КОПИЯ

Дело № 5-531/2015г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2015 г.

г. Вятские Поляны

Суд в составе председательствующего мирового судьи судебного участка
№9 Вятскополянского района Кировской области, Кирилловых О.В.,
при участии директора ООО «УК «ЖЭУ» Болотова С.Г.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью ООО «УК «ЖЭУ», ИНН
4307018196, ОГРН 1144307001189, юридический адрес: 612960, Кировская
область г. Вятские Поляны ул. Октябрьская д. 1/11 кв. 12, фактический
адрес: 612960, Кировская область г. Вятские Поляны ул. Гагарина д. 12,
привлекающегося за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.7 КоАПРФ,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с ч, 2 сг. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее - ЖК РФ) в случае изменения перечня многоквартирных домов,
деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с
заключением,
прекращением,
расторжением
договора
управления
многоквартирным домом лицензиат в течение трех рабочих дней со дня
заключения, прекращения, расторжения указанного договора обязан разместить
эти сведения на Официальном сайте для раскрытия информации, а также
направить их в орган государственного жилищного надзора.
В соответствии со ст. 196 ЖК РФ к отношениям, связанным с
осуществлением
лицензионного
контроля,
применяются
положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлений
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и положения
Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»,
Должностные лица органа государственного жилищного надзора при
осуществлении лицензионного контроля обязаны исполнять своевременно и в
полной мере предоставленные в соответствий с законодательством Российской
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений лицензионных требований. При этом в случае выявления нарушений
лицензионных требований должностные лица органа государственного
жилищного надзора должны установить, что указанные нарушения допущены в
результате виновных действий (бездействия) должностных лиц й (или)
работников лицензиата.
Согласно п. 3.1.1.9 Положения о государственной жилищной инспекции
Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской
области от 22.10.2014 № 6/70 (далее - Положение о ГЖЙ Кировской области),
инспекция осуществляет лицензионный контроль в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
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управлению многоквартирными домами на основании лицензии, участвует в
работе лицензионной комиссии.
Исходя из вышеизложенного законодателем на лицензиата, в течение трех
рабочих дней со дня заключения, прекращения, расторжения договора
управления многоквартирным домом возложено обязательство по направлению
этих сведений в орган государственного жилищного надзора.
По информации (вход. № Б-2468 от 28.05.2015г.), представленной
гражданином Бердниковым В.А. проживающим по адресу: г. Вятские Поляны,
ул. Гоголя, д. 15 многоквартирный жилой дом по адресу: г. Киров, ул. Урицкого,
68 находится в управлении ООО «УК ЖЭУ».
01.06.2015
в адрес государственной жилищной инспекции Кировской
области поступило письмо (Входящий номер 64-1-11-4221 от 01.06.2015) ООО
«УК ЖЭУ» о том, что с 01.05.2015 заключен договор управления
многоквартирным домом расположенного по адресу: Кировская область, г.
Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 68.
В связи с этим, извещением от 03.06.2015 № 5958-64-1 -12/Б-2468,Б-2-2468
запрошены пояснения несвоевременного представления сведений в
государственную жилищную инспекцию о заключении договора управления
многоквартирным домом по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д.68.
Письмом от 09.06.2015 №36/06-15 ООО «УК ЖЭУ» (входящий № 64-1-121068/Б-2468 от 15.06.2015) представлены пояснения несвоевременного
размещения информации, а именно не укомплектованность штата управляющей
организации.
Установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 198 Жилищного кодекса РФ
обществом несвоевременно представлены в инспекцию сведения о заключении
договора управления многоквартирным домом по адресу: г. Вятские Поляны, ул.
Урицкого, д. 68.
Согласно ст. 19.7 КоАП РФ непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а
равно представление в государственный орган (должностному Лицу) таких
сведений (информации) в Неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28,
статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.8 КоАП
РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до
пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 Кодекса об административном
правонарушении Российской Федерации одним из поводов к возбуждению дела
об административном правонарушении является непосредственное обнаружение
должностными лицами
уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения.
Таким образом, в действиях ООО «УК ЖЭУ» содержатся признаки состава
административного правонарушения, за что предусмотрена административная
ответственность в соответствий со ст. 19.7 КоАП РФ.

Непредставление в государственный орган (должностному лицу)
информации, представление которой предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности
является административным правонарушением, за которое ст. 19.7 КоАПРФ
предусмотрена административная ответственность.
У ООО «УК ЖЭУ» имелась возможность для соблюдения норм
действующего законодательства, но им не были предприняты все зависящие от
него меры для предотвращения административного правонарушения.
В судебном заседании представитель юридического лица ООО «УК ЖЭУ»
Болотова С.Г. вину признала, указав, что несвоевременное представление
информации произошло в силу объективных причин.
Вина ООО «УК ЖЭУ» подтверждается:
- протоколом
об административном правонарушении № 32/217/15 от
15.07.2015 г., в котором изложено существо административного правонарушения,
- сведениями о юр.лице из ЕГРЮЛ,
- заявлением о проведении проверки от 28.05.2015г.,
- извещением от 03.06.2015г.,
приказом
лицензирующего органа о проведении внеплановой
документационной проверки лицензиата № 2009/15 от 03.06.2015г.
- письмом от 01.06.2015г.,
- ответом на запрос от 09.06.2015г.,
- актом проверки лицензирующим органом юридического лица № 32/217/15
от 30.06.2015г.,
- извещением № 6481-64-1-11 от 02.07.2015г.,
- списком внутренних почтовых отправлений № 121 от 03.07.2015г.
- отслеживанием почтовых отправлений.
Исследовав представленные материалы дела об административном
правонарушении, суд находит, что вина ООО «УК ЖЭУ» в совершении
правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, доказана полностью.
Судом установлено, что ООО «УК ЖЭУ» не предоставлены в установленный
законом срок в государственную жилищную инспекцию Кировской области
сведения о заключении договора управления многоквартирным домом по адресу:
г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д.68.
Государственной инспекцией труда в Кировской области в адрес ООО «УК
ЖЭУ» было направлено письмо о необходимости представления в инспекцию
информации. Письмом от 09.06.2015 №36/06-15 ООО «УК ЖЭУ» (входящий №
64-1-12-1068/Б-2468 от 15.06.2015) представлены пояснения несвоевременного
размещения информации, а именно не укомплектованность штата управляющей
организации.
Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии
с требованиями закона, лицом, уполномоченным на составление протоколов об
административном правонарушении.
Содеянное правильно квалифицировано по ст. 19.7 КоАП РФ как
непредставление в государственный орган сведений, представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его
законной деятельности.
Согласно ст. 2.1 КРФАП юридическое лицо признается виновным в
совеошении администоативного птвонаоутттения. если булет установлено, что у

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
КРФАП предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Суд приходит к
выводу, что у юридического лица имелась возможность для соблюдения
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных".
В соответствии с ч.З ст. 4.1 КРФАП при назначении административного
наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического
лица,
обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность ООО
ООО «УК ЖЭУ», является признание вины.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «УК
ЖЭУ» не установлено.
Учитывая, что ООО «УК ЖЭУ» впервые совершило административное
правонарушение при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, а также при отсутствии
имущественного ущерба, суд полагает возможным назначить юридическому лицу
административное наказание в виде административного предупреждения.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП
РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью ООО «УК ЖЭУ» признать
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 19.7 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде
административного предупреждения.
Постановление может быть обжаловано в Вятскополянский районный суд в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путем
подачи жалобы через мирового судью.

