
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5-378/2019 
об ответственности за административное правонарушение

03 сентября 2019 года с. Приволжье
Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №151 

Приволжского судебного района Самарской области Моисеева Л.А., рассмотрев дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ в 
отношении юридического лица- государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области «Средняя общеобразовательная школа №1 с. 
Приволжье», юридический адрес: ул. Парковая, д.22а, с. Приволжье, Приволжского 
района, Самарской области, ИНН 6330050378,

УСТАНОВИЛ:
05.08.2019г. территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Самарской области в 
городе Чапаевске (Роспотребнадзор) составлен протокол №22/2-05-363 об 
административном правонарушении в отношении юридического лица ГБОУ СО «СОШ 
№1 с. Приволжье» по следующим основаниям.

05.08.2019г. при проведении внеплановой выездной проверки ГБОУ СО «СОШ №1 
с. Приволжье», расположенного по адресу: 445560, Самарская обл., Приволжский р-н., 
с.Приволжье, ул. Парковая, д.22а, установлено, что не выполнено предписание 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. 
Чапаевске № 22/2-05-75 от 29.03.2017г., выданное должностным лицом, осуществляющим 
государственный надзор (контроль) в срок до 01.08.2019г.:

-не оборудованы кабинеты начальной школы ученической мебелью в 
соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Представитель Роспотребнадзора направил ходатайство о рассмотрении дела в их 
отсутствие.

Допрошенная в судебном заседании представитель ГБОУ СО «СОШ №1 с. 
Приволжье» Прудникова Е.Н. вину в совершении административного правонарушения не 
признала, пояснив суду:

01.12.2017г. между ГБОУ СО «СОШ №1 с. Приволжье» и муниципальным 
автономным учреждением муниципального района Приволжский Самарской области 
«Центр обслуживания образовательных учреждений 1» заключен договор № 4 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления за муниципальным автономным учреждением муниципального 
района Приволжский Самарской области «Центр обслуживания образовательных 
учреждений 1», в соответствии с которым ГБОУ СО «СОШ №1 с. Приволжье» 
осуществляет только безвозмездное пользование переданным ему имуществом. 
Оперативное управление имуществом, его обслуживание и прочее осуществляет МАУ 
«ЦООУ1».

Согласно п.п. З.1.З., З.1.4., 3.1.5., 3.1.8 пункта 3.1 указанного договора 
обязанностями МАУ «ЦООУ 1» является обеспечение проведения текущего и 
капитального ремонта, переданного имущества, бремя расходов по содержанию 
переданного имущества, по его капитальному и текущему ремонту, обеспечение 
осуществления работ, связанных с устранением нарушений требований пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии с п.п. З.2.1., 3.2.2. пункта 3.2 договора ГБОУ СО «СОШ №1 с. 
Приволжье» обязано использовать переданное имущество исключительно по прямому 
назначению, обеспечивать сохранность и эксплуатацию имущества в соответствии с 
установленными нормами и правилами, немедленно принимать меры и извещать МАУ 
«ЦООУ 1» и собственника имущества о всяком повреждении, аварии или ином событии,



нанесшем (или грозящем нанести) имущественный ущерб. Своевременно принимать 
меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность имущества, его 
санитарное и техническое состояние.

Согласно Устава ГБОУ СО «СОШ №1 с.Приволжье» основными целями 
деятельности учреждения являются:

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования;

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 
общения обучающихся;

формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих 
развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 
обучающихся;

создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 
освоения ими профессиональных образовательных программ;

участие в реализации государственной политики в области образования;
создание условий для реализации прав граждан на образование.

Исследовав, представленные доказательства, суд не усматривает в действиях 
юридического лица ГБОУ СО «СОШ №1 с. Приволжье» состава административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ - невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный 
надзор об устранении нарушений законодательства, поскольку протокол об 
административном правонарушении № 22/2-05-363 от 05.08.2019г. составлен в отношении 
ненадлежащего лица, юридическое лицо ГБОУ СО «СОШ №1 с. Приволжье» не является 
субъектом данного административного правонарушения что подтверждается:

-договором № 4 от 01.12.2017г.;
-уставом ГБОУ СО «СОШ №1 с. Приволжье»;
-оборотной ведомостью по основным средствам за июль 2019г.,
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24.5, п.2 ч.1 ст. 29.9 КоАП 
РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении 
юридического лица- государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Приволжье» прекратить 
в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения

Постановление может быть обжаловано в Приволжский районный суд в течение 10
/-у ' V.суток со дня вручения или получения его копии

Мировой судья Моисеева Л.А.


