
г. Мыски

постАновлЕниЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

13 мая 2019 года

Прокурор  города  Мыски  старший  советник  юстиции  Бер  А.Л.,  рассмотрев
материалы    проверки    исполнения    законодательства    о    социальной    защите
инвалидов,

устАновил:

Прокуратурой  города  во  исполнение  указания   прокурора  Кемеровской
области от о5.06.2018 №  138/7  проведена проверка исполнения законодательства
о социальной защите  инвалидов в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении дополнительного  образования  «детская музыкальная школа №  64»
(далее  -  МБОУ  дО  №  64),  в  ходе  которой  выявлены  нарушения  требований
законодательства   о   доступности   для   инвалидов   объектов   инженерной   и
социальной инфраструктуры.

Так, при входе в здание МБОУ дО № 64 не установлен пандус.
В соответствии со статьей  15  Федерального закона от 24.11.1995 №  181-ФЗ

«О   социальной   защите   инвалидов   в  Российской   Федерации»   Правительство
Российской  Федерации,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,   органы   местного   самоуправления  и  организации  независимо   от
организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих  кресла-коляски   и   собак-проводников)   для   беспрепятственного
доступа   к   объектам   социальной   инфраструктуры   (жилым,   общественным   и
производственным     зданиям,     строениям     и     сооружениям,     спортивным
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

В силу пункта 4.1.14 Свода правил СП 59.13330.2012 «доступность зданий
и   сооружений   для   маломобильных   групп   населения»   (Актуализированная
редакция   СНиП   35-01-2001)   (далее   -   СП   59.13330.2012)   лестницы   должны
дублироваться пандусами или подъемными устройствами.

Статья    9.13     КОдекса    Российской    Федерации    об    административных
правонарушениях   (далее   -   КоАП   РФ)   предусматривает   административную
ответственность за уклонение от исполнения требований к обеспечению условий
для  доступа  инвалидов  к  объектам  инженерной,  транспортной  и  социальной
инфраструктур.

Объектом       административного       правонарушения,       предусмотренного
комментируемой    статьей,    являются    общественные    отношения    в    области
обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Объективная     сторона     правонарушения     заключается     в     уклонении
должностного  лица  от  выполнения  установленных  законом  обязанностей  по
соблюдению    требований    законодательства,     обеспечивающих    доступность
названных   объектов.    Состав   этого   правонарушения   образует   бездействие,
нарушающее такие требования.
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С     субъективной     стороны    данное     правонарушение     совершено    по
неосторожности.

Учитывая    вышеизложенное,    должностные    лица,    по    неосторожности
уклоняющиеся  от  исполнения  требований  к  обеспечению  условий  для  доступа
инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
подлежат привлечению к административной ответственности на основании статьи
9.13 КоАП РФ.

В  соответствии  с  приказом  Управления  культуры  и  кино Администрации
г.   Мыски   от  оL09.2009  №   16-к  Бут  Алевтина  Владимировна  назначена  на
должность директора  МБОУ дО № 64.

Таким     образом,     в     действиях     должностного     лица     -     директора
МБОУ     дО     №     64     Бут     А.В.     содержится     состав     административного
правонарушения,   предусмотренного  статьей  9.13   КоАП  РФ,  -  уклонение  от
исполнения   требований   к   обеспечению   условий   для   доступа   инвалидов   к
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В   соответствии   с   частью   1 статьи   28.4   КоАП   РФпри   осуществлении
надзора  за  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации  и  исполнением
законов,  действующих  на территории Российской  Федерации,  прокурор  вправе
возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за
которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Российской
Федерации.

Время совершения правонарушения:  13.05.2019.
Место      совершения      правонарушения:      муниципальное      бюджетное

образовательное       учреждение       дополнительного       образования       «детская
музыкальная  школа  №  64»,  расположенное  по  адресу:   652840,  Кемеровская
область, г. Мыски, ул. Советская, д. 22.

На   основании   изложенного,   руководствуясь   статьей   28.1   КоАП   РФ,
статьями 22, 25 Закона «О прокуратуре Российской Федерации,

постАновил:
Возбудить  производство  по  делу  об  административном  правонарушении,

предусмотренном      статьей      9.13      Кодекса      Российской      Федерации      об
административных  правонарушениях,  в  отношении  Алевтины  Владимировны,
05.02.1973     года    рождения,     уроженки     г.     Мыски    Кемеровской    области,
зарегистрированной   и   проживающей  по   адресу:   ул.   Горького,  д.   12,  кв.   40,
г. Мыски, Кемеровская область.

Постановление   об   административном   правонарушении   направить   для
рассмотрения мировому судье  судебного участка №  1  Мысковского городского
судебного района Кемеровской области.

Реквизиты для перечисления штрафа в федеральный бюджет:
УФК по Кемеровской области (Прокуратура Кемеровской области)
КБК 415116  90010 016000140
ОКТМО 32701000
БИК О43207001



ИНН 4207012433
КПП 420501001
р/счет 40101810400000010007
л/счет о4391060690

Прокурора города
старший советник юстиции _т# А.л. Бер
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Объяснения, замечания по содержанию постановления лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении:

`-

Подпись А.в. Бут

Лицу,    в    отношении    которого    ведется    производстТ=о    по    делу    об
административном   правонарушении   права   и   обязанности,   предусмотренные
Кодексом    об    административных    правонарушениях,    разъяснены.    (ст.    25.1
коАп рФ)

Статья 25.1.  Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении

1.    Лицо,   в   отношении   которого   ведется   производство   по   делу   об
административном правонарушении,  вправе знакомиться со всеми материалами
дела,  давать  объяснения,  представлять  доказательства,  заявлять  ходатайства  и
отводы,   пользоваться   юридической   помощью   защитника,   а   также   иными
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2.  дело об административном правонарушении рассматривается с участием
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.  В  отсутствие  указанного  лица  дело  может  быть  рассмотрено
лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо
если   имеются   данные   о   надлежащем   извещении  лица  о  месте  и  времени
рассмотрения  дела  и  если  от  лица  не  поступило  ходатайство  об  отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3.     Судья,     орган,     должностное     лицо,     рассматривающие     дело     об
административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие
при  рассмотрении  дела  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство  по
делу.

При  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении,  влекущем
административный арест, административное выдворение за пределы Российской
Федерации    иностранного    гражданина    либо    лица    без    гражданства    или
обязательные    работы,    присутствие    лица,    в    отношении    которого    ведется
производство по делу, является обязательным.

Подпись

С     настоящим     постановлением     ознакомлен(а),
постановления мне разъяснена

Копию постановления получил(а)

z<-Е#-Еу+



Приложение № 1
к приказу Генерального прокурора
Российской Федерации
от 17.03.2017 №  172

рЕшЕниЕ
о провЕдЕнии провЕрки

«   13»    мая2019                г.

г. Мыски

N943

прокурор (заместитель прокурора)
й советник юстиции Бе

классньтй чин. фамилия, инициалы

р Е ш и л:

1.   Провести   проверку   Муниципального   бюджетного   образовательного
учреждения   дополнительного   образования   «детская   музыкальная   школа
Ng 64»

наименование проверяемого органа (организации)
2. исполнение законодательства о социальной защите инвалидов

казание п
цель проверки

а Кеметэовской области от о5.06.2018 № 138/7
основание проверки

4. исполнение законодательства о социальной защите инвалидов

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с

6. Поручить проведение проверки:
Старшем помощнику проку ора г.

13.05.2019        по        14.05.2019

Мыски Тимощ к л.А.
фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7.довести     настоящее     решение     до     сведения     руководителя     (иного
уполномоченного     представителя)     директора     МБОУ     дО     «детская
музыкальная школа № 64» Бут А.В.

наимено ние пр яемого органа (организации)

Прокурор г. Мыски А.л. Бер


