ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Еубкинский
3 мая 2017 года
Мировой судья судебного участка №1 судебного района города окружного значения
Еубкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Андреева Э.М. (629830, ЯНАО, г.
Еубкинский, мкр. 7, д. 1),
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №5-147/2017,
предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»,
юридический адрес: ЯНАО, г.Еубкинский, мкр. 7, д. 3, ИНН 8913001560
установил:
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в срок до 6 февраля 2017г. не обеспечило выполнение
и.2 предписания №12-Ф от 24 июня 2016г., установленного Департаментом природно
ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
В судебном заседании директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Мосеев С.В. подтвердил
факт совершения административного правонарушения.
Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением
признается невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления,
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.
В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять
отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной
власти в области статистического учета по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей
компетенцией.
Как следует из материалов дела, 24 июня 2016г. Департаментом природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО внесено
предписание №12-Ф МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в срок до 6 февраля 2017г. предложено
исполнить установленную ч.2 ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" обязанность по предоставлению отчетности в порядке и в
сроки, установленные в соответствии с приказом Федеральной службы государственной
статистики Министерства экономического развития РФ №17 от 28.01.2011г.
Из материалов дела следует, что 20 марта 2017г. МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» исполнило
и.2 предписания №12-Ф от 24 июня 2016г.
Обстоятельства совершения правонарушения подтверждаются: протоколом об
административном правонарушении №04-01/111 от 27 марта 2017г.; объяснением Мосеева
С.В.; копией предписания №12-Ф от 24 июня 2016г.; копией сопроводительного письма МБУ
ДО ДЮСШ «Олимп» о направлении копии отчета формы №2-ТП (отходы).
Исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости,
допустимости и достоверности, а в совокупности свидетельствуют о наличии в действиях
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» состава административного правонарушения, предусмотренного
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
В действиях МБУ ДО ДЮСШ
«Олимп» формально содержатся признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, но учитывая,
что юридическое лицо впервые привлекается к административной ответственности за данное
правонарушение, предписание надзорного органа уже исполнено, суд считает совершенное
правонарушение малозначительным, не представляющим общественной опасности и не
повлекшим за собой каких-либо общественно опасных последствий.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного
административного правонарушения, судья может освободить лицо, совершившее
административное правонарушение от административной ответственности, ограничиться
устным замечанием.
Руководствуясь ст. ст. 2.9., 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в отношении МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в связи с его
малозначительностью, вынести устное замечание.
Постановление может быть обжаловано в Губкинский районный суд в течение 10
суток со дня вручения и
судье.
Мировой судья
Копия верна:
Мировой судья

Э.М.Андреева
Э.М.Андреева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Губкинский
3 мая 2017 года
Мировой судья судебного участка №1 судебного района города окружного значения
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Андреева Э.М. (629830, ЯНАО, г.
Губкинский, мкр. 7, д. 1),
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №5-146/2017,
предусмотренном чЛ стЛ9.5 КоАП РФ, в отношении директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
Мосеева Сергея Викторовича, 23 марта 1963 года рождения, уроженца д.Титова, Шадринского
района, Курганской области, гражданина РФ, проживающего по адресу: ЯНАО, г.Губкинский,
мкр. 6, д. 40, к.7
установил:
Мосеев С.В., являясь директором МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в срок до 6 февраля 2017г.
не обеспечил выполнение п.2 предписания №12-Ф от 24 июня 2016г., установленного
Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО.
В судебном заседании Мосеев С.В. подтвердил факт совершения административного
правонарушения.
Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается
невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления,
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства.
В соответствии с ч.2 ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять
отчетность в порядке и в сроки, которые определены федеральным органом исполнительной
власти в области статистического учета по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
Как следует из материалов дела, 24 июня 2016г. Департаментом природно-ресурсного
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО внесено
предписание №12-Ф МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», в срок до 6 февраля 2017г. предложено
исполнить установленную ч.2 ст.19 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" обязанность по предоставлению отчетности в порядке и в сроки,
установленные в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики
Министерства экономического развития РФ №17 от 28.01.2011г.
Из материалов дела следует, что 20 марта 2017г. МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» исполнило п.2
предписания №12-Ф от 24 июня 2016г.
Обстоятельства совершения правонарушения подтверждаются: протоколом об
административном правонарушении №04-01/111 от 27 марта 2017г.; объяснением Мосеева С.В.;
копией предписания №12-Ф от 24 июня 2016г.; копией сопроводительного письма МБУ ДО
ДЮСШ «Олимп» о направлении копии отчета формы №2-ТП (отходы).
Исследованные судом доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости
и достоверности, а в совокупности свидетельствуют о наличии в действиях директора МБУ ДО
ДЮСШ
«Олимп» Мосе.ева С.В.
состава административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
В действиях директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Мосеева С.В. формально содержатся
признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, но
учитывая, что Мосеев С.В. впервые привлекается к административной ответственности за
данное правонарушение, предписание надзорного органа уже исполнено, суд считает
совершенное правонарушение малозначительным, не представляющим общественной опасности
и не повлекшим за собой каких-либо общественно опасных последствий.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного
административного правонарушения, судья может освободить лицо, совершившее
административное правонарушение от административной ответственности, ограничиться устным
замечанием.
Руководствуясь ст. ст. 2.9., 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в отношении директора МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
Мосеева Сергея Викторовича в связи с его малозначительностью, вынести устное замечание.
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