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Резолютивная часть постановления оглашена 24 марта 2016 г.
Мотивированное постановление изготовлено 26 марта 2016г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-149/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
26 марта 2016 г.
Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Наш
дом» Ефименко Александра Николаевича, 05 ноября 1957 года рождения,
уроженца ст. Луговая Джамбульской области Казахстан, гражданина
Украины, зарегистрированного и проживающего по д.З пер. Аэропортовский
г. Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа,
установил:
01 марта 2016 года в 14 часов 00 минут в г. Нарьян-Маре Ненецкого
автономного округа на ул. Ленина, д. 27 корп. В, офис 50, государственной
инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного
округа выявлено, что Ефименко А.Н. являясь должностным лицом
генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью
«НАШ ДОМ» (далее по тексту ООО «НАШ ДОМ») осуществляя
руководство текущей деятельностью по управлению многоквартирными
домами по адресам: НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24 корп. 1 , ул.
Авиаторов, д. 26 с нарушением лицензионных требований, т.е. совершил
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ.
Ефименко А.Н. является генеральным директором ООО «НАШ ДОМ»
на основании решения единственного учредителя Общества от 14 апреля
2015 года и приказа ООО «НАШ ДОМ» от 14 апреля 2015 года.
Согласно п. 10.1 ч.Ю Устава ООО «НАШ ДОМ» единоличным
исполнительным органом Общества является генеральный директор,
который избирается общим собранием участников Общества и действует на
основании контракта. В силу п. 10.4 Устава генеральный директор обязан в
своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства,
руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления
Общества, принятым в рамках их компетенции, а также заключенными
Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с
обществом трудовыми договорами. Кроме того, генеральный директор
обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые
не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников
Общества.

ООО «НАШ ДОМ» осуществляет предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии от 30
апреля 2015 № 14, выданной в соответствии с решением лицензионной
комиссии НАО от 29 апреля 2015 № 7 и приказом Госстройжилнадзора НАО
№52.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО заявления
Рочевой Л.В. о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований
при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Авиаторов д. 26, и.о. начальника Госстройжилнадзора НАО вынесено
распоряжение от 17.02.2016 № 27-лк о проведении проверки в отношении
ООО «НАШ ДОМ» с целью определения выполнения им требований,
предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, а также соответствия
лицензионным
требованиям,
установленным
п.З
Положения
о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее Положение № 1110).
В соответствии с п.п. «а» и «б» п. 3 Положения № 1110 лицензионным:
требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», являются:
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ;
б) исполнение
обязанностей
по
договору
управления
многоквартирным домом предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч.1 ст.193 ЖК РФ.
В соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении
многоквартирным домом
управляющей организацией она несет
ответственность перед собственниками помещений многоквартирном доме за
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивав
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество
которых должны соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг в зависимости
от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
жилых домах.
В силу положений п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по
заданию другой стороны (собственник помещений в многоквартирном доме,
органов управления товарищества собственников жилья органов управления
жилищного кооператива или органов управления иного специализированно
потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ,
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либо случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать
услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в
этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 26, по
ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар является ООО «НАШ ДОМ» на основании
проведенного открытого конкурса по отбору Управляющей организации для
управления многоквартирным домом (протокол конкурса № 3 от 26 марта
2015), и договора управления многоквартирным домом № 24-1/2 от
02.04.2015 заключенного между Муниципальным казенным учреждением
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и ООО «НАШ ДОМ»
(далее - Договор управления МКД).
В соответствии с п.1.4 ч. 1 Договора управления МКД предметом
договора является выполнение комплекса работ и услуг по управлению
многоквартирным домом, включая оказание услуг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, состав которого указан в приложении 2 к Договору, предоставление
коммунальных услуг Собственнику и пользователям помещений в
многоквартирном доме, осуществление иной, направленной на достижение
целей управления многоквартирного дома, деятельности, указанной в
Договоре.
В соответствии с п. 1.5 ч. 1 Договора управления МКД управляющая
организация по заданию Собственника в соответствии с приложением 4 к
настоящему договору, в течение определенного срока за зарплату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные
услуги, а также проводить обязательные в отношении общего имущества
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с п. 1.6 ч.1 Договора управления МКД состав общего
имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, указан в приложении № 2 к Договору.
В соответствии с п. 2.1.1. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано осуществлять эффективное управление общим имуществом в
многоквартирном доме, в соответствии с условиями Договора и
действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.2.1.2, ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязана обеспечить сохранность общего имущества Собственников

жилых помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.3. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано в течение срока действия договора предоставлять
собственникам и пользователям помещений коммунальные услуги,
отвечающие требованиям, установленным Правилам предоставления
коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домом.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с
Договором управления МКД, приведен в приложении 3 к Договору.
Изменения в данный перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами
договора дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 2.1.4. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано в течение срока действия договора оказывать услуги и
выполнять работы по управлению содержанию и ремонту общего имущества
собственника помещений в многоквартирном доме.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и
оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период
действия Договора управления МКД содержатся в приложении 4, являясь
неотъемлемой частью Договора.
В соответствии с п. 2.1.7. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников
жилых помещений в многоквартирном доме.
Согласно п. 2.1.8 ч.2 Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано
предоставлять по запросам Собственника информацию,
непосредственно связанную с вопросами исполнения настоящего договора и
предусмотренную действующим законодательством РФ.
В соответствии с п.2.1.16, ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано выполнять предусмотренные настоящим договором работы и
оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию
услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления
соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит
лицензированию).
В соответствии с п.5.1 ч. 5 Договора управления МКД договор
заключается сроком на три года и действует с 01 марта 2015 года.
В соответствии с п.6.3 ч.З Договора управления МКД письменные
претензии Собственника о неисполнении или ненадлежащем исполнении
Управляющей организацией по договору управления МКД рассматриваются
управляющей организацией в 10-тидневный срок.
В ходе внеплановой выездной проверки 20 февраля 2016 года
произведен инспекционный осмотр общего имущества собственников
помещений МКД № 26 по ул. Авиаторов г. Нарьян-Мара.
В результате осмотра общего имущества собственников помещений д.
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№ 26 по ул. Авиаторов г. Нарьян-Мара выявлены нарушения лицензионных
требований, установленных пп. «а,б» п.З Положения 1110, в том числе;
Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 № 491, минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в МКД, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 93.04.2013 № 290, Правил № 170, а также п.1.4, 1.5, 1.6
ч.1 и пп.2.1.1,2.12, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч.2 Договора от 26 февраля 2015 года;
- в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п.3.2.16 Правил 170, п.1.4, 1.5,
1.6 ч. 1 и пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч.2 Договора от 26 февраля 2015,
на крыше не убраны снежные навесы и сосульки - данное нарушение
обусловлено действиями должностного лица генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко А.Н., выразившемся в отсутствии контроля за
состоянием крыши и не проведении работ по очистке крыши от снега и
наледи;
- в нарушение п.п. «Б» п.10 Правил 491, п.24 перечня № 290 и п.З.2.13,
п.6.6.23 Правил 170, п. 1.4, 1.5, 1.6 ч.1 и пп.2.11, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч.2
Договора от 26 февраля 2015, на пандусе не убрана наледь - данное
нарушение обусловлено действиями должностного лица генерального
директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н., выразившемся в отсутствии
контроля за состоянием пандуса и не проведением работ по очистке пандуса
от наледи;
- в нарушение п.п. «В» п.11 Правил 491, п.2 перечня №
290 и п. 3.4.1, п. 4.1.1 Правил №170, п. 1.4, 1.5, 1.6 ч. 1 и п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,
2.1.7, 2.1.6 ч.2 Договора от 26 февраля 2015 года, происходит увлажнение
стен, потолка и пола подвала - данное нарушение обусловлено действиями
должностного лица генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко
А.Н., выразившемся в отсутствии контроля за состоянием подвала и не
проведением работ по предотвращению увлажнения стен, потолка и пола
подвала.
Таким образом, генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» Ефименко
А.Н. допустил нарушение абз. 3 п.п. «ж» Правила № 416 и п. 67 правил
№ 354 и п. 3 Положения № 1110.
В ходе проверки выявлено, что действия должностного лица
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко Александра
Николаевича, осуществляющего текущее руководство Общества, привели к
осуществлению ООО «НАШ ДОМ» предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 26 с нарушением лицензионных
требований установленных п. 3 Положения № 1110.
Указанные факты отражены в акте от 01 марта 2016 года № 33-лк,
составленном по результатам проведения внеплановой выездной проверки, а
также в фотоматериалах, прилагаемых к акту.

В судебное заседание генеральный директор ООО «Наш дом»
Ефименко А.Н. не явился, извещен, не ходатайствовал об отложении
рассмотрения дела. Представил свои объяснения, из которых следует, что
производство по делу об административном правонарушении подлежит
прекращению в связи с отсутствием события административного
правонарушения, поскольку проверка проводилась как плановая, за рамками
жалобы Речевой Л.В., которая была недовольна качеством предоставленной
услуги по отоплению жилого помещения, без согласования с органами
прокуратуры, то есть с грубейшим нарушением закона от 26.12.2008 № 294—
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Виновность в совершении генерального директора ООО «НАШ
ДОМ» Ефименко А.Н. правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3
КоАП РФ нашло подтверждение следующими доказательствами,
исследованными в судебном заседании:
- протоколом № 34 об административном правонарушении от 10 марта
2016 года, в котором изложен факт административного правонарушения. С
данным протоколом не согласился генеральный директор ООО «НАШ ДОМ»
Ефименко А.Н.,
- объяснениями к протоколу от 10 марта 2016 года о том, что в ходе
поверки были проведены замеры воздуха в кв. 20 д. 26 по ул. Авиаторов г.
Нарьян-Мара НАО, температуры соответствуют нормам, нарушений
лицензионных требований не установлено. Вместе с тем, инспекцией
проведен общий осмотр дома и выявлены следующие нарушения:
размещение бытовых вещей на лестничных площадках, наличие снежных
навесов и сосулек на крыше дома; наличие наледи на пандусе, наличие
увлажнения стен, потолка и пола подвала. Он не согласен с результатами
проверки, поскольку считает, что проведена она в нарушение требований
законодательства, так как никаких обращений и заявлений по этим
основаниями не поступало, проверка, по сути, является плановой,
проведенная в отсутствие согласования с прокуратурой;
- решением № 4 единственного учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «НАШ ДОМ» от 14 апреля 2015 года о назначении
Ефименко А.Н. на должность генерального директора ООО «НАШ ДОМ» с
14 апреля 2015 года;
- приказом по ООО «НАШ ДОМ» от14 апреля 2015 года о вступлении в
должность генерального директора Ефименко А.Н.,
- сопроводительным письмом от 28 декабря 2015 года № 7/717-2025/6084
заместителя прокурора НАО о направлении по подведомственности для
рассмотрения и проведения проверки в рамках компетенции поступившее в
прокуратуру НАО обращение Рочевой Л.В. по поводу неисполнения
лицензионных требований ООО «НАШ ДОМ» при управлении МКД по ул.
Авиаторов д.26 г. Нарьян-Мара НАО;
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- заявлением Рочевой Л.В. в адрес прокурора Ненецкого автономного
округа от 21 декабря 2015 года по поводу неисполнения лицензионных
требований ООО «НАШ ДОМ» при управлении МКД по ул. Авиаторов д.26
г. Нарьян-Мара НАО;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 17
февраля 2016 года в отношении ООО «НАШ ДОМ» соответствия
лицензионным требованиям, установленным пп. «а,б» п.З Положения о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014
№1110 ( полученным лично Ефименко А.Н. 20 февраля 2016 года);
- уведомлением о проведении внеплановой выездной проверки в ООО
«НАШ ДОМ», начало проверки 20 февраля 2016 года в 14 часов, получено
уведомление 19 февраля 2016;
- копией договора управления МКД от 02.04.2015 г. № 24-1/2 с
приложениями;
- копией договора управления МКД от 26.02.2015 г. б/н с приложениями;
- приказом от 30.04.2015 г. № 52 о предоставлении ООО «Наш дом»
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами и копией лицензии от 30.04.2015 г.
№ 14 ООО «НАШ ДОМ»;
- сопроводительным письмом генерального директора ООО «НАШ
ДОМ» Ефименко А.Н. от 20 февраля 2016 г. с приложением: протокола № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на
извещение; Договора управления МКД от 26 февраля 2015 года;
объяснительной по заявлению Рочевой Л.В.;
- Уставом ООО УК «НАШ ДОМ»;
- копией акта проверки государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица от 01.03.2016 г. № 33-лк.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, признает их достаточными и допустимыми.
Неосновательны доводы генерального директора ООО «НАШ ДОМ»
Ефименко А.Н. о том, что производство по данному административному
делу подлежит прекращению в связи с отсутствием события
правонарушения, так как проверка поведена с грубым нарушением
инспекцией требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294—ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», без согласования с органами прокуратуры, за рамками заявления
Рочевой Л.В., недовольной качеством предоставляемой услуги отопления,
так как основаны на ошибочном толковании норм закона.
В силу положений ч.З ст. 196 ЖК РФ внеплановая проверка по
основаниям, предусмотренным п.п. 1,4, 5 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности», а также в связи с поступлением в орган государственного
жилищного надзора обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом
лицензионных требований проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления лицензиата о проведении
внеплановой проверки.
Таким образом, при проведении проверки инспекцией не были
допущены нарушения законодательства, выявленные нарушения требований
лицензионной деятельности и являются составной частью события
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ.
Наличие события
административного
правонарушения
нашло
подтверждение, исследованными в судебном заседании доказательствами, в
частности актом проверки № 33-лк, а также протоколом об
административном правонарушении и другими. Доказательств иного суду не
представлено.
В соответствии с Договором управления МКД управляющая
организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к
настоящему договору, в течение определенного срока за зарплату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные
услуги, а также проводить обязательные в отношении общего имущества
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
Генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» в силу уставной
деятельности
и обязательств, предусмотренных договором управления
многоквартирным домом от 02 апреля 2015 года, являясь лицом,
ответственным за содержание и ремонт многоквартирного дома, обязан в
силу ч.2.3. ст. 161 ЖК РФ оказывать все услуги и выполнять работы,
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме
и качество которых должно соответствовать требованиям технических
регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, а в исключительных случаях
незамедлительно устранять выявленные нарушения.
Деяние генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н.
является виновным, поскольку у него имелась возможность для соблюдения
требований законодательства, но при этом с его стороны не были приняты
все необходимые меры по устранению нарушений лицензионных
требований.
Оценивая в совокупности доказательства, собранные по делу,
судья приходит к выводу о виновности генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко Александра Николаевича в совершении
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правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Судом установлено, что на основании поступившего
в
Госстройжилнадзор НАО заявления Рочевой Л.В. о некачественном
отоплении жилого помещения кв.20 д.26 по ул. Авиаторов г. Нарьян-Мара
НАО, представляемом ООО «НАШ ДОМ», руководителем которого является
Ефименко А.Н., и.о. начальника Госстройжилнадзора НАО вынесено
распоряжение от 17.02.2016 № 27-лк о проведении проверки в отношении
ООО «НАШ ДОМ» с целью определения выполнения им требований,
предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, а также соответствия
лицензионным
требованиям,
установленным
п.З
Положения
о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 28.10.2014 № 1110.
На основании вышеизложенного и исследованных в судебном
заседании доказательств, мировой судья усматривает в действиях
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» состав административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, как
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований,
поскольку нарушены лицензионные требования, установленные п.З
Положения №1110, п. 101, 104, 108 Правил № 354, а также п.п. 3.4.1,
3.4.2, 3.4.3 ч.З Договора управления МКД.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность
генерального директора ООО «Наш дом» Ефименко А.Н., судом не
установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, что Ефименко А.Н. ранее не привлекался к
административной ответственности по главе 14 КоАП РФ, и полагает
назначить наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ, в виде
штрафа.
На основании ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать
генерального
директора
Общества
с
ограниченной
ответственностью «НАШ ДОМ» Ефименко Александра Николаевича,
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в
доход бюджета с зачислением на счет: УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция строительного
и жилищного надзора Ненецкого автономного округа), ИНН 2983006747,
КПП 298301001, ОКТМО 11851000, БИК04111701, р/с 0101810040300002501
в Отделение Архангельск г. Архангельск, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.

Разъяснить Ефименко А.Н. 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 быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
Постановление может быть об^алйвано в Нарьян-Марский городской
суд в те
дней
, ЛШЯ КОП) р постановления, с подачей
0\jpSw/0/£ .А , .
жалобы через мирового судью'.

шт

М ировой с у д ь я м
Мировой судья

Т.Н. Шевела

Мировой судья судебн
•частка № 2 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: ул. Лёнина,' д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу:
Дата выдачи постановления: 26 марта 2016 г.

г

I

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью^ л. Подлинный
документ находится в
ы?
№
f t 2016 судебй8^&

Секретарь

с'$*СУШГ

w

^ Ll *
Ч 2 !?°н с.

