
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5-374/2017

п.Безенчук Самарской области 22 мая 2017 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского судебного 
района Самарской области - мировой судья судебного участка №124 Безенчукского судебного 
района Самарской области Яханова Е.Ю.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном 4.1 стЛ9.5 КоАП 
РФ в отношении директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича, 13ЛОЛ958 года 
рождения, уроженца п.Безенчук Безенчукского района Куйбышевской области, 
зарегистрированного по адресу: Самарская область, п.Безенчук, ул.Советская, дЛ 1, кв.7,

УСТАНОВИЛ:

27.04.2017 года ведущим инспектором отдела административно-муниципального 
контроля Администрации муниципального района Безенчукский Самарской области Грибус 
О.В. составила в отношении должностного лица -  директора ГБОУ СО СОШ №1 
п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Энговатова О.А. 
протокол №4-П/ГК/В об административном правонарушении, предусмотренном 4.1 ст.19.5 
КоАП РФ, из которого следует, что ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области не выполнило законное предписание заведующей 
отделом по охране окружающей среды муниципального района Безенчукский Самарской 
области Трибус О.В. №3-П/А/ГК от 21.03.2016 года, а именно п.п. 3, 4 предписания об 
устранении выявленных в результате проверки нарушений законодательства РФ в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования, срок исполнения которого истек 
21.03.2017 года. В действиях директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области Энговатова О.А. усмотрены признаки 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

В суде директор ГБОУ СО СОШ №1 п.Безенчук Энговатов О.А. пояснил, что вину 
признает, предписание исполнено только в части из-за отсутствия финансовых возможностей.

Выслушав Энговатова О.А., изучив материалы дела, мировой судья приходит к 
следующему.

Согласно ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - 
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.

В силу ч.З ст.4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях за 
административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в 
виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не 
позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся 
административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения.

В суде факт совершения директором ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области Энговатовым О.А. административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ установлен, что подтверждается 
совокупностью исследованных доказательств, в том числе: предписанием №3-П/А/ГК от 
21.03.2016 года об устранении выявленных в результате проверки нарушений 
законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды и природопользования; 
распоряжением №142 от 21.03.2017 года о проведении внеплановой документарной проверки, 
уведомлением о проведении внеплановой документарной проверки №154 от 29.03.2017 года, 
актом проверки №8-А/ГК/В от 27.04.2017 года.



Судом установлено, что п.п. 3, 4 предписания об устранении выявленных в результате 
проверки нарушений законодательства РФ в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования №3-П/А/ГК от 21.03.2016 года руководителем ГБОУ СО СОШ №1 
п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области не выполнены в 
установленные законом сроки.

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер и степень опасности 
правонарушения, в качестве смягчающего ответственность обстоятельства - признание вины, 
отсутствие отягчающих обстоятельств, и приходит к выводу о назначении директору ГБОУ 
СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
Энговатову О.А. минимального наказания, предусмотренного санкцией статьи.

На основании ч.1 ст. 19.5, ст. 29.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде 
административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей в доход государства.

Согласно 4.1 ст.32.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

Получатель: УФК по Самарской области (Министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области) ИНН 6315800805 КПП 
631501001 р/с 40101810200000010001 отделение Самара г.Самара, БИК 043601001 ОКТМО 
36701000 КБК 80611690020020000140, вид платежа АШ

Неуплата административного штрафа в установленный срок на основании ч. 1 ст. 20.25 
Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Безенчукский районный суд Самарской 
области в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.

Мировой судья Е.Ю. Яханова


