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Џечать
Решение по административному делу  первый пересмотр

Информация по делу

Дело № 1236/2016

РЕШЕНИЕ

с. Краснотуранск

23 ноября 2016 г.

Федеральный судья Краснотуранского районного суда Красноярского края Швайгерт А. А.

При секретаре: Гросс О.В.

С  участием:  государственного  инспектора  дорожного  надзора  ОГИБДД  МО  МВД  России
«Краснотуранский»  капитана  полиции  Щербакова  В.А.,  представителя  администрации
Краснотуранского сельсовета по доверенности Корниенко В.А.

Рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  административное  дело  по  жалобе  главы
Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района  Красноярского  края  Климова  В.В.  на
постановление Мирового  судьи  судебного  участка №   45  в Краснотуранском  районе Красноярского
края от 13.10.2016 г. по делу № 5357/2016 об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица администрации Краснотуранского сельсовета
Краснотуранского района Красноярского края,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением  Мирового  судьи  судебного  участка  №   45  в  Краснотуранском  районе
Красноярского  края  от  13.10.2016  г.  по  делу  №   5357/2016  юридическое  лицо    администрация
Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района  Красноярского  края,  было  признано
виновным  в  совершении  административного  правонарушения,  ответственность  за  которое
предусмотрена по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в
размере  10  000  рублей,  за  административное  правонарушение,  выразившееся  в  том,  что  в  срок  до
01.08.2016  г.  юридическое  лицо  не  выполнило  предписание №   35  от  19.07.2016  г.  по  устранению
нарушений  требований  п.  4.2.2  и  п.  4.3.2  ГОСТ  Р  5059793  Национального  стандарта  РФ
«автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения (л.д. 52  53).

На  вышеуказанное  постановление  главой  администрации  Краснотуранского  сельсовета
Краснотуранского района Красноярского края Климовым В.В. принесена жалоба, в которой он указал
на то, что вышеуказанное постановление не законно так как 14.06.2016 г. администрацией сельсовета
был заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по обновлению дорожной разметки и
установлении  новых  дорожных  знаков  в  срок  до  31.08.2016  г.  В  июле  2016  г.  должностное  лицо,
вынесшее  предписание,  знало  о  наличии  указанного  контракта,  однако  вынесло  предписание,  при
этом указав малый срок его исполнения. Самопроизвольно изменять срок действия Муниципального
контракта администрация сельсовета не может, в связи с чем, с письмом обратилась к подрядчику о
необходимости  выполнения  работ  в  связи  с  поступившим  предписанием  но  подрядчик  не  ускорил
выполнение работ. Считает, что в действиях юридического лица отсутствует виновное поведение,  а
как  следствие  оно  не  может  быть  привлечено  к  административной  ответственности.  Просит
постановление отменить и производство по делу прекратить (л.д. 5658).

От  государственного  инспектора  дорожного  надзора  ОГИБДД  МО  МВД  России
«Краснотуранский» капитана полиции Щербакова В.А. (должностное лицо составившее протокол об
административном правонарушении поступили возражения на жалобу в которых он указывает на то,
что администрация Краснотуранского сельсовета не выполнила требования об устранении нарушений
в  эксплуатации  дорог,  по  нанесению  дорожной  разметки,  в  целях  её  обновления,  обозначающей
пешеходный переход на улицах с. Краснотуранск Краснотуранского района (л.д. 7678).
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В  судебном  заседании  представитель  юридического  лица,  в  отношении  которого  вынесено
постановление  по  делу  об  административном  правонарушении,  действующий  на  основании
доверенности  Корниенко  В.А.  жалобу  поддержал  в  полном  объеме,  по  основаниям,  изложенным  в
жалобе, добавив, что для заключения Муниципального контракта от 14.06.2016 г.

была  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проведена  процедура    объявлено  в
мае  2016  г.  о  проведении  конкурса  на  заключение  контракта.  Также  отметил,  что  в  2015  г.  все
пешеходные  переходы  в  с.  Краснотуранск  были  обустроены  не  только  путем  нанесения  дорожной
разметки на проезжую часть, но и дорожными знаками. В 2016 г. проводились работы по обновлению
этой дорожной разметки, а также были заменены дорожные знаки на новые. До момента вынесения
предписания  должностное  лицо  осуществляющее  контроль  в  области  соблюдения  законодательства
по содержанию дорог знало о заключенном администрацией Краснотуранского сельсовета контракта.
Администрация обратилась письменно к подрядчику о необходимости ускорения работ, но подрядчик
этого  не  сделал,  а  самопроизвольно  изменить  условия  Муниципального  контракта  администрация
сельсовета не имеет право.

Государственный  инспектор  дорожного  надзора  ОГИБДД  МО  МВД  России
«Краснотуранский»  капитан  полиции Щербаков В.А.  в  судебном  заседании  возражал  относительно
удовлетворения  заявленных  требований  по  основаниям,  изложенным  в  своем  письменном
возражении, а также пояснил, что действительно до проведения в июле 2016 г. проверки эксплуатации
состояния  автомобильных  дорог  (улиц)  с.  Краснотуранск,  ему  было  известно,  что  администрация
Краснотуранского сельсовета заключила контракт на осуществление работ по обновлению дорожной
разметки, обозначающей пешеходные переходы в с. Краснотуранск. О сроках действия контракта он
узнал  только  тогда,  гда  вручал  19.07.2016  г.  главе  администрации  Краснотуранского  сельсовета
Климову В.В. предписание о необходимости устранения недостатков. При этом Климов В.В. заверил,
что  недостатки  будут  устранение  в  указанные  в  предписании  сроки.  Действительно  пешеходные
переходы  оборудованы  были  не  только  дорожной  разметкой,  которая  в  июле  2016  г.  имела  степень
износа более 50%, но и дублирующими дорожными знаками. Считает, что указанный в предписании
срок для устранения недостатков эксплуатации дорог, был разумным.

Выслушав объяснения участников судебного заседания, изучив и проанализировав материалы
дела  об  административном  правонарушении,  изучив  доводы  жалобы  и  возражений  на  неё,  судья
приходит к следующему.

В силу положений ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об
административном  правонарушении  судья  проверяет  на  основании  имеющихся  в  деле  и
дополнительно  представленных  материалов  законность  и  обоснованность  вынесенного
постановления.

Согласно ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ административная ответственность наступает за невыполнение
в  установленный  срок  законного  предписания  (постановления,  представления,  решения)  органа
(должностного  лица),  осуществляющего  государственный  надзор  (контроль),  муниципальный
контроль, об устранении нарушений законодательства  влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц  от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц  от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

Из  материалов  дела  усматривается,  что  Государственным  инспектором  дорожного  надзора
ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский»  капитаном полиции Щербаковым В.А.  14.07.2016  г.
был  составлен  акт  выявленных  недостатков  в  эксплуатационном  состоянии  автомобильной  дороги
(улицы),  железнодорожного  переезда  о  нарушении  требований  п.  4.2.2  и  4.2.3  ГОСТ  Р5059793
Национального  стандарта  Российской  Федерации  «Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к
эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по  условиям  обеспечения  безопасности  дорожного
движения», дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» в процессе эксплуатации не различима на пешеходных
переходах в <адрес>. Для устранения выявленного недостатка юридическому лицу Администрации
Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района,  Красноярского  края,  было  выдано
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предписание  за  подписью  главного  государственного  инспектора  по  безопасности  дорожного
движения  по  Краснотуранскому  и  Идринскому  районам  Кукарских  С.С.  срок  по  исполнению
установлен до 01.08.2016 года. 05.08.2016 г. вышеуказанным должностным лицом (Щербаковым В.А.)
вновь  по  вышеуказанным  основаниям  был  составлен  акт  выявленных  недостатков  в  содержании
дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного движения о нарушении
требований  п.  4.2.2  и  4.2.3  ГОСТ  Р5059793  Национального  стандарта  Российской  Федерации
«Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Привлекая к административной ответственности юридическое лицо, мировой судья судебного
участка  №   45  в  Краснотуранском  районе  Красноярского  края  исходил  из  того,  что  юридическим
лицом Администрацией Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района, Красноярского края,
не выполнены мероприятия по исполнению вышеуказанного выданного

19.07.2016 г. вышеуказанным должностным лицом предписания. При этом приходит к выводу
о  том,  что  состав  статьи  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  является  формальным.  Объективная  сторона  данного  состава  заключается  в
невыполнении в установленный срок законного предписания. Для привлечения к административной
ответственности достаточно самого факта невыполнения требования предписания. Также суд первой
инстанции, установив что для исполнения предписания глава Краснотуранского сельсовета обратился
к  генеральному  директору  ООО  «Элемент»  с  уведомлением  о  поступившем  предписании  и
рекомендовал  последнему  выполнить  работы  в  срок  до  01.08.2016  г.,  считает  указанные  действия
законного  представителя  юридического  лица,  привлеченного  к  административной  ответственности
недостаточными. При этом суд первой инстанции считает, что муниципальный контракт от 14.06.2016
г. был заключен не с целью исполнения предписания.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  2.1  КоАП  РФ  административным  правонарушением  признается
противоправное,  виновное  действие  (бездействие)  физического  или юридического  лица,  за  которое
настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях установлена административная ответственность.

В  силу  п.  5  ч.  3  ст.  14 Федерального  закона  от  06.10.2003 N  131ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  к  вопросам  местного  значения
сельского  поселения  относятся  в  том  числе  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения  и  обеспечение  безопасности
дорожного  движения  на  них,  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закона предусматривает, что в целях решения вопросов местного значения
органы местного  самоуправления поселений  обладают  следующими полномочиями:  осуществление
финансового  обеспечения  выполнения  муниципального  задания,  а  также  осуществление  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 1.5 статьи 7 Устава Краснотуранского сельсовета Краснотуранского
района  к  вопросам  местного  значения  сельсовета  относятся  дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов поселения, и обеспечение
безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  создание  и  обеспечение  безопасности
функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета, а
также  осуществление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

В  силу  пункта  3  статьи  6  Устава  администрация  Краснотуранского  сельсовета  является
исполнительнораспорядительным  органом  местного  самоуправления.  Подотчетным
Краснотуранскому сельскому Совету депутатов.



12.01.2017 „окумент длЯ печати

4/6

Согласно  свидетельству  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр юридических
лиц  администрация  Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района  Красноярского  края
зарегистрирована в качестве юридического лиш?.

Поскольку  администрация  Краснотуранского  сельсовета  является  муниципальным  органом
исполнительной  власти,  то  свою  деятельность,  в  том  числе  и  хозяйственную  в  области  дорожной
деятельности,  должна  осуществлять  в  строгом  соответствии  с  действующим  федеральным
законодательством  в  том  числе  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013  N  44ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  (далее  по  тексту  Закон  №   44ФЗ)  который  регулирует  отношения,
направленные  на  обеспечение  государственных  и  муниципальных  нужд  в  целях  повышения
эффективности,  результативности  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг,  обеспечения
гласности  и  прозрачности  осуществления  таких  закупок,  предотвращения  коррупции  и  других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся: планирования закупок товаров, работ,
услуг; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что в целях выполнения своих
обязательств,  в  том  числе  в  области  дорожной  деятельности,  юридическим  лицом  в  2015  г.  на
проезжей части улиц села Краснотуранск, в указанных выше местах (определенных вышеуказанными
Актами  выявленных  недостатков)  были  осуществлены  работы  по  нанесению  дорожной  разметки
1.14.1 «Зебра» на проезжую часть  в местах пешеходных переходов и установлены дорожные  знаки
1.19.1 и 1.19.2 «Пешеходный переход».

Согласно ч. 1  ст. 15 Закона № 44ФЗ бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и иных средств
в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

Финансирование  деятельности  юридического  лица  (администрации  Краснотуранского
сельсовета) осуществляется из бюджета Муниципального образования Краснотуранский сельсовет, а
также  в  виде  субсидий  из  бюджета  Красноярского  края  на  основе  плана  финансовохозяйственной
деятельности,  при  этом  полученные  средства  расходуются  в  строгом  соответствии  с  ПФЗД
Утвержденном на текущий финансовый год в пределах установленных лимитов.

Согласно  представленного  представителем  юридического  лица  Уведомления  об  изменении
бюджетник  ассигнований № 8 от 15.02.2016  г.  на 1  квартал 2016  г.  (л.д.  82,  83)  установлено,  что  в
только в первом квартале 2016 г. администрации Краснотуранского сельсовета стало известно о том,
что из бюджета Красноярского края выделены основной объем средств для осуществления работ по
нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», в целях обновления изношенной, на проезжую часть в
местах пешеходньк переходов и установлению новых дорожньк знаков 1.19.1 и 1.19.2 «Пешеходный
переход».

Руководствуясь  положениями  статьи  24  Закона  №   44ФЗ  администрация  Краснотуранского
сельсовета в мае 2016  г.  объявила о проведении конкурса определения подрядчика для выполнения
вышеуказанных работ. По итогам конкурса в соответствии со ст. 34 Указанного Закона администрация
Краснотуранского сельсовета 14.06.2016 г. с ООО «Элемент» заключила Муниципальный контракт №
для  выполнения  указанных  работ,  при  этом  контрактом  был  определен  срок  окончания  работ
31.08.2016 г. (л.д. 5969).

Получив  19.07.2016  г.  вышеуказанное  оспариваемое  предписание,  глава  администрации
Краснотуранского сельсовета Климов В.В. в письменном виде 19.07.2016 г. обратился к подрядчику с
просьбой  ускорить  выполнение  предусмотренных  вышеуказанным  муниципальным  контрактом  №
работ  (л.д.  36).  Как  было  установлено  в  судебном  заседании  подрядчик  вышеуказанные  работы
выполнил только 06.09.2016 г. (л.д. 9293).

В силу положений ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
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изменение  существенных  условий  контракта  при  его  исполнении  не  допускается,  за  исключением
строго определенных случаев, к которым указанные в деле обстоятельства не относятся.

Из  вышеизложенного  следует,  что  не  выполнение  в  установленные  предписанием  №   от
19.07.2016  г.  требований  по  устранению  нарушений  п.  4.2.2  и  п.  4.2.3  ГОСТ  Р  5059793
«Автомобильные  дороги  и  улицы.  Требования  к  эксплуатационному  состоянию,  допустимому  по
условиям  обеспечения  безопасности  дорожного  движения»  вызвано  необходимостью  исполнения
юридическим лицом действующего федерального законодательства в том числе Федерального закона
от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и Бюджетного Клдекса РФ, при этом юридическим лицом
были  выполнены  зависящие  от  него  меры  для  устранения  нарушений,  что  свидетельствует  об
отсутствии  вины  администрации  Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района
Красноярского края в совершении административного правонарушения.

Согласно  ст.  1.5  КоАП  РФ  лицо  подлежит  административной  ответственности  только  за  те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Лицо,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об  административном
правонарушении,  считается  невиновным,  пока  его  вина  не  будет  доказана  в  порядке,
предусмотренном  КоАП  РФ  и  установлена  вступившим  в  законную  силу  постановлением  судьи,
органа, должностного лица, рассмотревших дело.

Лицо,  привлекаемое  к  административной  ответственности,  не  обязано  доказывать  свою
невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к указанной статье.

Неустранимые  сомнения  в  виновности  лица,  привлекаемого  к  административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Пунктом  2  части  1  статьи  24.5  КоАП  РФ  предусмотрено,  что  производство  по  делу  об
административном  правонарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое  производство  подлежит
прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

Учитывая  изложенные  обстоятельства  в  их  совокупности,  судья  приходит  к  выводу,  что
нарушения  требований  о  выполнении  в  установленные  в  предписании №   от  19.07.2016  г.  (л.д.  5)
сроки  технических  норм  и  иных  требований  нормативных  документов  в  области  обеспечения
безопасности  дорожного  движения  вызвано  объективными  причинами  (необходимостью  строгого
соблюдения  иного  вышеуказанного  Федерального  законодательства,  а  также  предоставлением
должностным лицом,  вынесшим указанное предписание,  незначительного промежутка  времени для
устранение  указанных  в  нем  недостатков),  при  этом  юридическим  лицом  были  выполнены  все
зависящие  от  него  меры  для  соблюдения  требований  законодательства  Российской  Федерации  о
безопасности  дорожного  движения,  в  том  числе  по  соблюдению  технических  норм  и  иных
требований нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения, что
свидетельствует  об  отсутствии  его  вины  в  совершении  административного  правонарушения,
предусмотренного  ч.  1  ст.  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях.

Поскольку судьей при рассмотрении жалобы установлены обстоятельства, предусмотренные п.
2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно п. 3
ч.  1  ст.  30.7 КоАП РФ постановление мирового  судьи  судебного  участка №   45  в Краснотуранском
районе Красноярского края от 13.10.2016 г. по делу № 5 357/2016 подлежит отмене, производство по
делу прекращению.

При таких обстоятельствах жалобу следует удовлетворить.

Руководствуясь ст. ст. 30.630.9 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:
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Удовлетворить  жалобу  главы  Краснотуранского  сельсовета  Краснотуранского  района
Красноярского края.

Постановление  мирового  судьи  судебного  участка  №   45  в  Краснотуранском  районе
Красноярского  края  от  13  октября  2016  года  N  5357/2016,  по  делу  об  административном
правонарушении,  предусмотренном  ч.  1  ст.  19.5  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  в  отношении  юридического  лица  администрации
Краснотуранского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края  отменить.

Производство по делу прекратить.

Решение  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  провозглашения  и  обжалованию  в
апелляционном порядке не подлежит.

Федеральный судья: А.А. Швайгерт


