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Направляется в порядке ст. 29.11 КоАП РФ копия постановления мирового
СУДьи сУдебного участка J\Ъ17 Советского судебного района г.Брянска и.о. мирового
СУДЬи судебного участка J\Ъll Советского судебного района г.Брянска от 13 июня
20|'I года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. \9.7
КоАП РФ в отношении ООО <Связь-Сервис-Интернет).

Приложение: копия постановления Jф5-202(|'7) от 13 июня 2017 года на 2 листах в
каждый адрес.

Мировой судья Т.И. Ткаченко

Коростелева Н В
(4832) 41-62-70





Щело Ns5-202l201,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lЗ июня 20l'7 rода пер. Осоавиахимщ д.5, г.Брянск

Мировой судья судебного участка М17 Советского судебного района
г.Брянска Ткаченко Т.И., и.о. мирового судьи судебного участка Ml1 Советского
судебного раЙона г.Брянска, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об
административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
ЮРИДического лица - Общества с ограниченноЙ ответственностью <Связь-Сервис-
ИнтернетD, ИНН З2З40З2003, ОГРН l033265001527, КПП 32570l00l, юридический
адрес: 24|00'7, г.Брянск, ул. Дуки, д.9, ранее не привлекавшегося к
административной ответственности за однородное правонарушение,

УСТАноВИЛ:

СОгласно протоколу об административном правонарушении JфАП-3 2l2l299 от
15 МаЯ 2017 года, ООО <Связь-Сервис-Интернет>, в срок до 25 апреля 2017 года, не
представило в Управление Роскомнадзора по Брянской области запрашиваемые
документы и сведения.

.ЩОЛЖНОСтныМ лицом Управления Роскомнадзора по Брянской области в
отношении ооо <связь-сервис-интернет> составлен протокол об
административном правонарушении, rrредусмотренном статьей 19.,7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии
со статьей 28.8 Кодекса Российскол't Федерации об административных
правонарушениях материilлы дела переданы мировому судье.

В судебноМ заседании представитель ооО <Связь-Сервис-Интернет)
черных ю,в. подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об
административном правонарушении, вину юридического лица признiL,I, и в
содеянном раск€}ялся. Ввиду того, что ооО <Связь-Сервис-Интернет> впервые
привлекается к административной ответственности, а также отсутствия тяжких
последствий, обратился к мировому судье с ходатайством о прекращении
производства по делу ввиду его мчtлозначительности.

Выслушав представителя ооО <Связь-Сервис-Интернет>> - Черных ю.в.,
исследоваJI материttлы дела, мировой судья приходит к следующему.

объективной стороной административного правонарушениrI,
предусмотренного статьей 19.,7 Кодекса Российской Федерации об
админисТративных правонарУшени,Iх, является непредставление или
несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу),
орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
государсТвенный контроль (надзор), государственный финансовый no"rponi,
муниципirльный контроль, муниципzrпьный финансовый конц)оль, сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо дляосуществлениJI этим органом (должностным лицом) его законной деятельности,либо представление В государственный, орган (должностному лицу), орган(должноСтномУ лицу), осуществляющиЙ (о.ущ..ruляющему) государственный



контроль (надзор), государственный финансовый конц)оль, муниципzLльный
КОНТРОЛЬ, МУНИЦИПztЛЬНЫЙ фИНаНСОВЫй КОнтроль, таких сведений (информации) внеполном объеме или в искаженном виде.

обстоятельства совершенIбI административного правонарушениrI,предусмотренного статьей |9.7 Кодекса Российской Ф"д.рuцй" обадминистративных правонарушениях, подтверждаются протоколом обадминисТративном правонарушении J\ъАп-32l21299 от 15 мая 20]-7 года; выпиской
из ЕГРЮЛ; запросом о [редоставлении документов от 06 апреля 2017 года.разрешая ходатайство представителя ооо <связь-сервис-интернет)
Черных ю,в, о прекращении производства по делу в связи с м€lJIозначительностью
совершенного административного правонарушения, мировой судья приходит кследующему.

абзаца 2 пункта 2| Постановления Пленума
Федерации от 24 марта 2005 года j\lb5 (О 

".no.op"r*ом прИ применении Кодекса Российской Федерации
арушениях)), м€UIозначительным административным

правонарушением является действие или бездействие, хотя форйально исодержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетомхарактера совершенного административного правонарушения и ролиправонарушителя, рzlзмера вреда и тяжести наступивших последствий, непредставляющего существенного нарушения охраняемых общественных
правоотношений.

представленные доказательства признаются судом допустимыми и
достоверными, так как они получены в соответствии с законом, а их совокупность
является достаточной для рассмотрения дела по существу. При этом доводыпредставителя ооо <Связь-Сервис-Интернет) - Черных ю.в, изложенные всудебном заседании О том, что ооо <связь-сервис-интернет> является
микропредприятием с численностью сотрудников В количестве четырех человек и
что запрашиваемые документы были направлены в Управление Роскомнадзора по
БрянскоЙ области 03 мая 20l'l года. не свидетельствует об отсутствии в действияхооо <связь-сервис-интернет> состава вмененного административного
правонарУшениrI и не освобождает от административной ответственности.

при таких обстоятельствах, мировой судья не находит оснований для
удовлетвОрениJI ходатайства представитедя ооО <<Связь-Сервис-Иrттернет)
черных ю.в. о прекращении производства по делу в связи с мzшозначительностью
совершенного административного правонарушения.

Оценив собранные по делу докzIзательства в их совокупности в соответствии с
требованИями статЬи 26.11 Кодекса Российской Федерации об админисц)ативных
правонарушениях, мировой судья приходит к выводу о нztличии вины ооо <связь-
сервис-интернет> в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Квалификацию действий ооо <Связь-Сервис-Интернет>> по статье lg.7
Кодекса Российской Федер ации об административных правонарушениях, мировой
судья находит правильной.

при назначении накi}зания, мировой судья учитывает характер совершенного
админисТративногО правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную



ответственность. ООО <Связь-Сервис-Интернет) ранее к административной
ответственности за однородное правонарушение не привлекzLлось, в судебном
заседании представитель Черных Ю.В. вину признiLп, в содеянном раскаялся, что в
силу пункта l части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, признано обстоятельством, смягчающим
административную ответственность. Обстоятельств отягчающих
административную ответственность, предусмотренных статьей 4.З Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировым судьей
не установлено.

На основании изложенного, мировой судья приходит к выводу о назначении
наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.|0 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья,

,По,СТАНоВИЛ:

Юридическое лицо - Общество с о|раниченной ответственностью <Связь-
Сервис-Интернет)), ИНН З2З4OЗ2O0З, ОГРН 103326500l52], КПП З25'701001,
признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей |9.'7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и нiIзначить ему административное наказание
административное наказание в виде административного штрафа в рчlзмере 3 000
(три тысячи) рублей.

Сумма административного штрафа вносится или fIеречисляется на реквизиты:
УФК ПО БРЯнской области (Управление Роскомнадзора по Брянской области),
ЛИЦеВОЙ СЧет 042] lA19180, ИНН 3250055537, КПП З2570100l, Отделение Брянск
г.Брянск, БИк 04l501001, счет 40l018103000000l0008, октмо 15701000, кБк
096l 1690040046000l40, уин 0960000000000553 0212.

В соответствии с частью 1 статьи З2.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административный штраф должен быть
уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления fIостановления о
нiшожении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки.

постановление может быть обжаловано или опротестовано в Советский
районный сул г.Брянска В течение десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления

Мировой судья Т.И. Ткаченкоф

Копия верна: мировой судья Т.И. Ткаченко


