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Дело № 5-1582/15
Протокол № 174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Вологда

15 июля 2015 года

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 12 Мандзий Н.В.,
рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 19.4.1 ч.2 КоАП РФ в
отношении
индивидуального
предпринимателя
СМИРНОВА
ЕВГЕНИЯ
ОЛЕГОВИЧА, 01 января 1975 года рождения, уроженца г. Вологда, проживающего по
адресу: г. Вологда, ул. Московская д. 5 «а», кв. 13,
установил:
17.04.2015 и 20.04.2015 индивидуальный предприниматель Смирнов Е.О. будучи
надлежащим образом уведомлен о месте и времени проведения мероприятия по государственному
контролю оказал бездействие, повлекшее невозможность проведения проверки, и неповиновение
законному требованию должностного лица, осуществляющего государственный контроль и тем
самым воспрепятствовал осуществлению этим должностным лицом, старшим государственным
инспектором УГАН по Вологодской области, служебных обязанностей, предусмотренных ст. 18 ФЗ
РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля, повлекшее невозможность
проведения проверки. Своими действиями ИП Смирнов Е.О. совершил административное
правонарушение, предусмотренное статьей 19.4.1 частью 2 КоАП РФ.
В судебное заседание Смирнов Е.О. не явился, извещен надлежаще.
В
судебном
заседании
старший
государственный
инспектор
отдела
автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных
перевозок Головяшкин Е.В. и государственный инспектор отдела автотранспортного,
автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Третьяков
М.В. доводы, изложенные в протоколе об администратвином правонарушении,
поддержали.
Мировой судья, заслушав участников судебного разбирательства, исследовав
материалы административного дела, приходит к выводу о наличии в действиях
индивидуального предпринимателя Смирнова Е.О.
состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.
Факт правонарушения подтверждается: протоколом об администратвином
правонарушении № 174, в котором изложены обстоятельства совершенного
правонарушения, приказом органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки индивидуального предпринимателя от 10.03.2015 № 102,
запросом о предоставлении документов № 855/05/-60 от 10.03.2015, копией почтового
уведомления, актом проверки № 73 от 20.04.2015, выпиской из ЕГРИП и всеми
материалами дела в совокупности.
Статья 19.4.1 часть 2 КоАП РФ предусматривает, что воспрепятствование законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), по
проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев,
предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего
Кодекса, повлекшее невозможность проведения или завершения проверки влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
При назначении наказания мировой судья учитывает обстоятельства совершенного
правонарушения, а также то, что индивидуальный предприниматель Смирнов Е.О. ранее
не привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения и
полагает возможным подвергнуть его административному наказанию в минимальном
размере, предусмотренном санкцией статьи, а именно в виде штрафа в размере 5000
рублей.

Руководствуясь ст. 19.4.1 ч.2 Ко АП РФ, мировой судья
постановил:
признать индивидуального
предпринимателя
СМИРНОВА
ЕВГЕНИЯ
ОЛЕГОВИЧА
виновным
в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в
виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано в Вологодский городской суд через
мирового судью по судебному участку № 12 в течение 10 суток со дня получения копии
постановления.

ш

Мировой судья

§1

IIs
m

^
, ; f

*^ |

Н.В. Мандзий

” ..................~

Ст. 20.25 4.1 КоАП РФ предусматривает, что неуплата административного штрафа в срок
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.
Квитанцию предоставить в течение 60 дней по адресу: г. Вологда, Советский пр., 139-16
Штраф следует перечислить по реквизитам:
получатель платежа: ИНН 3525020041; КПП 352501001 УФК по Вологодской области (УГАДН
по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта л/с 04301114620) банк
получателя
Отделение
Вологда
г.Вологда
Счет:
40101810700000010002
БИК:041909001 Код ОКТМО: 19701000 КБК: 10611690040046000140
Квитанцию об оплате штрафа представить на судебный участок № 12 (Советский пр.
139, каб. 16) в течение месяца.

П остановление не обж аловано,
Копия верна.
М ировой судья
Вологодской области
по судебному участку № 12

