
село Рутул

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

13 декабря 2017 года

Судья Ахтынского районного суда Республики Дагестан Рашидов М.А., 
с участием заявителя - представителя администрации муниципального район 
«Рутульский район» по доверенности Рагимова М.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Рутул жалобу представител 
администрации муниципального района «Рутульский район» по доверенности Рагимов 
М.Р. на постановление мирового судьи судебного участка №76 Рутульского района Р) 
Мацаева Б.З. от 25 сентября 2017 года по делу об административном правонарушениг 
предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица - администрацш 
муниципального района «Рутульский район» о назначении административного наказани 
в виде административного штрафа в размере 3000 рублей,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением мирового судьи судебного участка №76 Рутульского района Р) 

Мацаева Б.З. от 25 сентября 2017 года по делу об административном правонарушениг 
предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ юридическое лицо - администрация муниципальноп 
района «Рутульский район» признана виновной в совершении административное 
правонарушении, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и по этой же статье подвергнут! 
наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Не согласившись с данным постановлением, представитель администрацш 
муниципального района «Рутульский район» по доверенности Рагимов М.Р. подал н 
него жалобу в порядке ст.30.1 КоАП РФ, указывая, что судом не дана оценка довода? 
представителя администрации о том, что в материалах дела отсутствует распоряжени 
(приказ) о проведении проверки, ТОУ Роспотребнадзора фактически проводил 
проверку, а не запрос информации. Судом неправильно указан закон, в соответствии 
которым администрация обязана представлять информацию, никаких удостоверений hi 
предъявлялось, а было направлено лишь уведомление. Согласно диспозиции ст. 19.' 
КоАП РФ обязательным условием представления истребуемых сведений должно быт: 
предусмотрено законом. Нормы ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (ч.ч.3,4 ст. 18 
ст.5, ст.23), ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.50) hi 
регламентируют обязанность по представлению информации в соответствии со ст. 19.' 
КоАП РФ. В протоколе содержатся ложные, недостоверные сведения о разъясненш 
Ибрагимову И.Е. прав и обязанностей, содержит сведения о лице, совершивше? 
правонарушение - Н.Б.Эфендиеве, а не администрации, ссылаясь, что это опечатка 
Однако лицом, составившим протокол Пулатовой Д.А. и мировым судьей Мацаевым Б.З 
данная опечатка в нарушении ст.29.12.1 КоАП РФ не исправлена, определение hi 
вынесено. По делу имеются обстоятельства, исключающие производство по делу 
вступившее в законную силу постановление суда по делу №5-132/2017. Просит отменит: 
обжалованное постановление и прекратить производство по делу.

Лицо, составившее протокол об административном правонарушенишПулатова Д.А 
либо иные представители ТОУ Роспотребнадзора по РД в Ахтьшеком районе 
извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебно! 
заседание не явились, о причинах неявки не уведомили, об отложении ш 
ходатайствовали, в связи с чем, с учетом установленных законом сроков рассмотрение 
дела, суд считает возможным рассмотреть жалобу без их участия.



/тношении юридического лица - администрации МР "Рутульский район". В связи с этим, 
нарушения п.7 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ мировым судьей не допущено.

Таким образом, производство по делу об административном правонарушении в 
отношении администрации МР "Рутульский район" по ст. 19.7 КоАП РФ подлежит 
прекращению за отсутствием в действиях состава административного правонарушения.

Как следует из материалов дела, копия постановления от 25.09.2017г. получено 
представителем администрации Рагимовым М.Р. 13.10.2017г. (сведения о вручении копии 
постановления до этой даты не имеются), жалоба на постановление поступила мировому 
судье 20.10.2017г., т.е. в установленный ст.30.3 КоАП РФ десятидневный срок со дня 
получения копии постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.1, 30.7, КоАП РФ, судья

постановление мирового судьи судебного участка №76 Рутульского района РД 
Мацаева Б.З. от 25 сентября 2017 года по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении юридического лица - администрации 
муниципального района «Рутульский район» о назначении административного наказания 
в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, отменить, производство по 
данному делу прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ за отсутствием состава 
административного правонарушения.

Решение суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 
обжаловано в порядке, предусмс —   ;илу судебных

РЕШИЛ:

решений.

Судья
Ахтынского районного суда РД

Решение вынесено i

4


