
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-831/2017

п. Безенчук 08 ноября 2017 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №125 Безенчукского 
судебного района Самарской области - мировой судья судебного участка №  124 Безенчукского 
судебного района Самарской области Яханова Е.Ю.,

рассмотрев дело № 5-831/2017 об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича, 13.10.1958 года 
рождения. уроженца п.Безенчук Безенчукского района Куйбышевской области, 
зарегистрированного и проживающего по адресу: Самарская область, Безенчукский район, 
п.Безенчук, ул.Советская, д .1 1, кв.7,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Безенчукского района во исполнение указания прокурора Самарской 
области «Об организации прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства» в 
ГБОУ СО COI1I №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
был направлен запрос №15-25/13 от 30.12.2013 года о предоставлении ежемесячно (3 числа 
следующего месяца) сведений о наличии либо отсутствии задолженности по выплате заработной 
платы. Запрос получен директором школы лично под подпись. В ходе проверки было 
установлено, что за июль 2017 года, август 2017 года сведения, указанные в запросе, в 
прокуратуру Безенчукского района ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук не направлялись. 
10.10.2017 года постановлением и.о. прокурора Безенчукского района Решетниковым Д.В. в 
отношении директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области Энговатова О.А. возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Помощник прокурора Безенчукского района Щ ербаков А. А. поддержал доводы, 
изложенные в постановлении от 10.10.2017 года, и просил привлечь директора ГБОУ СО СОШ 
№1 п.г.т.Безенчук Энговатова О.А. к административной ответственности.

Директор ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области Энговатов О.А. с правонарушением согласился, вину признал.

Выслушав помощника прокурора Безенчукского района Щ ербакова А.А., директора 
ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 
Энговатова О.А., изучив представленные материалы, мировой судья приходит к следующему.

Согласно ч.1 с г.21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокуратура Российской федерации осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ.

В силу ст.6 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 
9.1. 22. 27, 30 и 33 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в 
установленный срок.

Мировым судьей установлено, что директору ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области было направлено требование в 
порядке ст.ст. 6. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» №15-25/13 от 
30.12.2013 года о предоставлении в прокуратуру района ежемесячно, не позднее 5 числа, 
следующего за отчетным периодом, начиная с января 2014 года, сведений о задолженностях по 
выплате заработной платы (л.д. 5).

В ходе проверки было установлено, что за июль 2017 года, август 2017 года сведения, 
указанные в запросе №15-25/13 от 30.12.2013 года, в прокуратуру Безенчукского района из ГБОУ 
СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук не поступали.

Из объяснений директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области )нговагова О.А. от 10.10.2017 года следует, что сведения по 
зараоотной плате за июль 2017 года, август 2017 года не были предоставлены в прокуратуру 
района по причине нахождения секретаря 1 БОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук в отпуске.



При изложенных обстоятельствах, мировой судья приходит к выводу о том, что вина 
директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 
области Энговатова О.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 17.7 КоАП РФ. установлена.

Статья 17.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение законных 
требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляю шею 
производство по делу об административном правонарушении.

Бездействие лица, которому прокурор предъявил требование, рассматривается как 
обстоятельство, посягающее на установленный правопорядок, нарушает принцип законности, 
исключает возможность государства осуществлять контроль функционирования действующего в 
нем законодательства.

Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

При определении вида и размера административного наказания, мировой судья 
учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельство, 
смягчающее административную ответственность - признание вины, обстоятельств отягчающих 
административную ответственность - не установлено, и считает возможным назначить 
директору ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 
области Энговатову О.А. минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Руководствуясь ст. ст. 2.4, 17.7 КоАП РФ, мировой судья

Признать директора ГБОУ СО СОШ №1 п.г.т. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. и назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере 2000 /двух тысяч/ рублей.

Штраф полежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную 
силу. Копию квитанции об оплате штрафа необходимо предоставить в установленный законом 
срок на судебный участок № 125 Безенчукского судебного района Самарской области.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Самарской области/Прокуратура Самарской 
области ИНН 6317010714 КПП 631701001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 
г.Самара БИК 043601001 счет 40101810200000010001 ОКТМО 36604000 КБК 
41511690050056000140.

Постановление может быть обжаловано в Безенчукский районный суд Самарской 
области в течение 10 дней со дня получения копии постановления через судебный участок № 125 
Безенчукского судебного района Самарской области.

ПОСТАНОВИЛ:

Мировой судья


