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Дело №71/5-659/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении

07 августа 2018 года г. Киров

Мировой судья судебного участка № 71 Первомайского судебного 
района г. Кирова Бояринцев А.С.,

с участием помощника прокурора Первомайского района г. Кирова 
Алексеевой Е.А.,

представителя лица, привлекаемого к административной 
охветсвенности по доверенности -  Псаревской А.А.,

при секретаре Зыковой Е.И.,
рассмотрев в помещении судебного участка по адресу: г. Киров, ул. 

Ленина, 20, в открытом судебном заседании дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении

директора ООО УК «Жилищный сервис» Савиных Татьяны Львовны, 
23.01.1959 года рождения, уроженки ст. Хвойная, Новгородской 
области, зарегистрированной по адресу: г. Киров, ул. Макаренко, д. 6, 
кв. 30, проживающей по адресу: г. Киров, М. Субботиха, ул. Речная, д. 
7а

У С Т А Н О В И Л :

Согласно постановлению прокуратуры Первомайского района г. 
Кирова о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении от 19.06.2018 Савиных Т.Л. совершила правонарушение, 
предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой Первомайского района г. Кирова проводилась проверка 
по обращению Баранова Л.Д. на действия ООО УК «Жилищный сервис» в 
связи с наличием задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями.

В рамках рассмотрения данного обращения в соответствии со ст.ст. 6, 
22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в ООО УК 
«Жилищный сервис» 28.05.2018 по электронной почте направлен запрос о 
предоставлении информации согласно поставленному в запросе перечню 
вопросов. Срок предоставления документов по запросу до 04.06.2018.

К установленному в запросе сроку запрашиваемая информация с 
копиями подтверждающих документов не была предоставлена в прокуратуру 
района.

Ответ на запрос прокуратуры поступил лишь 05.06.2018, при этом, был 
представлен не весь объем запрашиваемой информации. По запросу 
прокуратуры не были представлены:

сведения о наличии задолженности перед ресурсоснабжающими
организациями по дому № 54 по ул. К. Маркса г. Кирова в разрезе

!



каждой организации за период с 2016 года по дату подготовки ответа на 
запрос по месяцам; информация об урегулированной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями;’

оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета
50 и 51.

Помощник прокурора Первомайского района г. Кирова Алексеева Е.А. 
в судебном заседании настаивала на привлечении директора ООО УК 
«Жилищный сервис» к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП 
РФ, пояснила, что запрашиваемая информация поступила с нарушением 
предоставленного срока и не в полном объеме.

Представитель лица, привлекаемого к административной 
ответственности, Псаревская А.А. просила производство по делу прекратить 
ввиду отсутствия в действиях Савиных Т.Л. состава административного 
правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Считает, что в ответе на запрос представлена вся необходимая 
информация, а именно содержаться данные о наличии задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями начиная с 2016 года; отражены 
сведения об урегулированной задолженности, также отражено, что оборотно
сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 50 и 51 в разрезе домов 
не ведутся.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 
материалы дела, суд приходит к следующему.

Статья 17.7 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, 
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а 
равно законных требований следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении.

Согласно ч.1 ст. 6 Федерального Закона «О прокуратуре РФ» от 
17.01.1992 №2202-01 (далее - Закон) требования прокурора, вытекающие из 
его полномочий, в том числе, указанные в ст. 22 Закона, подлежат 
безусловному исполнению в установленный срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 прокурор вправе требовать от 
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций
предоставление необходимых документов и иных сведений.

Согласно п. 2 ст. 6 Закона статистическая и иная информация, 
документы (в том числе электронные документы, подписанные электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
справки и другие материалы или их копии, необходимые при осуществлении 
возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по 
требованию прокурора безвозмездно в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления требования прокурора руководителю или иному
уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения 
проверок исполнения законов - в течение двух рабочих дней с момента



предъявления требования прокурора. В требовании прокурора могут быть 
установлены более длительные сроки.

В силу абз.2 п.2 ст. 6 вышеуказанного Закона в случае, если 
проверяемый орган (организация) в течение срока, установленного в 
соответствии с первым предложением абзаца первого настоящего пункта для 
представления запрашиваемых статистической и иной информации, 
документов и материалов или их копий, уведомляет прокурора в письменной 
форме с изложением объективных причин о невозможности представления 
указанных информации, документов, материалов или их копий в 
установленный срок, прокурор принимает решение об установлении нового 
срока для их представления.

Из представленных в суд материалов следует, что 28.05.2018 
заместителем прокурора Первомайского района г. Кирова посредством 
электронной почты по адресу ukzs@mail.ru направлен запрос директору ООО 
УК «Жилищный сервис» с требованием ,о предоставлении до 04.06.2018 
запрашиваемых сведений. Указанное Подтверждается распечаткой с 
соответствующего сайта (л.д. 13). Щ

В то же время в указанной распечатке отсутствуют данные (дата и 
время) о получении данного письма адресатом, т.е. должностным лицом 
ООО УК «Жилищный сервис», тогда как такая техническая возможность 
имелась.

Вместе с тем в судебное заседание представителем лица, 
привлекаемого к ответственности, приобщены документы, подтверждающие 
факт получения запроса и его регистрации в журнале регистрации входящих 
документов от 29.05.2018, т.е. на следующий день после его отправки.

Указанный срок является разумным, согласуется с пояснениями 
представителя Савиных Т.Л. -  Псеревской А.А. о том, что после получения 
запроса он был незамедлительно зарегистрирован и направлен для 
исполнения.

Согласно вышеприведенным требованиям Закона, запрашиваемые
сведения должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с момента 
поступления требования прокурора руководителю или иному 
уполномоченному представителю органа.

При таких обстоятельствах мировой судья приходит к- выводу, что 
поступление ответа на запрос в прокуратуру района 05.06.2018 само по себе 
не является нарушением требований ст. 6, 22 Федерального закона «О 
прокуратуре», так как 5-ти дневный срок для предоставления информации по 
запросу, поступившему должностному лицу 29.05.2018, по состоянии на 
05.06.2018 не истек.

Кроме этого, судом приняты во внимание доводы представителя 
Псаревской А.А. о том, что Савиных Т.Л. исполнена обязанность по 
предоставлению сведений об урегулировании задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, а также сведения об отсутствии 
оборотно-сальдовой ведоморти по счетам 50 и 51 по дому № 54 по ул. Карла 
Маркса г. Кирова.

mailto:ukzs@mail.ru


В свою очередь из представленных пояснений представителя лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также материалов 
дела следует, что сведения, запрошенные заместителем прокурора 
Первомайского района г. Кирова, в полном объеме не представлены.

В частности в ответе на запрос отсутствуют данные о наличии 
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по дому № 54 по 
ул. К.Маркса г. Кирова в разрезе каждой организации за период с 2016 года 
по дату подготовки ответа на запрос по месяцам.

Доводы Псаревоской А.А. о том, что таких сведений в ООО УК 
«Жилищный сервис» не имеется, суд находит не состоятельными, 
выдвинутыми с целью избежания привлечения к административной 
ответственности.

Так, из ответа на запрос от 28.05.2018 следует, что указанные сведения 
в прокуратуру района представлены за более длительные периоды, при этом 
их разбивка по месяцам не произведена.

При этом возможности, предусмотренные п. 2 ст. 6 Закона, 
позволяющие уведомить прокурора в письменной форме с изложением 
объективных причин о невозможности представления указанных 
информации, документов, материалов или их копий в установленный срок, 
лицом, привлекаемым к ответственности, не использованы.

Факт не предоставления информации в прокуратуру района о 
состоянии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 
конкретные периоды времени является умышленным невыполнением 
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 
федеральным законом, влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ.

Должностным лицом, выполняющим в ООО УК «Жилищный сервис» 
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 
функции, является директор Савиных Татьяна Львовна.

Таким образом, директор ООО УК «Жилищный сервис» Савиных Т.Л. 
умышленно не выполнила требования прокурора, вытекающие из его 
полномочий, установленных федеральным законом.

Местом совершения административного правонарушения является 
юридический адрес ООО УК «Жилищный сервис» - г. Киров, ул. Свободы, д. 
91.

Действия Савиных Т.Л. квалифицированы по ст. 17.7 КоАП РФ.
Фактические обстоятельства дела и вина Савиных Т.Л. в совершенном

правонарушении подтверждаются собранными по делу доказательствами:
протоколом об административном правонарушении от 

постановлением о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении от 19.06.2018, в котором указаны все сведения, 
необходимые для рассмотрения дела, описано событие административного 
правонарушения;

- копией обращения Баранова Л.Д. в Прокуратуру Первомайского
района г. Кирова;
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предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административное наказание в виде административного 
штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, 
предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, предупреждение 
устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Принимая во внимание обстоятельства правонарушения, отсутствие 
причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба, учитывая то обстоятельство, что 
директор ООО УК «Жилищный сервис» впервые привлекается к 
административной ответственности, мировой судья полагает возможным на 
основании ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ заменить директору ООО УК «Жилищный 
сервис» Савиных Т.Л. административное наказание в виде 
административного штрафа предупреждением.

Согласно части 1 статьи 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В Примечании к этой статье указано, что к должностным лидам 
относятся, в том числе, липа, . совершившие административные 
правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных функций руководители и другие 
работники иных организаций.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного 
правонарушения и личность Савиных Т.Л., совершение нарушения впервые.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную 
ответственность, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24.5, ст. 17.7, ст. 29.9 
КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать директора .ООО УК «Жилищный сервис» Савиных
Татьяну Львовну виновной в совершении административного



правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить ей 
наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Первомайский районный суд


