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правонарушения подтверждается совокупностью исследованных мировым судьей 
доказательств: протоколом №2227 от 10 июля 2018 года об административном 
правонарушении, копией списка внутренних почтовых отправлений от 12.07.2018 года; 
копией сопроводительного письма Прокуратуры №7-37-2018 от 25.05.2018г., копией 
представления №7-39-2018 от 24.04.2018г.; копией приказа о проведении проверки 
№3213 от 09.06.2018г., копией уведомления о вручении заказного письма, копией 
сопроводительного письма о направлении акта проверки и вызова на протокол №П-
гжи-40/1637/18 от 28.06.2018г., копией акта проверки №3376 от 27.06.2018г., 
приложением к акту проверки, копией вызова на протокол по ч.2 ст.13.19.2 КоАП 
РФ, копией уведомления о вручении заказного письма, копией лицензии №186, 
копией Устава МУП «Тарусское коммунальное предприятие», копией выписки из 
ЕГРЮЛ. 

С учётом изложенного мировой судья считает вину Хомутского А.В. в совершении 
указанного административного правонарушения доказанной совокупностью 
исследованных доказательств и считает необходимым квалифицировать его действия по 
части 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ, неразмещение информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, которые обязаны в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Наказание за данное административное правонарушение предусмотрено в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Хомутского А.В., 
мировым судьей не установлено. В качестве смягчающих ответственность обстоятельств 
суд учитывает признание вины, принятие мер к устранению выявленных нарушений. 

При назначении административного наказания Хомутскому А.В. судья 
учитывает обстоятельства правонарушения, совершенного впервые, личность 
правонарушителя, наличие смягчающих ответственность обстоятельств, при 
отсутствии отягчающих ответственность обстоятельств не имеется, и считает 
необходимым назначить наказание в виде предупреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3.4, 29.9-29.11 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать должностное лицо - директора МУП «Тарусское коммунальное 
предприятие» Хомутского Александра Витальевича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.19.2 
КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде предупреждения. 

Постановление может быть обжаловано в Жуковский районный суд Калужской 
области через мирового судью в течение 10 суток со дня его вручения или получения 
копии постановления. 
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