружения. Указанное разрешение выдается органом надзора на срок действия декларации 

безопасности.  

При этом, в соответствии с п.п. «в» п.8 (1) указанного Положения к декларации 

безопасности прилагается, в том числе, расчет вероятного вреда, определяемый в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. N 876 "Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии 

гидротехнического сооружения". 

    Согласно ст. 3 Федерального закона от 03.07.2016 N 255-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" 

(вступившего в силу 03.10.2016) утвержденные федеральными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора в 

области безопасности гидротехнических сооружений, до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона декларации безопасности гидротехнических сооружений сохраняют 

свое действие после дня вступления в силу настоящего Федерального закона и 

предоставляют собственнику гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей 

организации право осуществлять эксплуатацию гидротехнического сооружения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасности 

гидротехнических сооружений до окончания срока действия таких деклараций 

безопасности. 

При отсутствии декларации безопасности гидротехнического сооружения на день 

вступления в силу настоящего Федерального закона декларация безопасности 



гидротехнического сооружения составляется и представляется на утверждение в 

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений, в течение пяти лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

    При этом, материалы дела не содержат сведений о том, представлялась ли ранее 

собственником ГТС или эксплуатирующей организацией декларация безопасности 

гидротехнического сооружения, вносились ли сведения о ГТС в Регистр, выдавалось ли 

разрешение на эксплуатацию ГТС, срок его действия, а в случае отсутствия ранее 

представленной декларации безопасности ГТС в обжалуемом постановлении не 

содержится мотивированного решения о необходимости представления декларации 

безопасности привлекаемым к административной ответственности юридическим лицом до 

истечения срока её представления с учетом положений, содержащихся в вышеуказанной 

статье 3 Федерального закона от 03.07.2016 N 255-ФЗ, что также влечет невозможность 

включения ГТС в Регистр и выдачи разрешения на его эксплуатацию.  

    В силу ст.9.1 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" работники, в том числе руководители организаций, 

осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, 

строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и 

ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и 

текущим ремонтом гидротехнических сооружений (далее - работники), в целях 

подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить 

аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Категории таких 

работников определяются Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, закон связывает необходимость проведения аттестации по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений с их профессиональной занятостью в 

указанной сфере.  

Вместе с тем, материалы дела об административным правонарушения не содержат 

данных о том, какие специалисты администрации Субботинского сельсовета, отвечающие 

указанным признакам, не прошли соответствующую аттестацию, к какой категории 

работников они отнесены.  

Статьей 15 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ установлено, что 

обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате 

аварии гидротехнического сооружения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте. 

Неисполнение обязанности, связанной со страхованием гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС также вменялось 

администрации Субботинского сельсовета, однако, в обжалуемом решении отсутствует 

выводы и доказательства отнесения проверяемого объекта к категории опасных.  

При указанных обстоятельствах, дело об административном правонарушении было 

рассмотрено поверхностно и неполно, что не позволило принять обоснованное решение.  



    Принимая во внимание, что срок давности привлечения к административной 

ответственности в настоящее время не истек, обжалуемое постановление подлежит отмене, 

а дело об административном правонарушении возвращению должностному лицу для 

повторного рассмотрения с учетом приведенных обстоятельств. 

     На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 30.7-30.9 КоАП РФ, судья 

РЕШИЛ: 

Постановление главного государственного инспектора отдела по надзору за 

гидротехническими сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора Семенкова А.В. 

от 24 января 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

ст.9.2 КоАП РФ в отношении администрации Субботинского сельсовета Шушенского 

района Красноярского края, отменить, дело об административном правонарушении вернуть 

на новое рассмотрение в Енисейское управление Ростехнадзора.  

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня получения копии в 

Красноярский краевой суд, путем подачи жалобы через Шушенский районный суд. 

Судья                                                С.С. Кононов  

Решение не вступило в законную силу. 

 


