Дело № 5-2373/15
Протокол № 246
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Вологда

05 августа 2015 года

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 3 Моисеева В.Я.
(г. Вологда, ул. Горького, 86-218), рассмотрев дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ, в отношении индивидуального
предпринимателя Шонорова Станислава Евгеньевича, 19.05.1991 года рождения,
уроженца п. Ида Грязовецкого р-на Вологодской области, проживающего по адресу: г.
Вологда, ул. Северная, д.4, кв. 59,
установил:
04.06.2015 в 18:05 ИП Шоноров Станислав Евгеньевич осуществлял деятельность
по перевозке пассажиров и багажа по заказу автомобильным транспортом (за исключением
осуществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для
обеспечения собственных нужд юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), в
результате чего составлен рапорт № 87 от 04.06.2014.
ИП Шоноров С.Е., предоставляя услуги по перевозкам пассажиров по заказам
автомобильным транспортом, не представил уведомление через многофункциональный центр
или непосредственно в Управление государственного автодорожного надзора по Вологодской
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о начале осуществления им
деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказу
автомобильным транспортом (за исключением осуществления таких перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, а также для обеспечения собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей), что предусмотрено п. 1, пп.6 п. 2 ст. 8 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля
(надзора) и
муниципального контроля» и пп.5.5.1.1 «Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере транспорта», утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.07.2004 № 398, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности».
Шоноров С.Е. в судебном заседании вину в совершении административного
правонарушения не оспаривал.
Судья, заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к
следующему.
В соответствии со ст. 19.7.5-1 ч. 1 КоАП РФ непредставление юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
уведомления
о
начале
осуществления
предпринимательской деятельности (за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и
2 статьи 14.1.2 настоящего Кодекса) в случае, если представление такого уведомления
является обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Факт совершения Шоноровым С.Е. правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.7.51 КоАП РФ, подтверждается всеми материалами дела в их совокупности.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, а также то
обстоятельство, что Шоноровым С.Е. ранее не привлекался к административной
ответственности за совершение аналогичных правонарушений, судья считает необходимым

назначить Шонорову С.Е. административное наказание в виде административного штрафа в
размере 3 ООО рублей 00 копеек.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.7.5-1, ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,
мировой судья
постановил:
индивидуального предпринимателя Шонорова Станислава Евгеньевича за
совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ, подвергнуть
административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3 ООО (три
тысячи) рублей.
Постановление может быть обжаловано в Вологодский городской суд через мирового
судью по судебному участку № 3 в течение 10 суток с момента получения копии
постановления.

Мировой судья

В.Я.Моисеева

Квитанцию об уплате штрафа представить в течение 60 дней
пления постановления в законную силу по адресу:
г. Вологда, ул. Горького, 86 в кабинет № 207 , в квитанции указать № протокола.
Штраф следует перечислить: ИНН 3525020041, КПП 352501001 УФК по ВО (УГАДН по ВО Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта) на: р/с 40101810700000010002 в ГРКЦ ГУ ЦБ банка России по Вологодской области г. Вологды, БИК 041909001, OKTMO
19701000, КБК 106 116 900 400 46 000 140, л/сч 04301114620
Согласно ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ неуплата административного штрафа в добровольном порядке в течение 60 дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток

