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 Решение по административному делу   

2-00/2012  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о назначении административного наказания 

г.Уссурийск «13» марта 2014 года 

Мировой судья судебного участка № 64 судебного района города Уссурийска и 

Уссурийского района Приморского края Лысенко Е.Н., рассмотрев по адресу: г. 

Уссурийск, пр-т Блюхера 1, каб. № 8, административное дело в отношении 

должностного лица - <ОБЕЗЛИЧИНО> Антосюка Штепа Д.А.1, 00.00.002 рождения, 

уроженца г. 00 Приморского края, зарегистрированного и проживающего по адресу: 00 

край г. Уссурийск ул. 00 д. 00, о совершении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 ч. 3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,   

УСТАНОВИЛ: 

Антосюк А.Г. являясь должностным лицом, на основании распоряжения главы 

<ОБЕЗЛИЧИНО> 2-00/2012 от 17.05.2013 г. исполняя обязанности <ОБЕЗЛИЧИНО>, 

по адресу: г. 00 ул. 00 дом 00, в силу должностной инструкции обязанный 

осуществлять контроль за своевременным рассмотрением заявлений, обращений 

граждан, подготовки ответов в установленные сроки, нарушил требования п. 6 ст. 11.2 

Федерального закона 2-00/2012 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», не дав ответ на жалобы Штепа Д.А.2 действующего в 

интересах Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 от 19.12.2013 г. на нарушение срока 

предоставления муниципальной услуги по их заявлениям от 01.10.2013 и от 07.10.2013 

г. в течение пятнадцати рабочих дней со дня их регистрации. Своими действиями 

Антосюк А.Г. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.63 

ч. 3 КоАП РФ - нарушение должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или 

муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы. Представитель по 

доверенности Антосюк А.Г. Штепа Д.А.5 в судебном заседании пояснила, что жалобы 

Штепа Д.А.2 действующего в интересах Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 19.12.2013 г. 

поступили в МБУ УГО МФЦ, контрольный срок специалистами МБУ УГО МФЦ был 

установлен 17.01.2014 г. Из МБУ УГО МФЦ жалобы напрямую были переданы в отдел 

земельных отношений управления градостроительства администрации 00 городского 

округа, минуя руководителя управления. Штепа Д.А.6 документы поступили только 

17.01.2014 года с проектами ответов на жалобы, которые он подписал и передал на 

отправку. Нарушение срока предоставления ответов возникло по причине 

несвоевременной передачи начальником отдела земельных отношений управления 

градостроительства Штепа Д.А.7 Антосюку А.Г. жалоб Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4, а 

также ошибкой МБУ УГО МФЦ, установивших контрольный срок ответа 17.01.2014 г. в 

связи с чем полагает, что в действиях Антосюка А.Г. отсутствует событие 

административного правонарушения. Помощник Уссурийского городского прокурора 

Абрамов А.С. поддержал доводы, изложенные в постановлении, просил привлечь 

Антосюк А.Г. к административной ответственности, при этом указав, что в 
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постановлении допущена опечатка в дате совершения административного 

правонарушения, так указано, что правонарушение совершено 16.01.2013 г., 

необходимо правильно читать 16.01.2014 г. Ответы Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 

поступили в МБУ УГО МФЦ из управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа только 24.01.2014 года и в этот же день были вручены 

заявителям. Таким образом, даже после подписания 17.01.2014 г. Штепа Д.А.6 ответов 

на жалобы они 7 дней передавались в МБУ УГО МФЦ. Мировой судья, изучив 

материалы дела, приходит к выводу, что факт совершения Антосюком А.Г. 

инкриминируемого правонарушения нашел свое подтверждение в ходе проведенного 

судебного разбирательства, и устанавливается оглашенными в судебном заседании 

письменными материалами дела: постановлением о возбуждении дела об 

административно правонарушении от 06.02.2014 г.; копиями ответов МБУ МФЦ УГО в 

00 городскую прокуратуру от 31.01.2014 г.; копиями заявлений Штепа Д.А.2 

действующего в интересах Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 на имя начальника управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа от 19.12.2013 г.; 

распиской МБУ МФЦ УГО в приеме документов от Штепа Д.А.2 действующего в 

интересах Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 от 19.12.2013 г.; реестром отправляемых 

документов МБУ УГО МФЦ от 19.12.2013 г.; копией ответа Штепа Д.А.4 от 17.01.2014 г.; 

распиской в выдачи ответа на заявление Штепа Д.А.4; распиской в выдачи ответа на 

заявление Штепа Д.А.3; должностной инструкцией начальника управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа; распоряжением 

Администрации УГО 2-00/2012 от 17.05.2013 г.; трудовым договором 2-00/2012 от 

20.05.2013 г. Доводы стороны защиты о том, что Антосюку А.Г. не было известно о 

поступлении жалоб Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 в связи с чем в его действиях 

отсутствует событие правонарушения не может быть принят судом во внимание, 

поскольку в соответствии с должностными обязанностями начальника управления 

градостроительства администрации Уссурийского городского округа Антосюк А.Г. 

обязан: организовать и контролировать деятельность управления, а также 

рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан, принимать по ним 

решения и готовить мотивированные ответы в соответствии с Федеральным законом 

2-00/2012 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Не своевременное 

поступление жалоб является ненадлежащей организацией работы и отсутствием 

контроля за работой подчиненных со стороны Антосюка А.Г. как начальника 

управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа, что 

привело к нарушению срока рассмотрения жалоб Штепа Д.А.3 и Штепа Д.А.4 

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность 

Антосюк А.Г., по делу не установлено. При определении размера наказания, мировой 

судья учитывает обстоятельства совершения административного правонарушения, 

характер и степень общественной опасности правонарушения, личность виновного и 

полагает возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 200 рублей. 

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 5.63 ч. 3, 29.9, 29.10, 3.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, ПОСТАНОВИЛ: 

Признать должностное лицо - начальника управления градостроительства 

администрации Уссурийского городского округа Антосюка Штепа Д.А.1, 00.00.002 

рождения, уроженца г. 00 Приморского края, зарегистрированного и проживающего по 

адресу: 00 край г. 00 ул. 00 д. 00 виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3, ст.5.63 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, назначив административное наказание в виде 

штрафа 200 (двадцать тысяч) рублей. Реквизиты для перечисления 

административного штрафа: Наименования получателя платежа: УФК МФ РФ по 

Приморскому краю (Прокуратура Приморского края) л/с 04201455560, ИНН получателя 

платежа: 2536042415, КПП 253601001 ОКТМО 05723000, Номер счета получателя 

платежа: 4010181090010002 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банк России по 

Приморскому краю г. Владивосток; БИК 040507001, КБК 41511690010016000140 

Наименование платежа: прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в федеральный бюджет. 

Постановление может быть обжаловано Уссурийский районный суд Приморского края 

в течение 10 суток со дня вручения копии постановления. Мировой судья Е.Н. Лысенко 

Копия постановления вручена (направлена) «___»_____20__г. 

____________/_____________________/ Постановление вступило в законную силу 

«___» _______________201__года Сроки уплаты штрафа и ответственность за 

неуплату штрафа В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ 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 и предъявить квитанцию об уплате 

штрафа мировому судье судебного участка №64 г. Уссурийска Приморского края. В 

случае неуплаты административного штрафа в указанный срок вы можете быть 

привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа», которой предусмотрено административное взыскание в 

виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 

 

 


