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Административное дело № 5- 212/2014 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу об административном правонарушении 

15 мая 2014 года р.п.Майна 

Мировой судья судебного участка N 1 Майнского судебного района 
Ульяновской области Савинов О.В., с участием заместителя прокурора Майнского 
района Ульяновской области Баюшева Н.В., рассмотрев административный 
материал в отношении 

Гаранина Андрея Геннадьевича, 31.01.1971 года рождения, уроженца: 
совхоза им. Калинина Майнского района Ульяновской области , 
проживающего по адресу: пос. Родниковые Пруды ул. Каменная дом 
18 Майнского района Ульяновской области, русского, гражданина 
Российской Федерации, с высшим образованием, не состоящего в 
браке, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, 
являющегося директором ООО «Гарант» Майнского района 
Ульяновской области, ранее не подвергавшегося административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, 
посягающих на права граждан, 

в совершении правонарушения, предусмотренного ст.5.59 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

16.04.2014 года, прокуратурой Майнского района Ульяновской области, 
выявлено должностное лицо- директор ООО «Гарант» Майнского района 
Ульяновской области - Гаранин А.Г., который в нарушении установленного 
законодательством Российской Федерации- ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, письменный ответ по существу поставленных в обращении: жителя 
р.п. Игнатовка - Земскова Е.Ф. вопроса проведения ремонтных работ в 
многоквартирном доме (поступившего 14.02.2014 года), ему не направлялось. В 
нарушении с ч.2 ст. 8 Федерального закона, письменное обращение Земскова Е.Ф., 
поступившее в ООО «Гарант», в течении трёх дней с момента поступления, 
зарегистрировано не было. 

Гаранин А.Г., виновным себя в совершении правонарушения признал 
частично, суду пояснил, что данное нарушение было допущено в связи с 
незнанием изменившегося закона, согласно, которого порядок рассмотрения 
обращений граждан установлен и для должностных лиц муниципальных 
учреждений, и иных организаций. В настоящее время нарушения законодательства 
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан, не 
допускается, обязался в течение 30 дней со дня регистрации письменных 
обращений давать письменный ответ гражданам по существу поставленных 
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вопросов, и в течении 3-х дней с момента поступления, регистрировать в книге 
учёта поступающей корреспонденции. 

Представитель прокуратуры Майнского района Ульяновской области -
Баюшев Н.В., в судебном заседании поддержал обоснованность составления 
постановления в отношении должностного лица- директора ООО «Гарант»-
Гаранина А.Г. Суду пояснил, что в соответствии с внесёнными изменениями в 
Федеральный закон № 59 от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», все нарушения установленного 
законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 
граждан, рассматриваются непосредственно должностными лицами 
муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций. Однако Гараниным А.Г. были 
допущены указанные нарушения, контроль над исполнением, не осуществлён 

Правонарушение, предусмотренное ст.5.59 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, выражается в нарушении должностными лицами 
муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено 
осуществление публично значимых функций установленного законодательством 
Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан. 

Факт правонарушения объективно подтверждается : 
- постановлением об административном правонарушении от 23.04.2014 года, 

полученного Гараниным А.Г., и давшего объяснение , в ходе, которого, факт 
совершения административного правонарушения, предусмотренного ст.5.59 
Кодекса РФ об административных правонарушениях , не отрицал; 

- заявлением Земскова Е.Ф. на имя директора ООО «Гарант» Майнского 
района Ульяновской области - Гаранина А.Г. от 13.02.2014 года по факту 
проведения ремонтных работ в многоквартирном доме; 

- уставом ООО «Гарант» Майнского района Ульяновской области в 2008 
году , с указанием деятельности, в ходе которого директор Общества руководит 
исполнительным персоналом, утверждает организационную структуру и штатное 
расписание , издаёт приказы, осуществляет иные полномочия , не отнесённые 
законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции 
Общего собрания участников Общества и Правления; 

- объяснениями Гаранина А.Г., данными в суде. 

Заслушав объяснения правонарушителя, представителя прокуратуры 
Майнского района Ульяновской области -Баюшева Н.В., изучив материалы дела, 
мировой судья считает, что в действиях Гаранина А.Г. содержится состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст.5.59 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, -нарушение установленного 
законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений 
граждан, должностными лицами муниципальных учреждений и иных организаций, 
на которые возложено осуществление публично значимых функций. 

Обстоятельством , смягчающим ответственность правонарушителя, является 
частичное признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. 



Обстоятельств , отягчающих ответственность правонарушителя, не имеется. 

Оснований для прекращения производства по делу и освобождения Гаранина 
А.Г. от административной ответственности суд не находит, и с учетом мнения 
участвующего в процессе прокурора, обстоятельств содеянного, личности 
правонарушителя, смягчающих ответственность обстоятельств, полагает 
необходимым признать Гаранина А.Г. виновным и назначить наказание в рамках 
санкции указанной статьи, предусматривающей наложение административного 
штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, мировой судья 

п о с т а н о в и л : 

Гаранина Андрея Геннадьевича, признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст.5.59 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и подвергнуть административному 
наказанию в виде наложения административного штрафа в размере 5 ООО /пять 
тысяч / рублей. 

Согласно ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
административный штраф подлежит обязательной оплате не позднее 60 дней с 
момента вступления постановления в законную силу, а квитанция об уплате 
штрафа в вышеуказанный срок должна быть предоставлена в судебный участок. В 
случае несвоевременной уплаты административного штрафа лицо, обязанное 
уплатить штраф, может быть привлечено к административной ответственности по 
ст. 20.25 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
предусматривающий меру наказания в виде 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. 

По вступлении постановления в законную силу штраф подлежит уплате по 
следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области 

(Прокуратура Ульяновской области) 
ИНН 7325002229 КПП 732501001 ОКАТО 73401000000 
БИК 047308001 КБК 415 116 900 100 160 00 140 
р/с № 401 018 101 000 000 10003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г. Ульяновска . 
(постановление заместителя прокурора Майнского района Ульяновской 

области от 23.04.2014 года). 

Постановление может быть обжаловано в Майнский районный суд 
Ульяновской области в течение десяти суток, через мирового судью. 

Мировой судья О.В. Савинов 


