
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

Дело №5-123/2022

17 марта 2022 г. г. Сибай, ул. К. Цеткин, д. 2

Мировой судья судебного участка № 2
по городу Сибаю Республики Башкортостан Огородникова О.В.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (протокол № 58 от 15 марта 2022 г.) в отношении 
должностного лица Баяновой Гузель Шакирьяновны, 16 декабря 1977 года рождения, уроженки 
г. Сибай, Республики Башкортостан, работающей директором МБУ ДО «Детская школа 
искусств», зарегистрированной и проживающей по адресу: РБ, г. Сибай, ул. Арсланова, д. 29, 
ранее привлекавшейся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:
Баянова Г.Ш. не выполнила в установленный срок законное предписание государственного 

инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному 
надзору по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно, 
в срок до 01 марта 2022 г. он не выполнил законное предписание Баймакского межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Республике Башкортостан об устранении нарушений обязательных требований пожарной 
безопасности. При этом Баянова Г.Ш. имела возможность для соблюдения правил и норм, 
которые нарушены, но не приняла все зависящее от него меры по их соблюдению, 
соответственно бездействие физического лица образует правонарушение, предусмотренное ч. 12 
ст. 19.5 КоАП РФ - «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор».

На судебное заседание Баянова Г.Ш. не явилась, хотя была надлежащим образом 
извещена о времени и месте рассмотрения административного дела (СМС-извещением, 
телефонограммой). Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ, Баяновой Г.Ш. были разъяснены 
15 марта 2022 г. при составлении административного протокола, что подтверждается личной 
подписью Баяновой Г.Ш. в протоколе. По телефонограмме Баянова Г.Ш. просила рассмотреть 
дело без ее участия. Об отложении рассмотрения дела Баянова Г.Ш. не ходатайствовала. При 
данных обстоятельствах, принимая во внимание, что отсутствие лица, привлекаемого к 
административной ответственности, не препятствует объективному, своевременному, 
всестороннему и полному рассмотрению дела, суд в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, 
привлекаемого к административной ответственности по имеющимся в деле письменным 
доказательствам.

Исследовав материалы дела, суд находит, что Баянова Г.Ш. виновна в совершении 
указанного выше правонарушения.

Указанные обстоятельства объективно подтверждаются совокупностью следующих 
доказательств:

• предписанием № 53/1/1 от 26 марта 2021 г. с установлением срока устранения 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01 марта 2022 г.;

актом внеплановой выездной проверки № 38 от 15 марта 2022 г., в котором 
зафиксировано не устраненное в срок до 01 марта 2022 г. Баяновой Г.Ш. нарушение 
обязательных требований пожарной безопасности;

протоколом об административном правонарушении № 58 от 15 марта 2022 г., в 
котором Баянова Г.Ш. после разъяснения ей прав, предусмотренных ст. 25. 1 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, предоставленных ст. 51 Конституции РФ, факт 
совершения правонарушения не отрицала;

• копиями паспорта, страхового свидетельства Баяновой Г.Ш.;



• копией свидетельства серии 02 № 00423 8118 о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

копией приказа № 61-к от 28 августа 2006 г., согласно которому Баянова Г.Ш. 
назначена директором МБУ ДО «Детская школа искусств» с 01 сентября 2006 г. с учебной 
нагрузкой преподавателя;

копией должностной инструкции директора МБУ ДО «Детская школа искусств» 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан Баяновой Г.Ш. от 10 августа 2020 г., 
согласно которой Баянова Г.Ш. ознакомлена с инструкцией 01 сентября 2020 г.;

предписанием № 38/3 от 15 марта 2022 г. с установлением срока устранения 
нарушений обязательных требований пожарной безопасности до 01 марта 2023 г.

Данные доказательства суд считает допустимыми и достоверными, так как они взаимно 
согласуются, объективно подтверждаются протоколом об административном правонарушении 
и соответствуют правилам ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Оценив указанные выше доказательства, а также всесторонне и полно исследовав 
обстоятельства дела в их совокупности, суд считает, что вина Баяновой Г.Ш. доказана.

При назначении Баяновой Г.Ш. наказания суд учитывает, что она ранее привлекалася к 
административной ответственности.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих ответственность Баяновой Г.Ш., суд не 
усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, суд,

ПОСТАНОВИЛ:
признать Баянову Гузель Шакирьяновну виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в доход 
государства в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: наименование получателя 
платежа: УФК по Республике Башкортостан (Государственный комитет Республики
Башкортостан по делам юстиции), ИНН 0274193516, КПП 027401001, ОКТМО 80743000, 
наименование банка получателя платежа: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БАНКА РОСИИ//УФК по Республике Башкортостан, номер счета получателя платежа 
03100643000000010100, БИК 018073401, КБК 81811601193010005140, корр.счет: 
40102810045370000067, УИН 0404404956496475415502880, наименование платежа — 
административный штраф.

Разъяснить Баяновой Гузель Шакирьяновне, что согласно 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 через 
учреждение ЦБ РФ в УФК МФ ПРФ по РБ.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить по адресу: РБ, г. Сибай, ул. К. 
Цеткин, д. 2, судебный участок № 2 по г. Сибаю Республики Башкортостан.

В соответствии со ст. 20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об 
административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 000 руб., 
либо административный арест до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов. В случае 
неуплаты административного штрафа, в указанный срок постановление будет направлено 
судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Сибайский городской суд Республики 
Башкортостан в течение 10 суток со дня вручения или/получения копии постановления.
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Мировой судья: подпись.
Копия верна:
Мировой судья судебного участка № 2 
по городу Сибаю Республики Башкортостан Огородникова О.В.



,.2022, 09 :58 h ttp s ://m e v .b a sh kortos tan .ru /a dap te r-w e b /re s t/g is -g m p/ch arge /040 440 495 6496 475 415 5028 80 /p rin t

1реобразовать в Excel ;

Извещение

Оплатите счет, отсканировав код через 
платежный терминал

Кассир

Извещение

Оплатите счет, отсканировав код через 
платежный терминал

Кассир

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
Импорт извещений о начислениях

Баянова Гузель Шакирьяновна 
453830, РБ, г. Сибай, ул. Арсланова, 
29

УИН ________  0404404956496475415502880___________________
_______ Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции

(сокращенное наименование организации)

0274193516 027401001 03100643000000010100 40102810045370000067
(ИНН организации) (КПП организации) (номер банковского счёта) (единый казначейский счёт)

в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА ш к  018073401 
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа_____________________ __________

(наименование банка получателя платежа)

Показатель основания платежа Для начислений и платежей не в пользу ФНС
Статья 19.5 КоАП РФ, в отношении Баяновой Г.Ш. по 

постановлению мирового судьи судебного участка № 2 по 
г. Сибаю РБ № 5-123/2022 от 17.03.2022 - 8(34775) 5-43-02  ФЛ

(наименование начисления) (тип плательщика)

Плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод 
Статус плательщика 24 / денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в

бюджетную систему Российской Федерации_____________________
(код) (наименование)

Ф.И.О.плателыцика Баянова Гузель Шакирьяновна__________________
Адрес плательщика 453830, РБ, г. Сибай, ул. Арсланова, 29
Документ плательщика паспорт гражданина Российской Федерации : 8005 205375
Сумма начисления 3000 руб. 00 коп. КБК 81811601193010005140
ОКТМО 80743000 Дата
С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т. ч. с суммой, взимаемой платы за услуги банка, 
согласен

Подпись плательщика____________________________

УИН 0404404956496475415502880
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции

(сокращенное наименование организации)

0274193516 027401001 03100643000000010100 40102810045370000067
(ИНН организации) (КПП организации) (номер банковского счёта) (единый казначейский счёт)

в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН БАНКА m srvm ni
РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа_____________________

(наименование банка получателя платежа)

Показатель основания платежа Для начислений и платежей не в пользу ФНС
Статья 19.5 КоАП РФ, в отношении Баяновой Г.Ш. по 

постановлению мирового судьи судебного участка № 2 по 
г. Сибаю РБ № 5-123/2022 от 17.03.2022 - 8(34775) 5-43-02  ФЛ

(наименование начисления) (тип плательщика)

Плательщик - физическое лицо, осуществляющее перевод 
Статус плательщика 24 / денежных средств в уплату страховых взносов и иных платежей в

  бюджетную систему Российской Федерации_____________________
(код) (наименование)

Ф.И.О.плателыцика Баянова Гузель Шакирьяновна
Адрес плательщика 453830, РБ, г. Сибай, ул. Арсланова, 29
Документ плательщика паспорт гражданина Российской Федерации : 8005 205375
Сумма начисления 3000 руб. 00 коп. КБК 81811601193010005140
ОКТМО 80743000 Дата ~
С условиями приема указанной в платежном докум. суммы, в т. ч. с суммой, взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и 
согласен

Подпись плательщика___________________________________
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