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Мировой суды  судебного участка ife 2S Ленинского судебного района 
Г- Самары Самарской области Шатсхая ИЮ- рассмотрен д а о  о б  
административном правонарушения. предусмотренном ст- 19.7 Кодекса РФ о б  
административных правонарушениях, в отношении юридического ш в  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ С А Д
КОМБИНИРОВАННОЕО ВИДА 5й 46» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМ АРА, 
юридический адрес: г-Самара, уя. Полевая. д- 9 , ИНН 6315700S43, 
КИИ 631501001, ОГРН 1026300969672

УСТАНОВИЛ:
Согласно протокола об административном правонарушении .V  4 от 

03-02-2022 г- юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ С А Д  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА Jfe 46» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМ АРА  
(далее МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД Зе 46» Г.О. САМ АРА) не представило 
сведения (информацию) об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений соблюдения требований законодательства РФ об образовании.

Ответственность за данное административное правонарушение 
предусмотрена ст-19-7 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель - заведующая МБДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД H i 46» Г-О- САМАРА Мальцева Е.В. с протоколом об алминис 1| 1а»икнрм 
правонарушении согласилась, вину признала. Пояснила, что отчет об  
устранении нарушений указанных в предписании, в настоящее время слан в 
Министерство образования и науки, что подтверждается входящим штампом 
контролирующего органа. Нарушение сроков сдачи отчета произошло по 
независящим от нее причинам. Поскольку юридическим лицом впервые 
совершено административное правонарушение, просила назначить минимальное 
наказание предусмотренное санкцией ст. 19.7 КоАП РФ.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд  
находит вину юридического лица МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  46»  
Г-О- САМАРА в совершении данного административного правонарушения 
установленной и доказанной по следующим основаниям.

Статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление в государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль,
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(информации), представление которых предусмотрено законом и н е о & ^ ^  Р
(должностным лицом) его ^  &

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль,

для осуществления этим захйЧорганом
деятельности, либо представление в государственный орган (должности^ 
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющем^ 
государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, 
муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частями 1, 2 и 4 статьи 
8.28.1. частью 2 статьи 6.31. частью 4 статьи 14.28. статьями 19.7.1, 19.7.2, 
19.7.2-1.19.7.3.19.7.5.19.7.5-1.19.7.5-2.19.7.7.19.7.8.19.7.9.19.7.12, !£&  Ш  
КоАП РФ.

Отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование (далее - отношения в сфере образования) регулируются 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

В силу ст.ст. 6 и 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ относится в том числе государственный 
контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью органов местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на 
соответствующей территории и в случае выявления нарушений требований 
законодательства РФ об образовании, выдача предписания об устранении 
нарушения.

Согласно постановления Правительства Самарской области от 20.06.2008 
№ 238 «Об утверждении Положения о министерстве образования и науки 
Самарской области» Министерство образования и науки Самарской области 
является органом исполнительной власти Самарской области (далее 
Министерство), осуществляющим на территории Самарской области 
государственное управление в сфере образования и науки, молодежной 
политики, обеспечивающим реализацию конституционного права граждан на 
образование, поддержку на территории Самарской области различных форм 
образования и самообразования, а также осуществляющим взаимодействие с 
органами исполнительной власти по вопросам государственной молодежной 
политики в Самарской области.

Приказом Министерства от 26.10.2020 № 417-од утвержден План 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год.

В соответствии с ч. 1 ст. 93.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в случае выявления нарушения 
требований законодательства об образовании, орган по контролю (надзору) в 
сфере образования выдает организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, уполномоченному органу государственной власти или органу 
местного самоуправления, допустившим такое нарушение, предписание об 
устранении выявленного нарушения. Указанный в предписании срок его 
исполнения не может превышать шесть месяцев.
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у В судебном заседании установлено, что в отношении юридического лица 
Щ Б Д О У  «ДЕТСКИЙ САД № 46» Г.О. САМАРА в период с 19.07.2021 по 
t 30.07.2021 проведена плановая выездная проверка соблюдения требований 

законодательства РФ об образовании.
По результатам проведенной проверки, юридическому лицу МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 46» Г.О. САМАРА 30.07.2021 выдано предписание № 237- 
п/в-21 (з) с установленным сроком его исполнения до 28.01.2022 года, в том 
числе и представление отчета об исполнении предписания так же в срок до 
28.01.2022 года.

Однако, по состоянию на 03.02.2022 отчет об исполнении предписания 
№ 237-п/в-21 (з) юридическим лицом в управление государственного контроля 
(надзора) в сфере образования Департамента по надзору и контролю в сфере 
образования, представлен не был.

Указанные обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами: 
протоколом об административном правонарушении № 4 от 03.02.2022; 
решением о проведении плановой выездной проверки № 27-рп от 09.07.2010; 
актом плановой проверки № 237-п/в-21 (з-л) от 30.07.2021; протоколом осмотра 
от 27.07.2021; предписанием № 237-п/в-21 (з) от 30.07.2021, согласно которому 
юридическому лицу МБДОУ «ДЕТСКИИ САД № 46» Г.О. САМАРА 
установлен срок для исполнения, а также для уведомления контролирующего 
органа об исполнении предписания; выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 
юридическое лицо МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46» Г.О. САМАРА по 
состоянию на 03.02.2022 является действующей организацией.

Данные доказательства получены уполномоченными на то должностными 
лицами с соблюдением требований закона, являются последовательными, не 
противоречивыми, допустимыми, согласуются между собой и с иными 
имеющимися в материалах дела доказательствами.

Доказательств, опровергающих вину МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46» 
Г.О. САМАРА в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях суду не представлено.

Таким образом, мировой судья находит вину юридического лица 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46» Г.О. САМАРА в совершении
административного правонарушения предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ 
установленной и доказанной по изложенным основаниям.

В силу пункта 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административное наказание за совершение 
административного правонарушения назначается в пределах, установленных 
законом, предусматривающим ответственность за данное правонарушение, в 
соответствии с настоящим Кодексом.

В силу ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с законом, обеспечение его исполнения.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ при производстве по делу об 
административном правонарушении подлежат выяснению, помимо прочих, 
следующие обстоятельства: наличие события административного
правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие),



за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность; 
виновность лица в совершении административного правонарушения.

Исследовав материалы дела, мировой судья полагает, что обстоятельства, 
подлежащие выяснению по делу в силу ст. 26.1 КоАП РФ установлены.

В соответствии с частями 1. 2 статьи 3.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за совершение административных 
правонарушений в отношении юридического лица могут применяться 
административные наказания, перечисленные в пунктах 1 - 4, 9 части 1 
настоящей статьи, в том числе предупреждение и административный штраф.

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает меру административного наказания за 
совершение предусмотренного данной статьей правонарушения, в том числе в 
виде предупреждения.

При рассмотрении дела установлены обстоятельства, предусмотренные 
частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а именно юридическим лицом вред жизни и 
здоровью людей не причинен, имущественный ущерб отсутствует, 
административное правонарушение совершено впервые,

С учетом изложенного, а также с учетом того, что нарушение устранено, 
что подтверждается представленными документами, суд считает, что 
юридическому лицу МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 46» Г.О. САМАРА возможно 
назначение административного наказания в виде предупреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9-29.11, 19.7 
КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 46» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст.19.7 Кодекса Российскрй Федерации об административных 
правонарушениях и назначить наказание в/виде предупреждения.

Постановление может быть 
г.о. Самары через мирового судь: 
получения копии постановлении^

Мировой судья 

Копия верна. Мировой суд]

Ленинский районный суд 
суток со дня вручения или

И.О. Шатская


