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РЕШЕНИЕ 

г. Заозерный                              26 декабря 2022 года 

Судья Рыбинского районного суда Красноярского края Песегова Т.В., 

с участием государственного инспектора Рыбинского района по пожарному надзору ФИО4 

рассмотрев в судебном заседании жалобу главы администрации Уральского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края Хабаровой Г.В. на постановление по делу об 

административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, которым 

ХАБАРОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, <данные изъяты> 

привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, и подвергнута 

административному наказанию в виде штрафа в размере 15000 рублей, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением государственного инспектора Рыбинского района по пожарному 

надзору ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ Хабарова Г.В. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ и подвергнута 

штрафу в размере 15000 рублей за несоблюдение требований Федерального закона «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. 

    Не согласившись с указанным постановлением, Хабарова Г.В. подала жалобу, в которой 

просит вышеуказанное постановление отменить, производство по делу прекратить, поскольку 

должностное лицо - ФИО3 был не вправе рассматривать возбужденное дело об 

административном правонарушении, так как непосредственно участвовал в проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, проверки и является лицом возбудившим дело об 

административном правонарушении. Кроме того, при повторном рассмотрении дела 

должностным лицом нарушен принцип невозможности ухудшения положения лица по его же 

жалобе. При первоначальном рассмотрении дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № она была 

привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в 

размере 6000 руб. Решением Рыбинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное 

постановление отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении 

дела она также привлечена к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 

15000 руб., что ухудшает положение лица, привлекаемого к административной ответственности. 

Кроме того, в протоколе об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № указано, что 

пожар сухой растительности произошел на земельном участке с координатами №, который 

расположен в границах кадастрового квартала №, однако, земельный участок с приведенными 

координатами, находится за границами населенных пунктов Уральского сельсовета, ввиду чего 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на данном земельном участке не отнесено 

к полномочиям поселения. Также, исходя из сведений протокола, надлежащей информации о 

должности лица, привлекаемого к ответственности, он не содержит, поскольку Хабарова Г.В. 

никогда не занимала должность «Главы администрации Уральского сельсовета». 

Заявитель Хабарова Г.В., надлежаще и своевременно извещенная о дате, месте и времени 

судебного заседания, в суд не явилась, согласно телефонограмме, просила рассмотреть жалобу в 

свое отсутствие, доводы жалобы поддерживает в полном объеме. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном 

правонарушении ФИО3 считает, что оснований для отмены постановления нет. Протоколы были 
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составлены на основании донесений о пожарах, а не в рамках контрольно-надзорного 

мероприятия, поэтому он, как должностное лицо, имеет право и возбуждать административное 

производство по делу, составлять протоколы и выносить постановления. Земли на которых была 

не скошена трава, в результате чего произошло возгорание, находятся в границах сельсовета. На 

главе лежит обязанность по противопожарной безопасности не только в границах населенных 

пунктов, но и в границах сельского поселения. При повторном рассмотрении протоколов 

открылось новое обстоятельство, было установлено, что ранее Хабарова привлекалась к 

административной ответственности за аналогичное правонарушение, срок давности по которому 

не истек, так как штраф был оплачен Хабаровой ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем было учтено 

отягчающее обстоятельство и назначено более строгое наказание. 

Изучив доводы жалобы, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела об 

административном правонарушении, суд приходит к следующему. 

Согласно части 1 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32. 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 

настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, 

посягает на общественный порядок и общественную безопасность. Объектом данного 

правонарушения является пожарная безопасность - составная часть общественной безопасности, 

представляющая собой совокупность общественных отношений, охраняемых противопожарными 

правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение 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 функций 

государства, направленной на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, а также 

государственного, муниципального имущества и имущества организаций от пожаров. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), требование пожарной безопасности - это 

специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут также собственники имущества; лица, уполномоченные 

владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций 

(ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 

утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила 

противопожарного режима), которые устанавливают требования пожарной безопасности, 

определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 



На основании статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно 

действующему законодательству несут собственники имущества; руководители федеральных 

органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, 

уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. За 

нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

                Из материалов дела следует, что проведены административные расследования по 

факту пожаров сухой травянистой растительности по адресу: <адрес> 

                По результатам проведения административного расследования, причиной пожара 

явилось ненадлежащее содержание территории Уральского сельсовета, выразившееся в 

несвоевременной уборке и покоса сухой травянистой растительности. 

            В отношении главы Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края 

Хабаровой Г.В. ДД.ММ.ГГГГ составлены протоколы №№ (л.д.№ 

            Из ответов на запросы следует, что указанные земельные участки находятся на 

территории Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края иотносятся к категории 

земель — земли населенных пунктов <данные изъяты> 

Названные нарушения были выявлены на основании поступивших донесений о пожарах и 

приложенных к ним рапортов, схем, протоколов осмотра, фототаблиц, объяснений <данные 

изъяты> 

Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ глава администрации Уральского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края Хабарова Г.В. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ и ей назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 6000 рублей <данные изъяты> 

Решением Рыбинского районного суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ жалоба главы 

Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края Хабаровой Г.В. удовлетворена, 

постановление государственного инспектора Рыбинского района Красноярского края по 

пожарному надзору ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ отменено, возвращено в отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы по Рыбинскому району ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю на новое рассмотрение <данные изъяты> 

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ глава Уральского сельсовета Хабарова Г.В. признана 

виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП 

РФ и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей (л.д.108-

110). 

Несмотря на то, что протоколы по делу об административном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания составлены одним должностным 

лицом, часть 8 статьи 22.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях в данном случае 

применению не подлежит, поскольку выявление административного правонарушения произошло 

не в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, а при расследовании причин 

возникновения пожаров, в связи с чем доводы заявителя о том, что должностное лицо не вправе 

было рассматривать дело об административном правонарушении, основаны на неверном 

трактовании КоАП РФ, в связи с чем заявителем дана не надлежащая правовая оценка. 



Согласно п.2 ст.9 Устава Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, в 

состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов п.Урал, а также иные земли в 

границах сельсовета, независимо от форм собственности и целевого назначения. 

С учетом указанного, довод заявителя о том, что обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на земельном участке с координатами № в границах кадастрового квартала № не 

отнесено к полномочиям поселения, так как данный участок находится за границами населенных 

пунктов Уральского сельсовет, несостоятелен. 

Как следует из ст.27 Устава, деятельностью администрации руководит на основе 

единоначалия глава администрации. Главой администрации сельсовета является глава 

сельсовета. Глава поселения исполняет полномочия Главы администрации. 

    Доводы заявителя о том, что в протоколах неверно указано ее должность, как Глава 

администрации Уральского сельсовета, суд находит несостоятельными и малозначительными, 

поскольку данная должность закреплена в Уставе. 

В соответствии с п. 67 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 

21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 

пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и 

правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить 

своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на 

основании кадастрового или межевого плана. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в состав 

территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Указанное требование корреспондирует с изложенным в п.2 ст. 9 Устава Уральского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края. 

Таким образом, вопреки доводам жалобы Хабаровой Г.В., муниципальное образование 

Уральский сельсовет является правообладателем земельных участков, на которых допущено 

наличие сухой растительности, соответственно само должностное лицо – Хабарова Г.В., является 

ответственным лицом за нарушение требований п. 67 Правил в указанных местах. 

Утверждение Хабаровой Г.В. о том, что в обжалуемом постановлении не приведены 

конкретные полномочия Главы сельсовета, корреспондирующие с диспозицией ч.1 ст. 20.4 КоАП 

РФ, суд также не принимает во внимание, поскольку это опровергается доводами, изложенными 

в постановлении, согласно которым должностные лица обязаны соблюдать требования пожарной 

безопасности, а также нести ответственность за нарушение этих требований в силу ст.ст.37,38 

Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ. 

Хабарова Г.В. избрана главой Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского 

края на основании решения Уральского сельского совета депутатов № от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные 

изъяты> 

Устав муниципального образования «Уральский сельсовет Рыбинского района 

Красноярского края» относит к вопросам местного значения обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельсовета. 



К полномочиям главы сельсовета Уставом отнесено обеспечение осуществления 

администрацией сельсовета полномочий по решению вопросов местного значения (п.1. ст.11). 

В связи с чем, Хабарова Г.В., будучи руководителем юридического лица, должностным 

лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции, что не оспаривалось при возбуждении данного дела и привлечении к административной 

ответственности, ответственна за обеспечение муниципальным образованием первичных мер 

пожарной безопасности в его границах, является субъектом вмененного административного 

правонарушения, с учетом ее полномочий на территории сельского поселения, где выявлены 

нарушения, связанные с необеспечением мер пожарной безопасности, при этом каких-либо 

доказательств, указывающих, что должностным лицом предприняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению до момента выявления нарушений, в материалах дела не имеется. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что требования ст. 24.1 КоАП РФ при 

рассмотрении дела об административном правонарушении соблюдены, на основании полного и 

всестороннего анализа собранных по делу доказательств, установлены все юридически значимые 

обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные ст. 26.1 

данного Кодекса. 

Действия Хабаровой Г.В. по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ квалифицированы в соответствии с 

установленными обстоятельствами и нормами КоАП РФ, в редакции, действовавшей на момент 

вмененных правонарушений. 

Постановление о привлечении главы Уральского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края Хабаровой Г.В. к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, вынесено с 

соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного 

ч. 1 ст. 4.5 названного Кодекса для данной категории дел. 

Вместе с тем, имеются основания для изменения обжалуемого постановления, так как суд 

принимает во внимание довод жалобы в части того, что при повторном рассмотрении дела после 

отмены постановления, назначение более строгого наказания невозможно. 

Суд не может ухудшить положение лица, в отношении которого вынесено решение по 

жалобе должностного лица административного органа на постановление по делу об 

административном правонарушении. 

По смыслу ст. 30.7 КоАП РФ назначение более строгого наказания при повторном 

рассмотрении дела после отмены постановления возможно лишь в случае, если основанием для 

такой отмены послужила жалоба потерпевшего на мягкость примененного административного 

наказания. 

Учитывая, что постановление должностного лица было отменено по жалобе лица, 

привлеченного к административной ответственности, принцип невозможности ухудшения 

положения такого лица при новом рассмотрении дела подлежал применению. 

Изложенное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, 

отраженной в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за 4 квартал 2008 г., утвержденном Постановлениями Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 04 и 25 марта 2009 г. (вопрос 15). 

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об изменении 

постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не 

ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление. 



При таких обстоятельствах постановление государственного инспектора Рыбинского 

района по пожарному надзору ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ подлежит изменению, а размер 

назначенного Хабаровой Г.В. наказания в виде административного штрафа снижению. 

В остальной части постановление изменению не подлежит, следовательно жалобу 

Хабаровой Г.В. следует удовлетворить частично. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Жалобу главы Уральского сельсовета Рыбинского района Красноярского края Хабаровой 

Г.В. удовлетворить частично. 

Постановление государственного инспектора Рыбинского района Красноярского края по 

пожарному надзору ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в отношении главы Уральского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края ХАБАРОВОЙ ГАЛИНЫ ВИКТОРОВНЫ по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, изменить, снизить 

размер назначенного административного наказания в виде административного штрафа до 6 000 

(ШЕСТИ ТЫСЯЧ) рублей. 

В остальной части указанное постановление оставить без изменения. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со 

дня вручения или получения копии постановления. 

Судья                                           Т.В. Песегова 


