Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
по делу об ад м и н и страти вн ом п р аво н ар у ш ен и и
«27»_мая_2014 г.

___г. Екатеринбург_
место составления

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области,
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34
_______________________________ Соболь Михаил Борисович_______________________________
фамилия, имя, отчество

рассмотрел (в помещении Региональной энергетической комиссии Свердловской области__,
место рассмотрения дела

расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34_________________________________ ),
материалы об административном правонарушении, связанном с непредставлением сведений в
орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, _ Муниципальным
унитарным предприятием «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство»
(МУП
«Сладковское ЖКХ») (место нахождения: 623942 Свердловская обл., Слободо-Туринский
район, с. Сладковское, ул. Ленина, д. 13 А ) ______________________________ __________________
полное наименование юридического лица

законный представитель юридического лица: Потапов Владимир Анатольевич - директор
МУП «Сладковское ЖКХ»__________________________________________ ____________________
данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и занимаемая должность)

В связи с неявкой законного представителя МУП «Сладковское ЖКХ», извещенного о
месте, дате и времени рассмотрения дела (что подтверждается отметкой в определении о
принятии к рассмотрению дела об административном правонарушении), дело рассмотрено в
его отсутствие.
(
В соответствии со статьей 25.1 Ко АП РФ законный представитель юридического лица, в
отношении которого рассматривается дело, вправе знакомиться со всеми материалами дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами.
подпись, Ф.И.О. законного представителя (защитника) юридического липа

Заместитель председателя РЭК Свердловской области установил, что _ Муниципальным
унитарным предприятием «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство»_____________
наименование юридического лица
(юридический адрес: 623942 Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул.
Ленина, д. 13 А) совершено административное правонарушение, выразившееся в непредставлении
.з установленный срок не позднее 07.05.2014 г. (в течение двадцати пяти рабочих дней с
момента окончания отчетного периода (квартала)) в РЭК Свердловской области по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 34 информации о выполнении производственной программы (оказание
услуг по утилизации твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2014 г., обязательность
представления которой предусмотрена п. 15 Методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

анный срок МУП «Сладковское ЖКХ» информация о выполнении производственной
раммы (оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2014 г. в
рмате Единой информационно-аналитической системы с применением регионального сегмента
системы в виде шаблона INV.48.TBO, необходимая для исполнения РЭК Свердловской области
полномочий по сбору информации для проведения мониторинга выполнения производственных
программ организаций коммунального комплекса за 1 квартал 2014 г., по состоянию на 09 ч. 00
мин. 08.05.2014 г. в РЭК Свердловской области (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34) не представлена,
что свидетельствует о том, что МУП «Сладковское ЖКХ» совершено административное
правонарушение.
Информация о выполнении производственной программы
(оказание услуг по утилизации
твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2014 г. по утвержденной форме представлена МУП
«Сладковское ЖКХ» через систему ЕИАС в РЭК Свердловской области за пределами
установленного срока представления информации 16.05.2014 г., что свидетельствует о том, что
МУП «Сладковское ЖКХ» совершено административное правонарушение___________________ ,
описание правонарушений с указанием места, времени, разновидности нарушения

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от «16» мая 2014 г.
Исследовав материалы
административного дела, заместитель председателя РЭК
Свердловской области находит, что в действиях Муниципального унитарного предприятия
«Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство» ______________________________________
наименование юридического лица

содержится состав административного правонарушения.
В соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями)
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
регулирования тарифов и надбавок (в Свердловской области - Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области) осуществляет мониторинг выполнения производственных
программ организаций коммунального комплекса.
Приказом Министерства регионального развития Росрийской Федерации от 14 апреля 2008
года № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» утверждена Методика
проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса.
Согласно п. 15 Методики организации коммунального комплекса обязаны в течение
двадцати пяти рабочих дней с момента окончания отчетного периода (квартала) направлять в
соответствующие органы регулирования информацию о выполнении производственных
и
инвестиционных программ.
i
Согласно п. 2 гл. 1 Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 г. № 1067-УГ (с
изменениями), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области является
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок,
размеров платы), согласно п/п. 54 п. 10 гл. 2 Положения Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области осуществляет мониторинг выполнения производственных программ
организаций коммунального комплекса, согласно п/п. 1 п. 11 гл. 2 Положения Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области имеет право запрашивать и получать в
установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
субъектов естественных монополий и организаций в пределах своих полномочий материалы по
вопросам регулирования и контроля деятельности организаций.
__В нарушение п. 6 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»,
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инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом
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.швестиционных программ организаций коммунального комплекса» Муниципальным
унитарным предприятием «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство» совершено
административное правонарушение, выразившееся в непредставлении в установленный срок не
позднее 07.05.2014 г. (в течение двадцати пяти рабочих дней с момента окончания
отчетного периода (квартала)) в РЭК Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 34 информации о выполнении производственной программы (оказание услуг по
утилизации твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2013 г., обязательность представления
которой предусмотрена п. 15 Методики проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.
В указанный срок МУП «Сладковское ЖКХ» информация о выполнении производственной
программы (оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2014 г. в
формате Единой информационно-аналитической системы с применением регионального сегмента
системы в виде шаблона INV.48.TBO, необходимая для исполнения РЭК Свердловской области
полномочий по сбору информации для проведения мониторинга выполнения производственных
Программ организаций коммунального комплекса за 1 квартал 2014 г., по состоянию на 09 ч. 00
мин. 08.05.2014 г. в РЭК Свердловской области (г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34) не представлена,
что свидетельствует о том, что МУП «Сладковское ЖКХ» совершено административное
правонарушение.
Информация о выполнении производственной программы (оказание услуг по утилизации
твердых бытовых отходов) за 1 квартал 2014 г. по утвержденной форме представлена МУП
«Сладковское ЖКХ» через систему ЕИАС в РЭК Свердловской области за пределами
установленного срока представления информации 16.05.2014 г., что свидетельствует о том, что
МУП «Сладковское ЖКХ» совершено административное правонарушение.
Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской 'Федерации об административных
■Ьравонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
МУП «Сладковское ЖКХ» не проявило ту степень заботливости и осмотрительности, какая
от него требовалась в целях надлежащего соблюдения установленных правил и норм.
Вина Муниципального унитарного предприятия «Сладковское жилищно-коммунальное
s* хозяйство» выразилась в непредставлении в установленный срок сведений
в РЭК
■Свердловской области, а именно информации о выполнении производственной программы за
1 квартал 2014 г., обязательность представления которой предусмотрена п. 15 Методики
проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций
коммунального
комплекса,
утвержденной
приказом
Министерства
регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48, а также необходимой
для исполнения РЭК Свердловской области полномочий по сбору информации (для проведения
мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального
комплекса).
Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское жилищно-коммунальное
хозяйство» должно было представить информацию, необходимую для исполнения РЭК
Свердловской области полномочий по сбору информации (для проведения мониторинга
выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса) в указанный
срок, но никаких мер для соблюдения установленных норм со стороны предприятия не
предпринималось, несмотря на то, что возможность не допустить нарушение установленных норм
у МУП «Сладковское ЖКХ» имелась.
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при таких обстоятельствах Муниципальное унитарное предприятие «Сладковское
илищно-коммунальное хозяйство» признается виновным в совершении административного
^Правонарушения.
Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении
от ___16.05.2014 г., служебной запиской начальника отдела ценообразования в коммунальной
сфере РЭК Свердловской области._______________________________________________________
Ответственность заданное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ_________
Рассмотрев материалы административного дела и учитывая, что Муниципальное
унитарное предприятие «Сладковское жилищно-коммунальное хозяйство» информацию о
выполнении производственной программы
за 1 квартал 2014 г. представило в РЭК
Свердловской области 16.05.2014 г., нарушения устранены до даты рассмотрения
административного дела (27.05.2014 г.), что является смягчающим обстоятельством,
руководствуясь статьями 19.7.1 (ч.1), 23.51, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
заместитель председателя РЭК Свердловской области Соболь М.Б.,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Сладковское
жилищно<и> коммунальное хозяйство» виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ.
Назначить Муниципальному унитарному предприятию «Сладковское жилищнокоммунальное хозяйство»,
место нахождения: 623942 Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул.
Ленина, д. 13 А;
форма собственности - муниципальная собственность;
_________________________________
наименование юридического лица
с указанием формы собственности и адреса места нахождения (места осуществления

свидетельство о государственной регистрации серия 66 № 006331379 подтверждает, что в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц»
14.07.2010 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица
(ОГРН
1106656000110)_________________________________________________________________________
деятельности), данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет

свидетельство серия 66 № 006331380 подтверждает постановку на учет в налоговом органе
14.07.2010 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Свердловской
области и присвоение ИНН 6656019736, КПП 665601001.
w Потапов Владимир Анатольевич - директор МУП «Сладковское ЖКХ»__________________
данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и занимаемая должность)

паспорт: 14 00 628319 выдан 15.11.2001 г. Слободотуринским РОВД Свердловской области
административное наказание в виде административного штрафа в размере _ пятидесяти тысяч
рублей________________________________________________________________________ __

Штраф должен быть внесен организацией, допустившей нарушение.
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (РЭК Свердловской области, ИНН 6671113500, КПП
567101001)
Номер счета получателя: 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г.Екатеринбург
БИК банка получателя: 046577001
Код платежа по бюджетной классификации доходов: 027 116 90040 04 0000 140
ОКТМО территории: 65701000.

Для правильного оформления расчетных документов на перечисление платежей в бюджет использовать информацию,
размещенную на Интернет-сайте УФК по Свердловской области (http://sverdlovsk.roskazna.ru~). обратив внимание на
указание в расчетном документе верных значений ИНН и КПП получателя, а также кодов бюджетной классификации
доходов и кодов ОКТМО.
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аместитель председателя
РЭК Свердловской области
МП

М.Б.Соболь
подпись

Дата выдачи постановлени
Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных
дравонарушениях может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления. Жалоба может быть подана вышестоящему должностному лицу или в
суд.
Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении.
В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к
административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление (телефон/факс (343)
371-55-13). При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении
шестидесяти дней с момента окончания указанного срока постановление направляется судебному приставуисполнителю для принудительного исполнения. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, принимает
решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в виде
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо
административного ареста на срок до пятнадцати суток.
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