Прокуратурой
района в соответствии с заданием прокуратуры
Республики Дагестан проведена проверка исполнения требований
законодательства
о
промышленной,
пожарной
безопасности
и
лицензировании автозаправочными станциями, расположенными на
территории Кумторкалинского района.
Проведенной проверкой установлено, что на АГЗС «Поворот на Тюбе»
эксплуатируемой индивидуальным предпринимателем ведется розничная
торговля газа для транспортных средств.
Свою деятельность по розничной торговле газа он осуществляет без
необходимой для этого вида деятельности лицензии.
В соответствии со ст. 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов»
опасными
производственными объектами в соответствии с Федеральным законом
являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные
производственные объекты, указанные в Приложении 1 указанного выше
Федерального закона.
Приложением 1 к категории опасных производственных объектов
отнесены
объекты,
на
которых
получаются,
используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а
также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления;
Положением ст. 9 вышеуказанного закона установлено, что организация,
эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь
лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области
промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Согласно требованиям п.12 ст.12 Федерального Закона № 99-ФЗ от
04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности»
деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит
лицензированию.
Положением о лицензировании эксплуатации взрывоопасных
производственных объектов I, II и III классов опасности утвержденного
постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 г. №492 определен
порядок лицензирования эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
осуществляемой
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
Указанным
положением
установлено,
что
деятельность
по
использованию (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под
избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля пара, газа (в газообразном,
сжиженном состоянии) подлежат лицензированию.
Индивидуальный предприниматель
пояснил, что лицензии на
осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и

химически опасных производственных объектов у него на данный момент
отсутствует. В настоящее время он собирает документы для получения
лицензии.
Таким образом, имеются достаточные данные, указывающие на
совершение Алибагандовым А.К. административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ.
По результатам выявленных нарушений в Арбитражный суд РД
направлено заявление о привлечении к административной ответственности
индивидуального предпринимателя по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ за
осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) в Арбитражный суд Республики Дагестан.

