
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

5-267l20I7

г. Абдулино2| июня 2017 года

Мировой судья судебного }пIастка Ns 2 г. Абдулино и Абдулинского района
Оренбургской области Фролова С.И.

при секретаре Латыш Е.А.,
с у{астием заместителя Абдулинского межрайонного прокурора Мурзакова

в.Е.,
рассмотрев дело в отношенип Щанилова Сергея Александровича, родившегося

24 августа 1972 года в г. Абдулино, директора ООО <<Управляющая компания
Жилкомсервис), зарегистрированного и проживающего по адресу: Оренбургская
область, г. Абдулино, ул. ,Щорожная, д. 5,

привлекаемого к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14. t.3 КоАП РФ,

УСТАноВИЛ:

16.03.2017 года на основании пору{ения прокуратуры Оренбургской
области от 2I.02.2017 года Ns 7-|-22-2017 с привлечением ведущего специ.Lлиста
отдела нормативно-технического контроля (надзора) государственной жилищной
инспекции по ОренбургскоЙ области Головатенко Т.С. Абдулинской межрайонноЙ
прокуратуроЙ проведена проверка соблюдения требованиЙ закона по уборке дорог и
внутридворовых территорий, включ€ш крыши многоквартирных домов и зданий от
снега и наледи, в отношении ООО <<Управляющая компания <<Жилкомсервис),
осуществляющее управление многоквартирными домами на основании лицензии Jф
00005, полученной 10.04.2015 года, а также договоров управлениrI 111
многоквартирными домами г. Абдулино.

В ходе проверки выявлены нарушениrI Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.200З Ns 170 (далее ПиН), а также МинимЕLпьного перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержаншI общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 JЪ 290 (далее Перечень Nч290).

,Щанилов С.А., являясь директором ООО <Управляющая компания <<Жилкомсервис),
не принял всех зависящих от него мер для соблюдения жилищного
законодательства, не обесгlечил своевременную очистку снега по следующим
адресам г. Абдулино: ул. Комсомольская, д.2Аl1; ул. Комсомольская, д.2Аl2;
ул. Комсомольская, д.2АlЗ; ул. Комсомольская, д.2Аl4; ул. Комсомольская,
д.2Аl5; ул. Комсомольская, д.2Аl6; ул. Комсомольская, д.2А/7; ул.
Комсомолъская, д.2Аl8; ул. Комсомольская, д.2Аl9; ул. Комсомольская,
д.2Ыt0; ул. Школьная, д.18; ул. Комсомольская, д.21Б; ул. Школьная, д.2; ул.
ТТТкольная, д.4; ул. Школьная, д.6; ул. ТIIкольная, д.8; ул. Школьнdя, д.10; ул.
IТТкольная, д.|2; ул. IТТкольная, д.14; ул. ТIТколънdя, д.16; ул. IТТкольная, д.|9;
ул. Школьная, д.2I; ул. Школьная, д.2З; ул. Школъная, д.29; ул. Школьная,
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д.25; ул. IТТкольная, д.33; ул. Комарова, д.2А; ул. Комарова, д.2Б;
ул. Комарова, д.lА; ул. Комарова, д.ЗА; ул. Комарова, д.12А; ул. Комарова,
д.3Б; ул. Комарова, д.4А; ул. Комарова, д.5А; ул. Комарова, д.l3А; ул.
Комарова, д.15Б; ул. Комарова, д.l5В; ул. Комарова, д.I5А; ул. Комарова,
д.14А; ул. Комарова, д.14Б; ул. Мира, д.44i ул. Мира, д.42; ул. Мира, д.40; ул.
Мира, д.З8; ул. Мира, д.28; ул. Мира, д.29; ул. Мира, д.27; ул. Мира, д.20; ул.
Куйбышева, д.21; ул. Куйбышева, д.l9А; ул. Куйбышева, д.27Ь; ул. Мира,
д.lВ; ул. Куйбышева, п.27, находящихся под управлением ООО (УК
<<Хtилкомсервис).

,Щогryщенное нарушение лицензионньгх требований не было вызвано
чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими
преIuIтствиями, находящимися вне контроля директора ООО (УК <<]Килкомсервис)
при соблюдении им той степени заботливости и осмотрителъности, какая
требоваласъ от него в целях надлежащего исполнения обязанностей.

Кроме того, межрайонной прокураryрой проведена проверка соблюдения
ООО (УК <<Жилкомсервис) требований постановления Правительства РФ от
23.09.2010 Ns 7З| (Об утверждении стандарта раскрытия
организациrIми, осуществJuIющими деятельностъ в сфере
многоквартирными домами) законодательства о раскрытии
организациrIми, осуществляющими деятельность в сфере

информации

управлениrI
информации

управлениrI
многоквартирными домами на сайте http s : llwww. rеfоrmаgkh. rrl.

В ходе проверки установлено, что в нарушение подrгункта (д>> гryнкта 3

постановления Правителъства РФ от 2З.09.201^0 Ns 7З| на сайте р.rзмещены
неверные сведения о тарифах поставцц{ков коммун€Llrьньж услуг, неверные данные о
нормативном акте, которым утверждены тарифы для МУП <Абдулинское)>, ЗАО
(ОТК Коммунэнерго>), ОАО кОренбургэнергосбыт>>. Указано неверное
наименование поставщика - ОАО <Оренбургэнергосбыт>> (должно быть ОАО
<Энергосбыт ГIлюс>).

В НаРУШеНИе поДtý/нкта (к> tý.нкта 3 не раскрыты сведеншI о привлечении
24.08.2016 мировым судьей судебного )л{астка Ns 2 г. дбдулино и Абдулинского
раЙона директора ООО (УК <<Жилкомсервис) к административной ответственности
по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ за нарушение установленного порядка ценообразованиrI на
коммун€tльЕую услугу ((отопление) собственникам квартир д.52Б по ул.
Революционная г. Абдулино.

,Щействия,Щанилова С.А. квалифицированы по ч. 2 ст.|4.|.З КоАП РФ.
В судебном заседании,,Щанилов С.А. с нарушением согласился и раскаялся.

Учитывая характер совершенного правонарушения, его личность, обстоятельства,
смrIгчающие административIIую ответственность устранение вьUIвленных
нарушенийи отсутствие вреда кому-либо, ходатайствов€tл о замене нак€}зания в виде
штрафа на предупреждение в соответствии со ст. cT.4.|,4.I.1 КоАП РФ, мотивируя
тем, что ООО (УК Хtилкомсервис> явJuIется субъектом м€lпого
предпринимательства, ранее он как директор к административной ответственности
по данной статье не привлекался.

Прокурор Мурзаков В.Е. просил привлечь ,.Щанилова С.А. к административной
ответственности за совершённое правонарушение и н€}значить ему наказание в
соответствии с ч.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ в виде штрафа в р€lзмере 25000 руб.
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Выслушав объяснения ,,Щанилова С.А., исследов€rв шатершlг]ш

заключение прокурора I\4урзакова В.Е., мировоЙ с},.]ья прi:},t, -.l _

Согласно п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерапьного закона от -l rl;.; ]
Jицензировании отдельных ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТI1,>

.]еятельностъ по управлению многоквартирны\{ri
,lицензированию.

В соответствиИ со ст. 193 жК РФ помИмо требОваний прямО преryсхотренпъrх

данной нормой, К лицензиОнныМ требованияМ моryТ бытъ 0тнесеЕн п пвЕе
треб оваНиrI, устаНовленные Правительством Рос сийской ФедераIщ{.

В соответствиИ С пунктоМ З Положения о лшIекtцров:lЕиЕ
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домамЕ,

уi".р*д.нного Постановлением Правительства РФ от 28 октября2014 юда Nq 1110,

лицензионными требованиями к лицензиа:ry, устанавливаемыми в соответствии с

частью 1 статьи 8 Федерального закона (О лицензировании отдельньD( видов

деятельности), являются :

а) соблюдение требованиЙ, предусмотренных частью 2.з статъи 161

Жилищного кодекса Российской Федерации;
б) испоJIнение обязанностей по договору управления многоквартирным

домом, предусмотренньIх частью 2 статъи 162 хtилищного кодекса Российской

Федерации;
в) соблЮдение требоваНий, предУсмотренных частью 1 статьи 19З Жилищного

кодекса Российской Федерации.
в силу ч. 2.з ст. 161 жк рФ при управлении многоквартирным домоМ

управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками

помещений в многоквартирном доме за ок€вание всех услуг и (или) выполнение

работ, которые обесгrечивают надлежащее содержание общего имущества в данном

доме и качество KoTopbIx должно соответствовать требованияМ техниtIескиХ

регламентов и установленньIх Прав"ительством Российской ФедерациИ правиЛ

содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление

коммун€tльных услуг В зависимости от уровня благоустройства данного дома,

качество которых должно соответсТвоватЬ требованиям установленньD(
ПравительствоМ Российской Федерации правил предоставления, приостановки и

ограничениrI преДоставленшI коммУнilльных услуг собственникам и полъзоватеJUIм

помещений в многоквартирных домах и жильIх домах.
Согласно ч. 2 ст. 162 жК РФ по договору управления многоквартирным

домоМ одна сторона (управлЯющаЯ организация) пО заданию другой стороны (в том

числе собственникоВ помещений в многоквартирном доме) в течеЕие

согласоваЕного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) ок€tзывать

услуги по управлению многоквартирным домом, оказыватъ услуги и выполнять

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предоставлятЪ коммунаJIьные услугИ собствеНникаМ помеIцений в таком доме и

пользуюЩимсЯ помещеНиямИ в этоМ доме лицам, осуществJU{ть иную направленную

на достижение целей управлеЕия многоквартирным домом деятельность.
в соответствии с rrодпунктами ((а>>, ((б>) пункта з Положения о

лицензировании во взаимосвязи с приведенными нормами Жилищного кодекса

РоссийсКой ФедеРациИ к числУ лицензиОнньIх требований относится соблюдение

правил, установленных в соответствующей сфере деятельности.
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]ечня небходимых для обеспечения надл.п.ur.r|
содержаНия общеГо имущества В многоквартирноМ доме услуг и работ, порядок гil
оказаниrI и выполнения устанавливаются Правительством Российской ФедеРаЦИИ. l

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.201| ГОДа NЧ 99-Ф|
(О лицензировании отдельных видов деятельности) лицензионные требованв|

устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельност!
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. l

Пунктом 3 кПоложения о JIицензировании предпринимательскоЙ деятелЬНОС|
по управлению многоквартирными домами>), утвержденного постановлениеI
Правительства РФ от 28.10.2014 Ns 1110, одним из лицензионных требован"Й l
лицензиату, устанавливаемому в соответствии с частью 1 статьи 8 ФедеРаЛЬНОГ|

закона <<О лицензировании отдельных видов деятельности), является собЛЮДеНИ]

требований, предусмотренньtх частью 1 статьи 19З Жилищного кодекса Россий.-"l
Федерации.

В соответствии с п. б ч. 1 ст. 19З ЖК РФ к числу лицензионных требован{
относится соблюдение лицензиатом требований к раскрытию инфОРМаUИ|

установленных частью 10 статьи 161 ХtК РФ. l
Согласно ч. 10 ст. 161 ЖК РФ управляющая организация должна обеспечи{

свободный доступ к информации об основных показатеJuгх её финаНСОВ{
хозяйственной деятелъности, об оказываемьIх услугах и о выполняемых работах п|
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о поряДке и о|

условиях их оказания и выпоJIнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресУрс{
необходимые дJuI предоставления коммун€Lльных успуг, в соответствии ct
стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством РоссийСКО|
Федерации. ОсобеЕности раскрытия информации о деятелъности по управлени{
многоквартирным домом и . предоставления для ознакомления документот
предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников ЖилЬЯ либ|
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительски{
кооперативом, осуществляюlцими управление многоквартирным домом (б.l
заключения договора с управляющей организациеil), устанавливаЮТСя эти{
стандартомраскрытия информации. t

На основании подгý/нктов ((дD и ((KD пункта 3 постановления Правительств{
РФ от 2З.Og.20|0 года }lb 731 (Об утверждении стандарта раскрытиrI информачи{
организациями, осуществляющими деятельностъ в сфере УпРаВЛеНИd
многоквартирными домами>) (далее Стандарт раскрытиrI информацииJ

управляющая организация обязана раскрывать следующие виды информации:
- информация об оказываемых коммунz}пьных услугах, в том числе сведения 0

поставщиках коммунztльЕых ресурсов, установленных ценах (тарифах) на

коммунaльные ресурсы, нормативах потреблениrI коммунальЕых услуг;
- информацш{ о случаях привлечения управляющей органиЗаЦИИ,

товарищества и кооператива, должностного лица управляющей органиЗацИИ,

товарищества и кооператива к административной ответственности за нарУшения В

сфере управления многоквартирным домом с приложением копий докуМенТОВ О

применении мер административного воздействия, а также сведениrI о МеРаХ,

принятых для устранения нарушений, повлекших применение админисТраТиВНЫХ

санкций.

]

]
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соответствии с абз. 4 п. бСтандарта pacKpbI _ I1]Я

крытие управляющими организациями осуществJuIется по форrrа\I расrФытшJt
ными организациями информации, угверждеЕЕьLц lWiTнrrcTepcTBcrlt

ителъства и жилищно-коммунального хозяйства Рос с ийс ко l"t Ф е : е г 
= 

- - ;, ;,

На основании приказа Приказ IVIинрегиона России от 0],0].](jl j :..-; }- _-:
(Об утверждении Регламента раскрытия информашии органIiзз-,;1я\l;1.

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны\1I1 :o\1.1\ii1.

гIутем её огryбликованиjI в сети Интернет и об определении официuuьною сайта в
сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организацIш\{I1.

осуществляющими деятельностъ в сфере управления многоквартирньi]чlи До\lа\II1))

адресом официального сайта в сети Интернет, предназначенным для раскрыТия
информации организациrIми, осуществляюIцими деятельность в сфере уrтраВЛеНИrl

2)
з)

многоквартирными домами, является wwrv. rе forTnagkh. ru
Формы раскрытия информации организациями, осуществляЮшиМИ

деятельность в сфере управления многоквартирными домами утверждены trрикаЗоМ

VIинистерства строительства и жиj]ишно-коммунального хозяйства РФ от 22.|2.201,4

JtIч 882/пр.
Согласно приказу JФ 0З от 10.01 ,20|2 на должность директора ООО (УК

<Пtилкомсервис> назначен Щан и"-то в С ергей Александрович.
Согласно п, |.2 гл. IV lоr,r..ностной инструкции директор предприятия неСёТ

ответственность за правонар\,шенIш. совершённые в процессе осуществлениЯ свОеЙ

деятельности, в предеJах. опре.]еrённых действующим администратиВныNI,

УГОЛОВНЫМ И ГРа)I\ДаНСzuI\I ЗаКОНО.]аТеЛЬСТВОМ РФ.
В cooTBeTcTBlII{ со ст. ].-1 Кодекса РФ об административных правонарушениях

административной ответственности подлежит должностное лицО В СЛУЧае

совершения и,\1 а.]\1лlнI{стративного правонарушения в связи с неисполнениеМ либо

ненадлея\аши},1 Llспо-lнение}I своих служебных обязанностей.
Вина !аниrова С.А. в совершении административного правонарУшеНИЯ

цодтверждается с Jе.]},юшл1}{и доказательствами :

1) уведомлением Абдулинской межрайонной прокуратуры на имя директора
ООО (УК Жилкомсервис) .Щанилова С.А. о проведении проверки J\b 7-21-

201'7 от 15.03.2017 года;
актом проверки от 1б.03.2017 года;
копией приказа Госуларственной жилищной инспекции по Оренбургской
области Jф 80 пр от 10.03.2017 года о н€вначении уполномоченного на

}п{астие в работе комиссии;
справкой Государственной жилищной инспекции по Оренбургской
области Ns СП-80 пр от 16.03.2017 года о проведении проверки;
копиями договоров управления многоквартирными домами Ns 8 от

15.06.2008г., J\bNs 9 и 10 от 20.05.2008г., JtNs 2al|,2al6,1B от 01.08.2016г.,

]ф 13б от |2.06.2008г., от 09.0б.2008г., Ns 99 от |6.07.2008г.;
копией лицензии Jф 00005 оТ 10.04.2015 года на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

домами ООО <<Управляющая компания Жилкомсервис)> ;

копией предстаВлениЯ Абдулинской межрайонной прокуратуры на имrI

директора ооО (УК Жилкомсервис) ,Щанилова с.А. (об устранении
нарушений требований законодательства цо уборке внутридворовьгх

4)

5)



территорий, крыш многоквартирных домов
снега и нutJIеди>> Ns'|-2-2017 от 29.0З.20L7 года;

s) копией ответа директора ооо (Ук ЖилкомсервисD на имя

межрайонного прокурора Ns 118 от 05.04.2017 года;
Абдулинско.

9) копией прик€ва ооО (УК Жилкомсервис>) по лиIIному составу

04.04.20|7 года;

}lb з0

копией решения Абдулинского межрайонного прокурора о провед(

проверки в отношении ооО <<Управляющая компаниrI Жилкомсер

Ns2 от 05.04.2017 года;
11) копией акта проверки Дбдулинской межрайонной прокуратуры

06.04.2017 года;
|2) кошией скриншотов с сайта ооО кУК Жилкомсервис);
13) копией предписания Государственной жипищной инспекции

Оренбургской области об устранении вьuIвлеЕных нарушен

лицензионных требований
ООО кУК Жилкомсервис);

Ns 07-07-171WПР-l lt7от 27.01.2017 года в

копией представления Абдулинской межрайонной прокуратуры на

директора ооО (УК хtилкомсервис) ,Щанилова с.А. (об устране
нарушений требований законодательства о раскрытии информа

организациями, осуществJU{ющими деятельность в сфере управле
многоквартирными домами) J\b 7-2-2017 от 06.04.2017 года;

копией ответа директора ооО (УК Жилкомсервис) на имя Абдулинск
межрайонного прокурора JS 133 от |7.04.2017 года;

копией приказа по личному составу ООо (Ук Жилкомсервис> Ns 32

|4.04.2017 года.
Таким образом, судом установлено, что в ходе обследования |6.0з.20|7

вышеук€}занных многоквартирнъж домов вьUIвлеЕы нарушениЯ ПравиЛ и нО

технической эксплуатации жилищного фонда, а также Минимального перечня у
И работ, необходимых дJUI обеспечения надлежащего содержаншI обще

имушества В многоквартирноМ доме. и порядке их ок€Lзания и выполнения

выр€вившиеаяв невыполнении очистки от снега придомовой территории. Кроме

этого, установлено нарушение подпунктов ((д)) и ((к)) пункта З постаНовленIД

ПравитеЛъства РФ оТ 2з.09.2010 года Jъ 7З1 (об утверждении стандарта раскрытиJ
информации организациями, осуrцествляющими деятельность в сфере управленIIJ
многоквартирными домами)>, что в совокупности
административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст.

Учитывая вышеизJIоженное, мировой судья квалифицирует лействи{

.Щанилова С.А. пО ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, так как он совершил осуществлениt
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными ломами !
нарушением лицензионных требований. I

Разрешzul ходатайство Щанилова С.А. о замене наказания в виде штрафа н{

предупреждение в соответствии со ст. ст. 4.|, 4.|.| КоАП РФ, мировой суд"1

ПРИХОДИТ К СЛеДУЮЩеМУ. l

Согласно ст. 4.1.1 КодП РФ являющимся субъектами м€lJIого и среднегQ

предпринимательства лицам, осуществJUIющим предпринимательскую деятелъностd
бьз образованиrI юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам
за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходq

10)

I4)

15)

1б)

образует cocTal
14.1.3 КоАП РФ.



осуществления
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государственного контроля (надзора), м}тшIшаlьЕого

привлекаJ-Iся к

с назначением
подтверх(дается

КОНТРОЛЯ, В СЛУЧаЯХ, еСЛИ НаЗНаЧеНИе аДМИНИСТРаТИВНОГО НаКаЗЗ-,5 Б :,:-_
ПРеДУПРеЖДеНИЯ Не ПРеДУСМОТрено соответствуюrцеЙ cTaTbeI"I раз_]е_lа II _:.;_"-;i---;, _

КОДекса ИЛИ Закона субъекта Российской Федерашии об а.]\IIIнiiсl:]_;1з_*_ь,,_
ПРаВОНаРУШеНИЯХ, аДМИНИСТРаТИВНОе НаКаЗаНИе В ВИДе аДМИНИСТРаТIlВНОГО lj,j,:;i];
ПОДЛеЖИТ ЗаМеНе На ПреДУПреждение при напичии обстоятельств. преf\"с\lотреннь]\
частью 2 статьи З.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, пре.]\"с\lотреннь]\
частью 2 настоящей статьи.

Административное наказание в виде административного штрафа не поf.-IежIlт
замене на предупреждение в слу{ае совершения административною
правонарушения, предусмотренного статьями |4.З|-I4.ЗЗ, 19.3, \9.5, 19.5.1, 19.6,
19.8-19.8.2, |9.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями |9.28, |9.29, 19.30, 19.З3
настоящего Кодекса.

В судебном заседании установлено, что ранее ,Щанилов С.А.
административноЙ ответственности по ч. 2 ст. |4.6 КоАП РФ
нак€}зания в виде штрафа в р€lзмере 25000 рублеЙ, что
постановлением и. о. мирового судьи судебного у{астка Ns 2 г. Абдулино и
Абдулинского района Оренбургской области от 24.08.20Iб года. Следовательно, он
не может являться лицом, впервые совершившим административное
правонарушение.

Однако, мировой судья находит обоснованными доводы прокурора о
ПриМенении п. 2.2 ст. 4.| КоАП РФ, в соответствии с которым при нzLпичии
искJIючительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиrIми, личностью и
имущественным положением привлекаемого к административной ответственЕости
физического лица, судья, рассматривающий дело об административном
правонарушении может н€Iзначитъ наказание в виде административного штрафа в

размере менее миним€L.Iьного разN{ера административного штрафа,
предусмотренного соответствуюшей статьей иJи частью статьи раздела II
настояшего Ко:екса. в сjl},чае. ec.lI{ \1LIни}lа.IьныЙ размер административного
штрафа .].lя гра/r..]ан состав--Iяет не \Ieнee :есяти тысяч рублей, а для должностных
лиц - не \{енее пятIlfесятIl тысяч рl б.-теir.

Согласно п. ].3 ст. -i.1 Ко.\П РФ при назначении административного
наказания в cooTBeTcTBlii{ с частью ],] настоящей статьи разN,Iер административного
штрафа не может состав.-tять }Ieнee поJIовины минимального размера
административного штрафа, преf} с\lотренного для граждан или должностных лиц
соответствуюшдей статьёй и-ци частью статьи раздела II настояrцего Кодекса.

Обстоятельствами, сN,{ягчаюши}lи административную ответственность,
мировой судъя признаёт признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное
исполнение до вынесения постановлениrI по делу об административном
правонарушении, должЕостным лицом, совершившим административное
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушениrI, выданного
ему органом, осуществляющим государственный надзор.

Обстоятельств, отягчающих административIIую ответственностъ, в суде не

установлено.
Учитывая характер совершенного административного правонарушёния,

обстоятельства, смягчающие административную ответственностъ, ук€ванные выше,
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мировой судья признаёт искJIючителъными, посколъку они

l

lкоторые
направлены
виновного,
основаниrI

На ПРеДОТВРаЩеНИе ВРеДнЬж последствиЙ от IIравонарушениr{, личность
еГО МаТеРИ€LЛЪНОе Положение, мировоЙ судъя считает, что имеются
для н€вначениrI ,Щанилову С.А. наказания в виде штрафа менее

минимzшьного р€вмера административного штрафа, Пред)iсмотренного ч.2 ст. I4.|.з
КоАП РФ.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

,Щанилова Сергея Александровича признать виновным в совершении
админисТративноГо правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. т4.|.З КодП РФ, и
подвергнутъ его наказанию в виде административного штрафа " р€lзмере 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей.

Сумму штрафа необходимо перечислитъ на счет: уФк по Оренбургской
области Прокуратура Оренбургской области, л.с. 04531071340 Отделение Оренбурга
г. Оренбург, р/ст 40101810200000010010, ИНн 5610043893, кпп 561001001, Бик
045з54001, кБк 4151lб90010016000140, октмо 5з701000, окпо 02910568, OKID(
97400.

в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ
быть уплачен лицом, привлеченным к

ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня::
всryпления постановления о н€Lложении административного шrграфа в з
сиJIу. Неуплата административного штрафа в установленный законощ.
соответсТвии с ч. 1 ст. 2а.25 КоАП РФ, влечет н€шожение админи
штрафа в двукратном р.вмере суммы неуплаченного административного
не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста I
Iштнадцати суток, либо обязательных работ на срок до IUIтидесяти часов.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предъявитъ на судебныИ учЫq2 r. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области (г. Дбдулино,
Коммунистическая, д. 49).

Постановление можеТ быть обжаловано В Абдулинский районный сУд
оренбургской области через судебный )п{асток jф 2 г. Дбдулино и Дбдулинского
района Оренбургской области в течение 10 суток со днrI вр}п{ения или поJýлIения
копии постановления.
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Разъяснить Щанилову
административный
административной

штраф
С.А., что
должен

Мировой оудья;:


