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Фri чФ.Dfriп,tr,tфiЕ,ru

рЕшЕниЕ

mродБрrпо(

l5.08.20lб в адр.с Упрsлсяlи от Россвrзх посгупвли iатrряалы, содсржащrс
дсfiствяrх !m Казлоm А.В, прrrjнахов с.быгяя
даввцс, }.lсвываюttц{е

Д"jо ЛtА09-1ЗtШПOlб

октrбрr 20lб год.

Резолютr!иs! часгь рсшевв, обывлснs

06, l0.20

l6,

Афmра'оrьй суд Брrнсхоfi облsсти s состsв€ судьlt Пстунива С.М,,

прп DедсЕяя протоколасудебяого зассданиr ссхр€тарм

сулсбнопо'засс.саниr

Гришлlrоf, НА,,
(Ьсральной слр(бы
рассмотрсs в судебвом за.сданви дело по заямсяяю Управленпя
по нашору Е сфсрс сЕязя, инфрмацяонньrх т.хнологяfi fi хассовнх хоммунххщий по
Брrвсхой ойsсrи
х

ИП Каза8ову А.В,

о привлеqенин

i

к

адмннистапrвноft

отвсгсrвснностх

пря гlасгии:
от заявителя: Клим}.Iпкпна В.В. _ предстаsитель (доs, Nq]0 от l1.01.20l 6),
от отвегчяка: Ка]ахов А.В. - инднвядуальныfi прсдпрянпмат€ль
удостовсреrа);
установвл:

УпраDлсfirс Фсд.рмьной сл}rкбы по нддзору в сФср
технологий и массояых коммуникаций по Бряяской

ааvипястративньй орган, УправлсLяе) обратилось в Афятрах(н
с заяыIением о привлечеяии индивидуального
казаков А,в.. п
Влsдимировича (далсе
админ*сФативной ответственности, предусмотр€нпой частъю
Российской Федерsциr б адмпнистративнцх прдвоЕаруш.пилх
Отвсгчик факr сов€ршсtlи! вменя.мого

ип

В соотвсrcтвия с чsстью 4 сгатьи !3? Арбптражного
АПК РФ) случас, ссля
Россяйской Федсрацrr Gзлсе
прис}тflвrlот лпца, участвующrс в дслс, либо лица,
предварительном судебном заседаllяя, но онн нзвсщены о

-

.

^09lзам.?016

Л910?588 от l4,02.20lЗ ца оказ&lяе услуr, связи по прслосЪвл
(сроком дсйствяя до l4.02.2ol8);
N9l2780З от ol.M,2ol5 н! охацнис телематичссхнх услуг связн (сроком лсЛствнr до
0l .04.2020);
}al278M 0г 0l.M.20l5 на оказаIие услyI свi]я по псрсдsчс Jiдrlншх. за исiлючGl]и.r{
услуг свЕ|в по псрсдаче давных для ц€лсfi псЕlclвчя rюлоOоfi tнфрмаци'l (срком
дейсгвяя до 0l.M.2020),

Именем Россшйской Федерацпи

07

2

коммуЕrкд.щfi лrцензиямиi

Арбитрrжный суд Брянской облrсги
д,6

я
ИП Казахов А,В. ,влrсгся опсраmром свrзи и облsддст вцдднными Ф.дераJьной
сл}жбой по надзору в сФре свг]и, вяформлrио,lяых rc*нологяй u массовъrх

W
21lo50,., Брrфсq Rp, Трудофп,

'--

(дал..

-

суд с выlлеуказдпIь,м з:пвлсfiн€м.
Оцс8riа имсюI],lдсс! в матtримах дсла доказатФIьства,
трсбованпя заявителя подлсжашимя удоалсгDорспtlю ло
Объеrгйвную стoрfiу ад!(ннястратиЕпого

З

сmтья l4.1 КоАП РФ,

с

образуст

,

по Брянсхой

ия,

обласги

предусмотрснноrý

прсдлринимателюкоfi

ндрушением усrовий, прсд/смотр.я ых

Огнош.ния, вознякаюцlrc мсжду фсдсральными оргаfiами

заrвптсль,

ия н. оспаривал

по

судсбlоr. заседацrr
оrc)тствуот

в

tr MccTt судебвого
ими пс бьи|l заявлсвы
СУД ВПРДЕ€ ЗЯВСРШИТЬ
в псрвой инсгаяцян.
с},lцссrву от сторон не

заседанпя или соrсршaвr,r отдсJlьвого процс.сузльного д.trсrвхя
возрФrенltl oTHocrrTcJIьHo рассмmЁннl дсJIа в их
прсдварительно. судбнос зsссдаrrис и открыгь судсбнос
Поскольку возражсннй относrrтФьио рссмотр.няя дела
посгупяло, су& рсэлизуi право, закр.плённос ! чsсти 4 сгатъп l37
прGдварlпсльвоa &rссданllс ll продоrп(ял раосхотЁнllс дсл! r
пястааloiш.
Изупrв магtрпалы дсла, з!сJгушав доводы сrоров, суд

стsтъя I4-1 КоАП РФ, Управл.яис Роскомнадзорs

(лrцснзией).

статьи l4.1 кодекса
- КоАП РФ).

в деле,

]

обратхлось в афятажньfi

дФгтепьlrостя

Казакова Алеftсандра

в

часrн

частью

суд Бр!яской области

з

,.Фп(яясграгявяоrо прааонарушсIrиrПо р.зультатаli рассмотр.uхя посгупнвчJс' инфряации УпlЬrся*ем усrаяомсно,
тю пр€дпринимsгФrь по ктогам 2 KBapTsJla 20!6 годs нс прсдстаяил в (Ьдсральнос
агеrттство св,в а ycтllloмcнrloм порядк. я срки свслсяия о бriс рсчсга облзатaльнш(
отqrсленlrй (всв!логовьrх платеr(сfi) в рсзсрв унявсрсального обслужявапиr! а имснно до
]0,07.2016, s связи с чсм 29.08.20lб дол)Фlостtlым лвцом Управл€ния в опошенrllr ип
Казаl(ова А.В. сосгамен прогокол N9АП-З2,2/4б9 об дlмипиqФатввном правонsрушении,
отвстстDенность з.l хоторое лредусмсгрсна ч.3 сr-l4.1 КоАП РФ.
С цслью пр9влечсIrпя пр€дприннмат€л, х адмrrистраrиввоЕ отвстствеяяости по

АПК РФ, зs!сршял

лиц€нзироваяия
отдельньж видов деятельностп реryлируютtя
04.05.20l l N 99-Фз "о ляц.нзировднии отд€льяых вядов

ляцензпрвании).

На основанип п. 2 ст,

f

Закона о лицензироsании

(далс€ - Захон о

лицензия -

ва прдво осуществлсния юр8дическим ляцом илн
конкрстноm Dида деатсJlъвост1l (выполвсяи, работ,
ляцеюируемый вид дегг.лы{остн), которос погrверждаgrcя
лllцензир},юцпо{ оргаяом на бумажном носителс яли в формс
подпяс{цного элсrrронноfi подписью, Е случвс aсля в
Jпrцсвия ухдtывsлось па нсобходlмость выддчя тахого
ЛпцензI{оннымн трэбомяяrми призпаюгся

устаяовлaны полФкенrями о лицснзкровавия
осномяныс на соотвстств}'Iоцliх трсбованиях законодат]сльства
вапра'влеIlы ва обсслеченис достижеrllл ц.лс
лпlавировsяпr).
Соглsсно часглa 1,2 ст.t З!хона о лицавироваяпl
}.гвaрrла€мцrrи

'

праsrтtльстsох Российскоf, (ьдсрзtlля.

предлрипяматслем

услуг, состашяющих
док}хlевтц
в форм€

злекгрояного

трсбоваяий, которыс
Drtдов дслтсльности.
йской Федерlши и
(п.4 сг,З Закоаа о
требомния

Itопия
Ао}!мrаrrоiЁ- -'

з

i

Лgцспзяоtrп+с трaбоiаrtш вмюtиют в ссбr трсбошlrх,

ляц

я

i

созданхю юридичсскж

юриrrиче.ких лиц, индriвидувльных пр€длряниматслсй в
соотв.rfiаующпi ферэх деrrельноспt, устаrlовлсtlиыс фсдерзльвцмIr
прпвягьши в соOЬетЕтвяи с ними яными норматявпtдtrн правовьдliп аrгамr РосснЙской
Федсрэrцr rаlrравлеяные на обеспёrсItие достrQl(еliи, целсй лицензирв!яия, в том
числс тр€бовапияl прсryсмотр.нны. частями 4. l н 5 п!сmtщсй сгатьи,
в соогвсгсгdиu с п.l ч,4 cт-l захона о ляцсrtзирфании особенносrя лицеfiзироs:iяrи,
в тох числс в чаdти, кдсаlощейся порядка приняпlя рFшенпя о пр.досгавлении ляцсвзrri,
сроеs деfiствll, riнчснзии и порялха продлсяяя cРoka её дсf,сгвgя, приостановлGняя н
во]обновлсниI .dеfiствия лиltснзия, мог}т устанs4иватъс! Фдеральными законами,
рсryллр}rощимн осуцествлеиие охазанtlс услуг сфи тслеввзяояное всшsнпе х (иля)

д.гт€лqrостя

рйо""iп"*"".

Пункrом l ст. 29 Ф.дерального з!хона от 07.07.2003 Л9)26 -ФЗ 'О связя' ( дмеt Здкон Хrl26-ФЗ) д.ятеrьность юридическIrх лиц и индgвидуалъньrх предпрпниматслсй по
ЕознсцЕому окlвllяию услуг саrв осуществJIяется тýлько на основаllliи ляц€нзии яа
осущссr*с*r" дёпtп""осги в облаgги окдзаняr услуг свrзи,
Пср.чсIъ аgм.ловаrlrй услуг связи, вносимtо( в ляцсвзии на осущсствлеяие
дсят.лы{осги в обласм окаиниr соотъстствутопцrх услуг связи| и Псречснь Jпlц€нхяонньн
условяй осуш.сtвленяя д.rтсJIьности в областн оказаrlfi.r соотмтств).ющих ум}т связи
}тверr(дены Пойаяовлением ПравrrЕльсгда РоссиПскоfi Федсрацвя от 18,02,2005 ff987
(дале. _
лиц€я]яонных условяй).
I

услуг связя по п€р€даче

областя

данньп, за искпюченяем услуг свlзи по
передачи головоft янформацяи - в разделе xlv Псрс{lя

дм целей

П}нкгом l
Персчяя

_ соответствующего

раздела

xvl,

лунктом

Персчпя.

12

раздсла

xlv, пуякгом l0

рлделs xvIII

условяй усгаяовлсво лицеrаионнос трбозаrrпс о прсдспrалевии
расчега обязательньв опlксленяй (невsJtоговъц плsltжей) в рсзерв
в порядке и по формq коmрыс усвriоsлсны Фдер€rrьнrоl

a

Такхс

-

позднес З0

маltхеf,)

ca,(lrr

l угвсржден Порялок прдостdвлсяия сведеfiий о базе

сасдсяил

о базс расчега бязrт€лыrьд(

до,т]кносrяьц лиц

в

унrверсзлъного обслrrкиванн, по форме, прrв€девяой в прнлоrrcsfiя
в т.чение отчетного кмртма оперетор связп нс прrступил к окезаняю
начала охазанпя услугt F(азafifiоf, в лнqеязйи, н/или не поrтучал доход

в

представляюrcя

я!лястся
так и

опрсдсrение его рлзмеЕв D кФкдом конкретном случас долкно основыватъся на принцнпах
справaлfi}rвостн llаклэлйя. его соразм.рностU совершснному праDовaруд.lсяяю,
в даlIноц сллае суд учитываст, что совсршсвяо€ пр€дпряяиматсл€м
лрэвоварушсrпё
ФФым, снстематическям, я€ прсдсввлrgг большоfi
обцесгвекяой
и не ловл.кпо за собоП насryпл.ния вr)сдньD( я тяжкях
обстоrrельсrва могут яsJиться основаписм для примснсняя
наказания и] числа предусмотренпьп часгью З сгатьи
l4,l коАп РФ в
предупреrq.няя,

ИП Казаков

таким

А,В,

заяLIеfiне
удоялстк)ритъ,

Привл.чь

(инн 62з0l

G]

зlд

t
1

подлежит првм€чению

к

адпияисФативной

ва основаниfi часгя З статья l4.1 КоАП РФ s вядс предmрGмспяя
сmтьями 167-170, l80, 206 Афитражкого процсссуального кодскса

афитражяый суд

яачеrа календарllого года, Сведения вапрвJrлются

сст

от тр€х тысяч до чстъц)ех тысяч рублей.

премреждение совершеняя новьп правонарушений, как самим правояаруuпгт€лсм,
друпlхи лrrцаiи. Следоsат€льно, усгановлев}rе {дминястsтивного

с

нулевышk значсния,{п пока]атслей. Отýчёт
в Федсрально.
в элекгронноfi формс чере] ра]дсл 'Лячяьrй кдбпнст опсратора связи" па
сайтс Федеральfiого ентсlм связи в яцформаrцовно"Икr€рнст" ФttрirFs.rоsзчrаz,rч:808l/юаý!уа2) ялп на
адресуi пер, Няколоя.lсхлйlд, ]А. стр. 2, Мосва, !09289.
п. I сr. 46 Ъкоfis }{9126ФЗ оп.раmр свви облздн окдзывать
связп услуги сая:}и в соответствии с зяхоноддт€льсгвом РФ,

с

-

сrлу сisтья 3.1 кодп РФ цслью ад{пrпстратнвяоrо наядlднкя

расчета

отчислсяпй (нен&Iоговьо(

для

д.гтеJIьностl с tlарушснием у€ловий, предусмотреяliьп спсцимъкым разр.вrевием
(лицентrей), Мсчет предупрокдснис яля наложеfiие адмянистатлвноm шrрафа на

от

(нсналоmsых платФlrcй) s рGзерs увfi версального обсл}r(lrDаняl
представлепия свед.ний)
1-4 порrдка прсдставлеl]ия с!aдсняй лЕц.trlЕат, имсюпlий
услуг с3язи в ceтr, связи общсrо пользованяя, ежсквартальпо, не
со днл окоllчли! отчеrного к!!!пала, пtlcдсmвлясr в Фсдерально€

N l. В случsс,
услл св,вп до

l}

t массовых комlrуяикацяfi Россrйскоfi Фсдсрация

l

ос8оваrrяfi
прнмене8пя мsJlозttдчитсльяости совсршФrноrо
правоварlтлснияlсул из хатеряалов дсла вс усмативасг,
В порядхе lчасгt{ З стsтьи 14.1 КоАП РФ осуцестмеfiяе предпривимательaкой

власти в облаgгп связи

Прпхазом
l6.09,2008
обrзат€rБвшх
Gsлее
согласЕо

^0913азаQфб

llациояальнымя qтаgдаgmмfi, техн}tческвмн вормамя и правилами, лицеяtrяеfi, а T or(e
договороri об окфаrия услуг связи.
Как усrаноdлено судом я] iiатtримов дсла! в нарушснне ),l€заяпых полохсниfi
лрсдпринпмат€лd по ятогаfi 2 квартала 20lб mда не предстдвrл D ФёдермъноG атеатство
са,в& в установлqfiноц лорядк€ и сроки свaдсItия о базс расчега обват.лъньD( опrисл.ннй
(неналоговых влАтсlксй) в Ёзерв уfiив€рсэльного
обслрrйшия, а rмевsо до 30,07,2016,
что подтв.ркдасrc' прсmхолом об адмннясг?апiвном правонарушеяиt firДI-32469 m
29,08.20lб н нс оспореяо оIъетчиrоi,l,
Тsхям образом, оп€раmром связп ИП Кл3аковьм А,В. при оказаtlии усл}т свrви
было допlrцсно ltарушфlие лtцеfiзионiiьп трсбомниfi и y*o""r, .гю образуст состав
цlмвtlrrсгративпоm прафнарушсrп{я, предусмотрЕЕого ч.] сг.l4.1 КоАП РФ.
Процсý?а прявлсtrеrи, лрсдпряяйматсля к адмrнясгратнвноfi отвстствеяностя
судом прв.рсяа,и процсaсуальншх нар}тl.ний нс установлсно,

I

РЕшилi

I

сллбц до па.вору в сфр сЬи,
тсr.нолойfi п xaccoвb,D( коiдlувихацнf, по Бряпокой облsсгr

Упрбsлениl (Ьдсральной

пр€Ilлринямателя Казакова Дл.ксандра Владrмнрвнча
; ОГРН З09З249289000б) х адмкниgтрат1{вной от!стстя.вllости Irа
з ст.Iьи l4,1 кодексs Россияской Федерsциш об адмвfirстратиs ьц
с квtlачспgсм сзнщиl в вlцa пр€дупрсrФlснrи.
бьпь о6r(аловано в дссггпдн€впый срк в Двадцатый афитрзr(ныfi

1

s

'

----€д# GyIt
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