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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушеппш

03 апреля 2014 года г. Котовск

Мировой судья судебного участка NЬ 2 г. Котовска Тамбовской области Сысоева л.ю., рассмотрев
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в отношении
Толмачёва олега Вячеславовшча, 2з.о6.1,966 года рождениJц уроженца г.Тамбова, зарегистрированной и

проживающей по адресу: г.Тамбов, ул.Чи.lканова, д.22, кв.74, гражданина Российской Федерации,

генерального директора ООО <<Жилищное хозяйство)), ранее не привлекавшегося к административной
ответственности за однородные правонарушения,

УСТАНоВИЛ:
прокурором г. Котовска Тамбовской области проведена проверка по соблюдения зzlконодательства о

порядке рассмотрения обращений граждан в ООО <<Жилищное хозяйство>>.

В ходе проверки было установлено, что 06.02.2014 года в ооО <<Жилищное хозяйствоl> обратшrся

Токарев В.В. с зaUIвлением по вопросу правильности начислениlI платы за электроснабжение од{. В этот же

день обращение Токарева В.В. бьtгrо зарегистрировано в ооО <<Жилищное хозяйство> (входящий номер 07-

0З14З1). Ответ на обращение Токарева В.В., по состоянию на 13"0З.2014 года не напРавлен.

22.01.20|4 года в ооо кЖилищное хозяriство>> обратилась Горелкина Т,А. с заявлением по вопросу
теп.поснабжения, которое в этот же день было зарегистрировано в ооО <Жилищное хозяйство> (входящий

номер 07-02lzзз). ответ на обращение Горелкиной Т.А., по состоянию на 13.0З.2014 года не направлен.

20.01.2014 года в ооо <Жилищное хозяйство> обратилась Юдина Г.В. с заявлением по жилищному
вопросу. В этот же день обращение Юдиной Г.в. было зарегистрировано в ооо <жилищное хозяйство>>

(входящий номер 07-0зl|7з). ответ на обращение Юдиной Г.В., по состоянию на 1з.03.2014 года не

направлен.
09.01.2014 года в ооо <Жилищное хозяйство>> обратилась Коновалова С.Н, с зЕlявлением по вопросу

правильности начисленшI IIлаты за электроснабжение О,ЩН, которое в этот же день было зарегистрировано в

ооо кЖилищное хозяйство>> (входящий номер 07-03/10). ответ на обращение Коноваловой С,Н., по

состоянию на 13.0З.2014 года не направлен.
таким образом, генерчrльный директор ооо кжилищное хозяйство>> Толмачёв О.в., в нарушение

cT.10,12 Федерального закона от 02.05.200б года N9 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения обращений граждаll

российской Федерации) на укiванные обращениJI письменные ответы з€uIвителям не направил.

В сулебном заседании Толмачёв о.В. свою вину в совершении административного правонарушениJI

не отрицает, пояснил, что всем зrUIвителям ответы были даны устно, письменные ответы не направлялись, в

связи с.большой загруженностью сотрудников компании. В настоящее время на все обращения ланы

письменные ответы.
выслушав Толмачёв О.в., исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу, что вина

Толмачёва о.В. в совершении административного правонарушениJI, нашла свое подтверждение.

Согласно ч.1 и ч. 4 ст.1 Федерirльного закона Ns 59-ФЗ от 02.05.2006 года <О порядке рассмотрениrl
обращений грюкдан Российской Федерации> (в редакции Федерального закона NЪ 80-ФЗ от 07.05.2013 года)

(да;lее - Федеральный закон) законом регулируются правоотношения" связанные с реirлизацией гражданином

Российской Федерации закрепленного за ним Констиryчией Российской Федерации права на обращение в

государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрениJ{

обращений грzDкдан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами.

Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений гр€l]кдан

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами распростра}шется
на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений
объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими гryблично

значимые функции государственными и му}rицип€Lпьными учреждениями, иными организациями и их

должностными лицами.
статья 2 Федерального закона устанавливает, что граждане имеют право обращаться лично, а также

направлять иЕцивидуiл"льные и коллективные обращениrI, вкJIючая обращения объединений граждан, в том

числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным

лицам, в государственные и муниципсшьные учреждения и Lrные организации, на которые возложено

осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
В соответствии со ст.10 Федерztльного закона орган местного самоуправленшI или должностное лицо

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращениJI, в случае необходимости
- с участием грiркданина, направившего обращение; дает письменный ответ по существу поставленных в
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обращении вопросов. ответ на обращение подписывается руководителем органа местного

самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.

согласно ст. 12 Федерального закона письменное обращение, поступившее в орган местного

самоуправлениJI или должностному лицу в соответствии с их компетенциеЙ, рассматривается в течение 30

днеЙ со дня регистрации письменного обращения.
вина Толмачёва о.в. в совершении административного правонарушения подтверждается:

постановлением о возбуждении производ.r"u.rо делу об административном правонарушении от 1,7,оз,2о14

года; письменными объяснениями Толмачёва о.В. от 17.03.2014 года; копией заявлени,l Горелкиной Т,А, по

вопросу теIшоснабжениJl поступившему в ооо ((Жилищное хозяйство> 22,0|.2014 года; копией зZUIвлени,I

токарев В.в. по вопросу правильности начисления платы за электроснабжение Ощн посryпившему в ооо
<Жилищное хозяйсiвоr, O0.0Z.Zo14 года; копией зzUIвления Коновалова С.Н. по вопросу правильности

начислениlI IIлаты за электроснабжение ОЩН посryпившему в ооо кЖилищное хозяйство) 09,01,2014 года;

копией зrUIвления Юдиной Г.В. по жилищному вопросу поступившему в ооо кЖилищное хозяйство>>

2О.01 .Z0:,4Года; копиеЙ журнала Ооо кЖилищное хозяйство> регистрации заявлений грiDкдан за 2014 год,

Согласно Устава ооо ож-ищное хозяйство>> целями созданиJl общества является осуществление

хозяйственной деятельности, выполнение работ и оказание услуг ит.д,э то есть ооо к}Itилищное хозяйство)

осуществляет гryблично значимые функции.
согласно копии прикiва ооо кжилищное хозяйство> от 18.11.2005 года М 3 Толмачёв О.В.

назначен генеральным директором ооо <<жилищное хозяйство>>,

Руководитель организации является должностным лицом, ответственным за соблюдением

установленного законодuraп""r"опa Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан"

Следовательно, Толмачёв о.В. ненадлежащим образом исполнJIет свои должностные обязанности, так

как догtустил нарушениJI порядка рассмотрения обращений граждан - на обращение Токарева В,В,,

Горелкиной Т.Д., Юдиной Г.В., Коновалова С.Н. письменный ответ не направиJI,

В действиЯх Толмачёва о,В. имеется состав административного правонарушения, предусмотренный

ст. 5.59 КодП рФ - нарушение установленного законодательством Российской Федераuии порядка

рассмотрения обращений граждан дол)l(ностными лицами организаций, на которые возложено осуществление

устранены (даны письменные ответы заявителям).
обстоятельств отягчающих административную ответственность Толмачёва О.в. сул не усматривает,

при назначении Толмачёву О.в. наказаниrI мировой судья учитывает характер совершенного

административного правонарушения, личность виновного, что ранее Толмачёв О,в, не привлекался к

административной ответственности.
РуководстВуясь cT.cT.2g.9,29.10,29.11 КодекСа РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:
толмачёва олега Вячеславовича признать виновным в совершении административного

правонарушения, предусмотренного ст.5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и нzrзначить

ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей,

Ддминистративный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня встуIIлениJI

постановлениJl в законную силу, Сведения о получателе штрафа:

УФК по ТамбовЬкой обпu.r" (прокураryiа Тамбовской обласТи, лlс 0464142|570), иНН: 68з1010898,

КПП: 68З101001, расчетный счет: 4010181ббOоЬЬооtоооS в ГРКЩ ГУ Банка России по Тамбовской области г,

тамбов, Бик: 04685000l, кБк: 4l51 169004004б000140, октмо 687I 0000.

квитанцию об оплате штрафа представить мировому судье судебного участка J\ф 2 г,котовска

Тамбовской области в течении шестидесяти дней со дня встуIIпен!ш постановления в законную силу,

Разъяснить Толмачеву о.в., что в соответствии с ч. l ст. 20.25 КоАП рФ, неуплата

административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом (в истечение шестидесяти дней

со дня встушIения в законную силу постановления суда о привлечении к административной ответственности

и о назначении наказаниJI в виде административного штрафа), влечет нzlJIожение административного штрафа

в двукратном размере суммы неуплаченного,адйданистративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей

либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до шпидесяти

публично значимых функций.
обстоятельством смягчulющим административную

признание вины и раскzrяние Толмачёва О.в., а также то,
ответственность Толмачёва О.В. суд признает

что в настоящее время все нарушениJI закона

цами, ук€ванными в ст.25.1-25,5 Кодекса РФ об
получения) копиисуток со дня вручения (или

часов.
постановление может б

административных правон
постановления в Котовский горо

Мировой судья /подпись/ Л.Ю.С
Копия верна:
Мировой судья

'_Nn2;

и, через мирового судью.

Л.Ю.Сысоева


