
Дело №5-154/2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении , п  рГСГ

20 марта 2018 года г. Печора Республика Коми 
ул. Спортивная, д. 44, каб. 103

Мировой судья Привокзального судебного участка г. Печоры РК Будукова О.А., 
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:

Наянзина Константина Николаевича, 25.12.1968 года рождения, уроженца г. 
Печора Республики Коми, проживающего по адресу: г. Печора РК, Печорский пр-т, д. 63, 
кв.42, замещающего должность генерального директора ООО «РСК «Монолит», сведения о 
привлечении к административной ответственности отсутствуют,

28.02.2018 Печорским межрайонным прокурором вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «РСК «Монолит» в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.7 Ко АП РФ, выразившемся в умышленном невыполнении 
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным 
законом.

В судебном заседании помощник Печорского межрайонного прокурора Вельская 
А.Ю. на привлечении к административной ответственности Наянзина К.Н. настаивала.

Правонарушитель в судебном заседании вину не признал, при этом пояснил, что 
требование прокурора не было основано на законе, поскольку законодательство о 
противодействии коррупции не относится к частным организациям, требуя привлечь к 
дисциплинарной ответственности, прокурор превышает свои полномочия.

Из материалов дела усматривается, что правонарушитель, являясь генеральным 
директором ООО «РСК «Монолит», действительно не выполнил законные требования 
Печорского межрайонного прокурора. При проведении проверочных мероприятий 
Печорской межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «РСК 
«Монолит» внесено требование о предоставлении документов, материалов, иных сведений 
от 05.10.2017 № 86-02-2016. Срок для выполнения требования установлен до 13.10.2017.

13.10.2017 в адрес прокуратуры ООО «РСК «Монолит» направлен ответ с ссылкой на 
то, что общество не является организацией, в отношении которой установлены специальные 
требования в сфере противодействия коррупции. 20.10.2017 в прокуратуру дополнительно 
направлено сообщение о проводимой в данном направлении работы, приложены копии 
приказа о противодействии коррупции и кодекса этики и служебного поведения.

07.12.2017 в адрес ООО «РСК «Монолит» было направлено представление об 
устранении нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции 86-02-2017, 
которое поступило в ООО «РСК «Монолит» 25.01.2018, предложено в течение месяца 
принять меры.

23.01.2018 в адрес ООО «РСК «Монолит» было направлено требование о 
предоставлении документов, материалов, иных сведений № 86-02-2018, предложено в срок 
до 31.01.2018 принять меры к рассмотрению представления прокурора от 07.12.2017, 
разъяснены последствия неисполнения законного требования прокурора, которое поступило 
в ООО «РСК «Монолит» 22.02.2018. Однако требования прокурора в установленный срок 
исполнены не были и не исполнены до настоящего времени.

На основании ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе требовать от 
руководителей и других должностных лиц, указанных в законе органов, представления 
необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений.

у с т а н о в и л :



В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" 
требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст. 22, 27, 30 и 33 
Закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение 
требований прокурора, вытекающих из их полномочий, влечет за собой установленную 
законом ответственность.

Мировой судья, исследовав представленные материалы, приходит к выводу, что 
генеральным директором ООО «РСК «Монолит» Наянзиным К.Н. действительно совершено 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ, поскольку он не 
исполнил требование Печорского межрайонного прокурора об устранении нарушений 
законодательства о противодействии коррупции.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания 
судом учитываются характер совершенного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение. Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную 
ответственность, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, суд

Признать генерального директора ООО «РСК «Монолит» Наянзина Константина 
Николаевича виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере 2 ООО руб.

Административный штраф зачислять на следующие реквизиты:
Наименование получателя: УФК по Республике Коми 
(Прокуратура Республики Коми (л\сч 04071149290).
ИНН: 1101481623, КПП: 110101001, БИК 048702001 
расчетный счет: 40101810000000010004,
Отделение-НБ Республики Коми,
КД №41511690010016000140,
КБК: 415 116 90010 01 6000 140
В соответствии с 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. При этом согласно ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ сумма 
административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в банк или в иную кредитную организации.

Неуплата административного штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, 
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов 
(ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Копия документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 
подлежит направлению лицом, привлеченным к административной ответственности, судье, 
вынесшему постановление.

Копию постановления направить правонарушителю и в Печорскую межрайонную 
прокуратуру.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Печорский 
городской суд Республики Коми в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
через мирового судью Привокзального судебного участка г. Печоры Республики Коми.

п о с т а н о в и л :

Мировой судья О.А. Будукова


