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Дело № 5-140/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Гуково Ростовской области

12 мая 20'16

Мировой судья судебного участка № 3 Гуковского судебного района
Ростовской области Гаркушенко Е.А.,
с участием:
- помощника прокурора г. Еуково Ростовской области Самойленко П.Д,
законного представителя юридического лица - ООО УК
«Капиталстрой» Бирюковой Анастасии Михайловны, действующей на
основании доверенности № 14 от 09.01.2016,
рассмотрев
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Капиталстрой» ИНН 6144012858, ОЕРН 1086144000502, юридической
адрес: ул. Шахтерская, д. 19 г. Гуково Ростовской области,
УСТАНОВИЛ:
ООО УК «Капиталстрой», в нарушение ст. ст.6, 22 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
умышленно, в срок до 17.02.2016, не выполнило требование заместителя
прокурора г. Гуково Ростовской области, вытекающее из его полномочий,
установленных федеральным законом, о предоставлении оригиналов актов
выполненных работ по многоквартирным домам, находящихся в управлении
(обслуживании) управляющей компании.
По данному факту заместителем прокурора г. Гуково 18.02.2016 в
отношении юридического лица ООО УК «Капиталстрой» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении
законный представитель ООО УК «Капиталстрой» Бирюкова
А.М.,
действующая на основании доверенности № 14 от 09.01.2016, вину ООО УК
«Капиталстрой» не признала, пояснив при этом, что требование прокуратуры
г. Гуково о предоставлении оригиналов актов выполненных работ по
обслуживаемым многоквартирным домам, было получено ООО УК
«Капиталстрой» посредствам факсимильной связи в 16 час. 00 мин.
16.02.2016, и до настоящего времени указанное требование ни нарочно, ни
посредствам отправления по почте в ООО УК «Капиталстрой» не поступило.
Между тем, действующее законодательство РФ не предусматривает
возможность направления требования прокурора в форме факсимильного
сообщения. В целях ознакомления с основаниями проводимой проверки,
директором ООО УК «Капиталстрой» Рубцовым В.Г., в срок до 17.02.2016, в
адрес прокуратуры г. Гуково направлено соответствующее ходатайство, не
получив ответ на которое и подготовив акты выполненных работ, 19.02.2016

ООО УК «Капиталстрой» были представлены копии запрашиваемых
документов, а также заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки в три
рабочих дня для подготовки всего объема документации. В указанный в
ходатайстве срок - 25.02.2016 директором ООО УК «Капиталстрой»
Рубцовым В.Г. в прокуратуру г. Гуково был предоставлен остальной объем
запрашиваемой информации - копии актов выполненных работ в количестве
2 168 листов. При изложенных обстоятельствах, законный представитель
ООО УК «Капиталстрой» считает, что в действиях ООО УК «Капиталстрой»
отсутствуют признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, в. связи с чем, производство по делу
просит прекратить.
Помощник прокурора г. Гуково Самойленко П.Д. полагал вину
юридического лица доказанной, просил назначить ООО УК «Капиталстрой»
наказание в размере, предусмотренном санкцией ст.17.7 КоАП РФ.
Выслушав помощника прокурора г. Гуково Самойленко П.Д., законного
представителя ООО УК «Капиталстрой» Бирюкову А.М., и изучив
материалы административного дела, мировой судья приходит к выводу о
виновности ООО УК «Капиталстрой» в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 1,2 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон) прокуратура
Российской Федерации - единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации.
Согласно ст. 22 Закона прокурор при осуществлении возложенных на
него функций вправе, в том числе проверять исполнение законов в связи с
поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения
закона; требовать от руководителей и других должностных лиц
представления необходимых документов, материалов, статистических и
иных сведений; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или
подведомственных им организаций; вызывать должностных лиц и граждан
для объяснений по поводу нарушений законов.
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона прокуратура Российской Федерации
составляет единую федеральную централизованную систему органов (далее органы прокуратуры) и организаций и действует на основе подчинения
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору
Российской Федерации.
В силу ст. 54 Закона под наименованием "прокурор" понимаются:
Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие
помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители
Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым
поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители,
помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и
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помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и
отделов, действующие в пределах своей компетенции.
В силу ст. 6 Закона требования прокурора, вытекающие из его
полномочий, перечисленных в Законе, подлежат безусловному исполнению в
установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из
его полномочий, влекут за собой установленную законом ответственность.
В силу положений ст. 6 Закона требования прокурора, вытекающие из
его полномочий, перечисленных в ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 подлежат
безусловному исполнению в установленный срок.
Установлено, что прокуратурой -города Гуково в соответствии с
указанием и.о. прокурора области от 03.05.2012 № 90/7 «О повышении
эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»
проводилась проверка
исполнения ООО «Капиталстрой» (юридический адрес: г. Гуково, ул.
Шахтерская д. 19) требований законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства указанного хозяйствующего субъекта.
Во исполнение указания и.о. прокурора области от 03.05.2012 № 90/7, в
адрес ООО «Капиталстрой» 16.02.2016 посредством факсимильной связи на
телефонный номер 8(86361)5-40-76 направлено требование № 7-30-2016 от
15.02.2016 о предоставлении, в срок не позднее 17.02.2016, оригиналов актов
выполненных работ по многоквартирным домам, находящихся в управлении
(обслуживании) управляющей компании, с разъяснением положений ст. 17.7
КоАП РФ.
Указанное требование ООО УК «Капиталстрой» получено 16.02.2016 и
17.02.2016 в прокуратуру города поступил письменный отказ в
предоставлении запрашиваемых документов, с обоснованием отсутствия
полномочий для проведения проверки и необходимостью ознакомления с
документами, подтверждающими наличие оснований для проведения
проверки, что в свою очередь противоречит установленным Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации» требованиям.
По изложенным основаниям, мировой судья приходит к выводу о том,
что неисполнение ООО УК «Капиталстрой» требований заместителя
прокурора г. Гуково от 15.02.2016 № 7-30-2016, являются умышленными.
Вина ООО УК «Капиталстрой» подтверждается следующими
доказательствами:
г: ■
постановлением о возбуждении дела об административном
правонарушении от 18.02.2016 /л.д. 2-5/;
- требованием заместителя прокурора г. Гуково от 15.02.2016 №7-302016 в порядке ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» /л.д. 8/;
- ответом генерального директора ООО УК «Капиталстрой» Рубцова
В.Г., адресованным заместителю прокурора г. Гуково /л.д. 9/;
- объяснением генерального директора ООО УК «Капиталстрой»
Рубцова В.Г. от 18.02.2016/л.д. 10-11/;
- журналом исходящей корреспонденции прокуратуры г. Гуково за 2016
год, свидетельствующим об отправке в адрес ООО УК «Капиталстрой»

требования заместителя прокурора г. Гуково от 15.02.2016 №7-30-20.16
посредствам почтовой связи.
Оснований полагать, что данные доказательства получены с
нарушением закона у мирового судьи не имеется, достоверность и
допустимость данных доказательств сомнений не вызывает.
Совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела доказательств
позволяют мировому судье сделать вывод о том, что факт совершения ООО
УК «Капиталстрой» правонарушения установлен, как установлена и вина
ООО УК «Капиталстрой», его действия правильно квалифицированы по ст.
17.7 КоАП РФ - умышленное невыполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.
Доводы законного представителя ООО УК «Капиталстрой» об
отсутствии оснований для привлечения Общества к административной
ответственности, в связи с направлением требования прокурора в адрес ООО
УК «Капиталстрой» посредствам факсимильной связи, мировой судья
признает несостоятельными по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и пояснений помощника прокурора
г. Гуково Самойленко П.Д., требование заместителя прокурора г. Гуково от
15.02.2016 №7-30-2016, о предоставлении оригиналов актов выполненных
работ по многоквартирным домам, находящихся в управлении
(обслуживании) управляющей компании, в связи с не значительным сроком
хтя его исполнения, направлено в адрес ООО УК «Капиталстрой» 16.02.2016
посредствам факсимильной связи, с последующей досылкой оригинала
требования посредствам почтовой связи. Указанное обстоятельство нашло
свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, вследствие обозрения в
судебном заседании журнала исходящей корреспонденции прокуратуры г.
Гуково за 2016 год, из содержания которого следует, что указанное выше
требование направлено в адрес ООО УК «Капиталстрой» 16.02.2016
посредствам почтовой связи.
Доводы законного представителя ООО УК «Капиталстрой» об
исполнении Обществом требования прокурора 25.02.2016 путем
предоставления в прокуратуру г. Гуково копий актов выполненных работ по
многоквартирным домам, находящихся в управлении (обслуживании)
управляющей компании, в количестве 2 168 листов, в связи с чем, в
действиях ООО УК «Капиталстрой» отсутствуют признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ,
мировой судья также признает несостоятельными, поскольку ООО УК
«Капиталстрой» не представлено доказательств, свидетельствующих о
невозможности исполнения требования заместителя прокурора г. Гуково от
15.02.2016 №7-30-2016 в установленный срок-н е позднее 17.02.2016.
Иные доводы законного представителя ООО УК «Капиталстрой»
являются субъективной оценкой произошедшего, и не свидетельствуют о
наличии у ООО УК «Капиталстрой» оснований
для не выполнения
требования прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом, в связи с чем, не могут служить основанием для
прекращения производства по делу.
Санкция ст.17.7 КоАП РФ предусматривает наказание в виде
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административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Решая вопрос о размере наказания, мировой судья учитывает характер
совершенного правонарушения, имущественное положение юридического
лица,
отсутствие
отягчающих
административную
ответственность
обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3.КоАП РФ, отсутствие смягчающих
обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и считает необходимым
назначить ООО УК «Капиталстрой» административное наказание в виде
административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.17.7, 29.9, 29.10. КоАП РФ,
мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Капиталстрой» виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему
наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
Административный штраф должен быть уплачен по следующим
реквизитам:
Получатель: Управление федерального казначейства по Ростовской
области (Прокуратура Ростовской области)
ИНН 6164045555
КПП: 616401001
р/сч: 401018 1 0400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
л.сч. 04581181330
КБК: 41511690010010000140
ОКТМО 60701000
Настоящее постановление может быть обжаловано в Гуковский
городской суд Ростовской области через мирового судью в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления.
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Мировой судья

Е.А. Гаркушенко

