ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4- 478/2015
по делу об административном правонарушении

в соответствии с постановлением Госстройжилнадзора НАО от 23 апреля 2015
года № 42 по делу об административном правонарушении, вступившим в
законную силу 17 мая 2015 года, ООО «УК Служба Заказчика» признано
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 7.22 КоАП РФ и привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 40 000
(Сорок тысяч) рублей.
Копия постановления была направлена сопроводительным письмом в адрес
ООО «УК Служба Заказчика» 27 апреля 2015 года № 1761 и получено согласно
отметке на данном письме 27 апреля 2015 года.
Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 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 статьей 31.5 КоАП РФ, в связи с
чем ООО «УК Служба Заказчика» должно было уплатить штраф не позднее 15
июля 2015 года.
В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ сумма
административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию,
за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 32.3 КоАП РФ.
Согласно служебной записки главного консультанта Инспекции платежные
документы, свидетельствующие об уплате ООО «УК Служба Заказчика» штрафа
в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей, согласно постановлению от 23 апреля
2015 года № 42 по делу об административном правонарушении, в период с
23 апреля 2015 года по 21 августа 2015 года включительно, на предусмотренный
для этого расчетный счет не поступили. Документы, свидетельствующие об
оплате штрафа, у Инспекции отсутствовали.

В судебное заседание законный представитель юридического лица не
явился, извещен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.
Отсутствие законного представителя юридического лица ООО «УК Служба
Заказчика» не препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.
При указанных обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть
административный материал в отношении ООО «УК Служба Заказчика» в
отсутствие законного представителя юридического лица.
Анализ состава административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, позволяет прийти к выводу, что с объективной стороны
оно
характеризуется
бездействием
лица,
выразившимся
в
неуплате
административного штрафа в установленный законом срок.
Из системного толкования ч. 1 ст. 20.25 и ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях следует, что лицо,
привлеченное к административной ответственности, обязано в добровольном
порядке уплатить административный штраф не позднее шестидесяти дней либо со
дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа,
либо со дня истечения срока предоставленной отсрочки (рассрочки) исполнения
постановления о назначении административного наказания.
Мировым судьей установлено, что в отношении ООО «УК Служба
Заказчика» вынесено постановление № 42 от 23 апреля 2015 года и назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей.
В силу ст. 30.3 и 31.1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу, если оно не было
обжаловано или опротестовано, по истечении десяти дней с момента получения
или вручения копии постановления лицом, привлекаемом к административной
ответственности.
Копия постановления вручена представителю 27 апреля 2015 года.
Указанное постановление обжаловано не было, следовательно, вступило в
законную силу 17 мая 2015 года. Добровольный срок уплаты штрафа истек 16
июля 2015 года.
В установленный добровольный срок штраф оплачен не был. ООО «УК
Служба Заказчика» с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки
уплаты штрафа не обращалось.
Фактические обстоятельства дела и вина ООО «УК Служба Заказчика» в
совершении административного правонарушения подтверждается письменными
материалами дела:
- протоколом № 141 об административном правонарушении от 31 августа
2015 года, в котором изложен факт административного правонарушения;
- уведомлением Госстройжилнадзора от 26.08.2015 г. № 2940 о составлении
протокола в отношении ООО «УК Служба Заказчика» по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ;
- сопроводительным письмом Госстройжилнадзора НАО от 31.08.2015 г. №
2979 о направлении копии протокола об административном правонарушении от
31.08.2015 г. № 141;
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г. Нарьян-Мар

03 сентября 2015 г.

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
Кошель С.В. (исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка
№ 2 Ненецкого автономного округа),
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Служба
Заказчика», ИНН 2983009547, КПП 298301001, ОГРН 1148383000050, дата
регистрации в качестве юридического лица 24.01.2014 г., юридический,
фактический адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Первомайская, д. 35,
установил:

\
/
- постановлением по делу об административном правонарушении № 42
Госстройжилнадзора НАО от 23.04.2015 г. с сопроводительным письмом от
27.04.2015 г. № 1761;
- служебной запиской Шевдяковой Т.А. от 25.08.2015 г.;
- служебной запиской Устиновой О.Е. от 25.08.2015 г.;
- докладной запиской от 25.08.2015 г.;
- уставом ООО «УК Служба Заказчика».
Таким образом, перечисленные выше обстоятельства в совокупности
свидетельствуют о том, что административный штраф в размере 40 000 рублей,
назначенный постановлением заместителя начальника отдела государственного
строительного надзора Государственной инспекции строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа № 42 от 23 апреля 2015 года не был
уплачен
ООО
«УК
Служба
Заказчика»
в установленный
законом
шестидесятидневный срок, до 16 июля 2015 года.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, действия юридического лица — ООО «УК Служба Заказчика»
квалифицирует по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - неуплата административного штрафа
в срок, предусмотренный КоАП РФ.
За совершение административного правонарушения ООО «УК Служба
Заказчика», как юридическое лицо, подлежит наказанию, при назначении
которого мировой судья учитывает характер совершенного административного
правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства
смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств,
смягчающих
и
отягчающих
административную
ответственность, мировой судья не усматривает.
Оснований для
признания
правонарушения
малозначительным
и
освобождения
ООО
«УК
Служба
Заказчика»
от
административной
ответственности не имеется.
При оценке имущественного положения правонарушителя - юридического
лица - не выявлено наличия причинной связи между имущественным статусом
лица и совершенным проступком.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, суд
считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 20.25, ст.ст. 29.9-29.11
КоАП РФ мировой судья
постановил:

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и
назначить наказание в виде административного штрафа в размере /80 000
(Восемьдесят тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа), ИНН
2983006747, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, р/с 40101810400000010001 в
РКЦ г. Нарьян-Мара, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить ООО «УК Служба Заказчика» 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 бытв рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
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Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение 10 дней со дня получения копии постановления, с подачей жалобы через
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Мировой судья^ судебного» участка № 3 Ненецкого автономного округа
находится по адресу:
Ленина,
д.‘г‘ 35-а,
г. Нарьян-Мар,
166000.
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Вступило в законную си л у :_________
Срок предъявления 2 года.
Постановление выдано: 03.09.2015 г.

признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Служба Заказчика», ИНН 2983009547, КПП 298301001,
ОГРН 1148383000050, дата регистрации в качестве юридического лица
24.01.2014 г., юридический, фактический адрес: 166000, Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 35, виновным в совершении
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