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Судебный участок № 3 Ненецкого автономного округа.
3nao.arh.msudrf.ru
Решение по административному делу

г. Нарьян-Мар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-95/2016
по делу об административном правонарушении
14 марта 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа Кошель
С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении директора
Муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС>
Яркова Александра Юрьевича, <ДАТА2> рождения, уроженца д. Каменка <АДРЕС>
района <АДРЕС> области, гражданина РФ, разведенного, фактически проживающего
в браке, иждивенцев не имеющего, инвалидности не имеющего, проживающего по
адресу: п. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 2, кв. 47,
установил:
<ДАТАЗ> в 14 часов 00 минут в Государственной инспекции
строительного и
жилищного контроля Ненецкого автономного округа (далее Госстройжилнадзор
<ФИ01>, выявлено, что должностным лицом Ярковым Александром Юрьевичем Директором МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> не представлено в орган
(должностному лицу), осуществляющий
государственный контроль (надзор)
сведения (информацию), представление которых предусмотрены законом и
необходимы для осуществления его законной деятельности, а именно:
В соответствии с п. 10 Постановления администрации НАО от 30.09.2011 №
211-п (ред. от 30.12.2015) «О Государственной инспекции строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа» Госстройжилнадзор НАО осуществляет
региональный государственный жилищный надзор. В соответствии с п.1 ст. 19 Закон
НАО от 15.07.2013 № 77-03 (ред. от 13.07.2015) «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
04.07.2013) (далее Закон №
77-03) мониторинг технического состояния
многоквартирных домов организуется органом государственного жилищного надзора и
проводится в рамках эксплуатационного контроля за техническим состоянием
многоквартирных домов лицами, осуществляющими управление многоквартирными
домами, в соответствии с жилищным и градостроительным законодательством. В
соответствии с п. 2 ст. 19 Закон № 77-03 орган государственного жилищного надзора,
анализирует представленные результаты мониторинга технического состояния
многоквартирных домов и ежегодно до 1 марта текущего года представляет в
Администрацию Ненецкого автономного округа доклад о техническом состоянии
многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа. В соответствии с п. 6 ст. 19 Закон № 77-03 Лица, осуществляющиеуправление
многоквартирными домами, ежегодно в срок до 1 февраля текущего года
представляют в орган государственного жилищного надзора информацию о
результатах проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов
за предыдущий год.
МУП
«Служба
Заказчика
по
ЖКУ
п.
<АДРЕС>
осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии от <ДАТА9> <НОМЕР>, выданной на основании решения
лицензионной комиссии Ненецкого автономного округа от <ДАТА9> <НОМЕР> и
приказа Госстройжилнадзора <ФИ01> от <ДАТА9> № 37.
Согласно реестру сведений Госстройжилнадзора <ФИ01> управляющая
организация - МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> осуществляет управление
многоквартирными домами, расположенными на территории поселка <АДРЕС>
Ненецкого автономного округа: ул. <АДРЕС>, д. 2, 4-А, 5, 6-А, 9, , 11-А, 12, 14-А, 16-А;
пер. <АДРЕС> д. 12, 14, 21, 23; пер. <АДРЕС> д. 3; ул. <АДРЕС> д. 1-Б, 2, 18, 18-А,
21, 24, 30; ул. <АДРЕС> д. 18, 20, 22, 24, 27; ул. <АДРЕС> д. 15, 17, 19, 21, 26; ул.
<АДРЕС> д. 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 4, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10, 12, 14, 17-Г; ул. <АДРЕС>
д. 11-А, 20, 22, 24, 26, 28; ул. <АДРЕС> Д. 5-Б, 8, 16, 18, 20; пер. <АДРЕС> д. 1, 3, 5,
5-А; ул, <АДРЕС> д. 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16; ул. <АДРЕС> д. 2, 5, 7, 8, 10, 11, , 14; ул.
<АДРЕС> Д. 1, 7; ул. <АДРЕС> д. 3, З-А, 4, -А, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25; пер.
<АДРЕС> Д. 2; ул. <АДРЕС> д. 1, 32, 34, 35; ул. <АДРЕС> д. 11; ул. <АДРЕС> Д. 86,
89, 91, 97; ул. <АДРЕС> д. 12-А; ул. <АДРЕС> д. 2, 6; пр. <АДРЕС> Д. 1, 2; ул.
<АДРЕС> д. 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Во исполнение требований ч. 4 - 7 ст. 19 Закона НАО от 15.07.2013 № 77-03
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа» (далее - Закон НАО № 77-оз) в соответствии с формами, утвержденными
приказом Госстройжилнадзора НАО от 24.12.2013 № 58 «Об утверждении Положения
о предоставлении в орган государственного жилищного надзора информации о
техническом
состоянии
многоквартирных
домов»
юрисконсультом
отдела
лицензирования
Госстройжилнадзора
<ФИ02>
<ФИОЗ>
проведена
сверка
представленной в адрес Госстройжилнадзора <ФИ01> информации по мониторингу
технического состояния многоквартирных домов.
По результатам данной сверки выявлено, что в установленный законом срок, то
есть до <ДАТА11>, в Госстройжилнадзор <ФИ01>, управляющей организацией МУП

«Служба Заказчика
по ЖКУ
п. <АДРЕС>, осуществляющей управление
многоквартирными домами, не представлена информация, предусмотренная ч. 6 ст.
19 Закона НАО № 77-03.
При этом МУП «Служба заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> письмом Инспекции №
132 от <ДАТА12> направленным в адрес электронной почты Предприятия <ДАТА13> и
<ДАТА14>
предупреждалось
о
предоставлении
необходимой
отчетности
предусмотренной ч. 6 ст. 19 Закона НАО №
77-03, что подтверждается
уведомлениями об отправке электронной почтой от <ДАТА12> Г. В 15:35 ч. и <ДАТА16>
в 16:39 ч.
Сведения (информация), предусмотренные ч. 6 ст.19 Закона НАО № 77-03 от
управляющей организации МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> на момент
составления настоящего протокола в адрес Госстройжил надзор <ФИ01> не
представлены.
В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания
юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное
правонарушение виновное физическое лицо.
В соответствии с п. 5.4 Устава Предприятия руководит деятельностью
Предприятия Директор, который назначается на должность и освобождается от
должности Главой Администрации муниципального образования «Рабочий поселок
<АДРЕС>.
Распоряжением Администрации муниципального образования «Городское
поселение «Рабочий поселок <АДРЕС> <НОМЕР> от <ДАТА17> Ярков А.Ю. назначен
директором Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика по
жилищно-коммунальным услугам поселка <АДРЕС>.
Согласно п. 5.5.2 Устава директор Предприятия осуществляет текущее
руководство деятельностью Предприятия, по вопросам, отнесенным законодательно к
его компетенции, действует на принципах единоначалия.
В соответствии со ст. 2.4. КоАП РФ административной ответственности
подлежит должностное лицо в случае совершения им административного
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей.
В судебное заседание директор предприятия Ярков А.Ю. не явился, извещен о
времени и месте судебного заседания надлежащим образом, ходатайствовал о
рассмотрении дела в его отсутствие, с протоколом согласен, вину признает.
Отсутствие должностного лица не препятствует всестороннему, полному и
объективному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с
законом.
При указанных обстоятельствах суд полагает возможным удовлетворить
ходатайство Яркова А.Ю. и рассмотреть дело в его отсутствие.
Вина Яркова А.Ю. в совершении административного правонарушения
подтверждается письменными материалами дела:
- служебной запиской <ФИ04> от <ДАТА18> г.;
- сводными данными о предоставлении информации по мониторингу от <ДАТА18> г.;
- письмом Инспекции № 132 от <ДАТА19> г.;
- напоминанием о предоставлении отчетности от <ДАТА12> г.;
- напоминанием о предоставлении отчетности от <ДАТА16>;
- уведомлением о составлении протокола <НОМЕР> от <ДАТА21> г.;
- лицензией <НОМЕР> от <ДАТА9> г.;
- приказом № 37 от <ДАТА9> г.;
- выпиской раздела 2 реестра лицензий Ненецкого автономного округа;
- копией Устава Предприятия;
- копией распоряжения <НОМЕР> от <ДАТА22> г.;
- копией распоряжения <НОМЕР> от <ДАТА23> г.;
- копией приказа <НОМЕР> от <ДАТА24> с приложением.
Таким образом, в бездействии Яркова А.Ю., являющегося директором
Предприятия, усматривается объективная сторона состава административного
правонарушения ст. 19.7 КоАП РФ.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их совокупности,
действия директора МУП «Служба заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> Яркова А.Ю.,
квалифицирует по ст. 19.7 КоАП РФ - непредставление в государственный орган
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности.
За совершение административного правонарушения Ярков А.Ю., как
должностное лицо, подлежит наказанию, при назначении которого мировой судья
учитывает
характер
совершенного
административного
правонарушения,
имущественное
положение
Яркова
А.Ю.,
обстоятельства,
смягчающие
административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим ответственность, мировой судья признает
признание вины. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность,
мировой судья не усматривает.
Оснований для освобождения Яркова А.Ю.
ответственности не имеется.

от административной

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя,
отношение к содеянному, суд считает необходимым назначить наказание в виде

административного штрафа, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 19.7, ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ,
мировой судья
постановил:
признать директора Муниципального унитарного предприятия «Служба заказчика по
ЖКУ п. <АДРЕС> Яркова Александра Юрьевича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и назначить
наказание в виде административного штрафа в размере 350 (Триста пятьдесят)
рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по <АДРЕС> области и Ненецкому автономному округу (Госстройжилнадзор
<ФИ01>, ИНН 2983006747, КПП 298301001, Банк получателя: Отделение <АДРЕС> г.
<АДРЕС>, БИК <НОМЕР>, р/сч 40101810040300002501, ОКТМО 11851000, КБК 026 1
16 90020 02 0000 140.
Разъяснить директору МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. <АДРЕС> Яркову
А.Ю. о том, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен
быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. В соответствии со
ст. 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности, уплата административного штрафа может быть
рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Мировой судья
С.В. Кошель
Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа находится
по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. <АДРЕС>, д. 35-а.
Вступило в законную сил у:_______________
Срок предъявления: 2 года.
Постановление выдано: 14.03.2016 г.

