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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

Руководствуясь частью 1 статьи 29.13. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, УФСБ России по Кировской области:

1. Обращает Ваше внимание на причины и условия, способствовавшие 
совершению административного правонарушения, сформировавшиеся в связи с 
нарушениями требований нормативных правовых актов в сфере защиты 
информации в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Первая детская музыкальная школа» г. Кирова (далее - МБУДО 
«Первая детская музыкальная школа»), подведомственном управлению культуры 
администрации г. Кирова.

Заместителем директора по АХР МБУДО «Первая детская музыкальная 
школа» Братухиным Александром Леонидовичем допущены нарушения 
требований о защите информации (за исключением информации, составляющей 
государственную тайну), установленных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, тем самым совершено административное правонарушение, 
предусмотренное частью 6 статьи 13.12. КоАП России (дело об административном 
правонарушении № ОЗКСБТ/105-21).

Причиной, способствовавшей совершению административного 
правонарушения, явилось несоблюдение Братухиным А.Л. требований 
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения защиты 
информации, а именно невыполнение требований пункта 6 части 4 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», подпункта «в» пункта 22 Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 1006.
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Условием, способствовавшим совершению административного 

правонарушения, явилось отсутствие должного контроля со стороны руководства 
МБУДО «Первая детская музыкальная школа» к вопросам защиты информации в 
учреждении.

2. Информирует, что для устранения причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, руководству МБУДО «Первая 
детская музыкальная школа» необходимо обеспечить защиту служебной 
информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности учреждения, а именно обеспечить надлежащее хранение и 
использование служебной информации ограниченного распространения, в том 
числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных 
документах и на других материальных носителях информации в МБУДО «Первая 
детская музыкальная школа».

Руководству МБУДО «Первая детская музыкальная школа» необходимо 
усилить контроль за соблюдением заместителем директора по АХР 
Братухиным А.Л. указанных требований.

3. Предлагает рассмотреть представление и в течение месяца с момента 
получения представления сообщить об устранении выявленных причин и 
условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в 
УФСБ России по Кировской области по адресу: 610000, г. Киров, 
ул. Ленина, д. 96.

4. Разъясняет о необходимости информирования УФСБ России по 
Кировской области о фактах возникновения объективных обстоятельств, 
препятствующих устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения.

5. Предупреждает, что непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, может 
повлечь за собой административную ответственность в соответствии со статьей 
19.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


