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Мотивированное постановление изготовлено 04 марта 2016 г.
Резолютивная часть постановления оглашена 02 марта 201б|гЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4 - 94/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

04 марта 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ в отношении
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НАШ
ДОМ» Ефименко Александра Николаевича, 05 ноября 1957 года рождения,
уроженца Республики Казахстан, проживающего в Ненецком автономном округе
г. Нарьян-Мар пер. Аэропортовский, д. 3,
установил:
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»
(далее по тексту ООО «НАШ ДОМ») Ефименко Александр Николаевич
привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП за
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверки при следующих
обстоятельствах.
На основании распоряжения № 18-лк от 02 февраля 2016 года назначена
внеплановая выездная проверка в отношении ООО «НАШ ДОМ» с целью
проверки исполнения предписания Госстройжилнадзора НАО от 18 декабря 2015
№ 35-лк об устранении нарушений лицензионных требований, допущенных ООО
«НАШ ДОМ» при управлении многоквартирными жилыми домами № 24, корп. 1
и корп. 2 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре.
Информационным письмом Госстройжилнадзора НАО от 03 февраля 2016
г. № 301 ООО «НАШ ДОМ» было информировано о проведении внеплановой
выездной проверки, а также направлена копия распоряжения от 02 февраля 2016
г. № 18-лк, о чем свидетельствует отметка от 04 февраля 2016 г. Данным письмом
был назначен выезд на 10 февраля 2016 г. в 14 часов 00 минут по месту
нахождения ООО «НАШ ДОМ».
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.
,10 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут генеральный директор ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. ознакомлен с распоряжением от 02 февраля 2016 г.

№ 18-лк, о чем свидетельствует надпись и подпись генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. от 10 февраля 2016 г.
Согласно п. 11 распоряжения от 02 февраля 2016 г. № 18-лк ООО «НАШ
ДОМ» необходимо было представить следующий перечень документов: сведения
о выполнении или невыполнении предписания органа государственного надзора
от 18 декабря 2015 года № 35-лк; документы, подтверждающие выполнение
мероприятий для устранения нарушений по предписанию от 18 декабря 2015 года
№ 35-лк; сведения о причинах невыполнения указанного предписания, в случае
его неисполнения.
10 февраля 2016 г. после ознакомления генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. была запрошена информация предусмотренная п.
11 распоряжения от 02 февраля 2016 г. № 18-лк.
При проведении проверки генеральным директором ООО «НАШ ДОМ»
Ефименко А.Н. в устной форме было сообщено, что документы по исполнению
или неисполнению предписания от 18 декабря 2015 г. № 35-лк будут
предоставлены только после решения Арбитражного суда Архангельской
области, куда было подано заявление о признании незаконным предписания от 18
декабря 2015 г. № 35-лк. Одновременно с подачей заявления ООО «НАШ ДОМ»
обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде
приостановления действия оспариваемого предписания устранении нарушений
лицензионных требований от 18 декабря 2015 г. № 35-лк.
Арбитражным судом Архангельской области 08 февраля 2016 года
вынесено определение об отказе в обеспечении заявления ООО «НАШ ДОМ»
(дело № А05-1043/2016).
10 февраля 2016 г. при проведении настоящей проверки генеральному
директору ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. вручена копия распоряжения от 02
февраля 2016 г. № 18-лк и запрос от 10 февраля 2016 года № 414, согласно
которому в срок до 11 февраля 2016 года (включительно) ООО «НАШ ДОМ»
необходимо было представить перечень документов указанных в п.11
распоряжения. В указанный в запросе срок ООО «НАШ ДОМ» не представило
материалы согласно перечню п. 11 распоряжения.
11 февраля 2016 г. документы, указанные в п.11 распоряжения от 02
февраля 2016 г. № 18-лк ООО «НАШ ДОМ» в адрес Госстройжилнадзора НАО не
поступали.
По состоянию на 12 февраля 2016 г. запрашиваемая информация в адрес
Госстройжилнадзора НАО не поступила.
Общество запросом от 10 февраля 2016 г. № 414, было предупреждено об
ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ - «воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по проведению проверок или
уклонение от таких проверок».
Генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. в судебное
заседание не явился, извещен, представил объяснения, из которых следует, что он
не согласен с вменяемым ему нарушением, поскольку считает, что в его
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действиях
отсутствуют
состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ и производство по делу подлежит
прекращению. Так, он обеспечил доступ должностного лица инспекции для
проведения проверки исполнения предписания от 18 декабря 2015 года, от него
проверяющий узнал о том, что указанное предписание Обществом не исполнено,
поскольку предписание обжалуется в Арбитражном суде, и по этой причине не
может представить какого-либо документального подтверждения. Следовательно,
как должностное лицо он мог быть привлечен по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку
умысел на воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля не доказан. В обоснование указывает, что проверка
проводилась в отношении юридического лица, и ее целью являлось установление
исполнения или неисполнения предписания от 18 декабря 2015 года, а не наличие
документов по п.11 распоряжения. Об этом же свидетельствует распоряжение, и
отсутствие акта о проверке или о воспрепятствовании проведению проверки,
отсутствие допустимых доказательств, влечет незаконность выводов о
виновности его действий. Кроме того, он не был извещен о составлении
протокола по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ в отношении него, как и не предупреждался
об ответственности, предупреждение вынесено в адрес юридического лица.
Отсутствие Ефименко А.Н. не препятствует всестороннему, полному и
объективному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с
законом.
В судебном заседании исследованы:
- протокол № 16 об административном правонарушении от 15 февраля 2016
г. года, в котором изложен факт административного правонарушения;
- копия приказа № 3 от 14 апреля 2015 г., согласно которому Ефименко А.Н.
вступает в должность генерального директора ООО «НАШ ДОМ»;
- копия решения № 4 от 14 апреля 2015 г. о назначении на должность
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. с 14 апреля 2015 г.;
- копия квалификационного аттестата№ 083-000010 от 18 марта2015 г.;
- уведомление о составлении протокола в отношении генерального
директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ,
полученного Ефименко А.Н. 12 февраля 2016 г.;
- докладная записка от 12 февраля 2016 года о том, что в действиях
генерального директора имеются признаки административного правонарушения,
предусмотренные ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ;
- запрос документов, указанных в п. 11 распоряжения от 02 февраля 2016 г.
№ 18-лк, полученного Ефименко А.Н. 10 февраля 2016 г.;
- копия определения об отказе в обеспечении заявления по делу № А051043/2016, согласно которому в удовлетворении заявления ООО «НАШ ДОМ» о
принятии обеспечительных мер отказано;
- извещение о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ»,
полученного Ефименко А.Н. 04 февраля 2016 г.;

- предписание от 18 декабря 2015 г. № 35-лк об устранении нарушений
лицензионных требований со сроком исполнения до 01 февраля 2016 г.;
- распоряжение органа государственного надзора о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02
февраля 2016 г. № 18-лк;
-копия приказа о предоставлении ООО «НАШ ДОМ» лицензии на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами от 30 апреля 2015 г. № 52;
- выписка из реестра лицензий НАО ООО «НАШ ДОМ»;
- Устав ООО «НАШ ДОМ».
Исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд
признает их достаточными и допустимыми.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора),
органа государственного финансового контроля, органа муниципального
контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению
проверок или уклонение от таких проверок.
Согласно ч. 1 и 4 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», по результатам проверки должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля.
Как следует из материалов дела, исполняющим обязанности начальника
Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого
автономного округа Абрамовским С.А., в пределах своей компетенции вынесено
распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ООО
«НАШ ДОМ». Данным распоряжением проведение проверки возложено на
ведущего консультанта отдела государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля Ляпунова П.Н. По результатам проверки акт проверки
не составлялся и не вручался представителю ООО «НАШ ДОМ».
Исходя из буквального толкования ст. 16 Федерального закона от 26 декабря
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2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» следует, что обязанность по ознакомлению
руководителя или законного представителя проверяемого лица с актом
возлагается на лицо, осуществлявшее проверку.
Из ч,1, п.6 ч.2 ст. 20 названного закона следует, что несоблюдение
требования, предусмотренного ч.4 ст. 16 Закона (в части непредставления акта
проверки), признается грубым нарушением, влечет недействительность
результатов проведенной проверки.
Таким образом, мировой судья приходит к выводу, что в действиях
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко Александра Николаевича
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.4.1 КоАП РФ.
Согласно ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об
административном правонарушении мировой судья выносит постановление о
прекращении производства по делу об административном правонарушении при
наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ.
Следовательно, данное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием
состава административного правонарушения по п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.
На сновании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, мировой
судья
постановил:
производство в отношении генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко
Александра Николаевича о совершении им административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, прекратить в связи с отсутствием
состава административного правонарушения по п.2 4.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

