
В судебное заседание Корочкин В.Н. не явился, представил заявление о

рассмотрении дела без участия) в котором указал, что вину в совершении вменяемого
ему административного правонарушения tlризнает, Мировой судья считает возмохtным

рассмотреть дело в её отсутствие на основании ст. 25.1ч.2 КоАП РФ.
Суд полагает вину Корочкина В.Н. в соворшении вменяемого еМУ

административного правонарушениrI полностью докiванной совок/пностью следуюЩих

локазательств:
- гIостановлением о возбуждении дела об административном rlравонарушении оТ

16.06.2017г.
- справкой помоIцника прокурора Шаранского района М.Ю.ГригорЬеВа ОТ

l 6.06.201 7г.;
- протоколом объяснений Корочкина В.Н. от 16.06.2017 г.

В соответсТвии со ст. 19.7 КоАп рФ неtIродставление или несвоевременное
l]редставление в государственный орган (должностному лицу), орган (должноСТНОМУ

лицу), осуществЛяющиЙ (осущестВляющемУ) госуларственный контроль (надзор),

государсТвенный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципiLльный

финансовый контроль, сведоний (информации), представление которых ПреДусМОТРеНО

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его

з;iконной деятельности, либо представление В государственный орган (должностному
лиrlу), орган (долхtностному лицу), осуществляющий (осуществлЯЮЩеМУ)

l,осударственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль,

1\{чнициtlальныЙ контроль, муниципальныЙ финансовыЙ контроль, таких сведений
(информации) В неполном объеме или В искаженном виде, за искJIючением случаев,

llредусмотренных статьей 6.16, частъю 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1,
I{acTb}o 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи |4.28, статьями |9,7.|,

|9.7.2, |9.7,2-I, |9.7.з, |9.7.5, 19.7.5-]l, 19.7.5-2, |9.7.J,19.7.8, |9.,7.9, 1.9.7.|2,19.8, 19.8.3

КодП РФ - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на

lраждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - ОТ ТРеХСОТ ДО

пятисот рублей; на юридических пиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Соглаоно ч. 2 ст. 4. i КоАП РФ при назначении административного наказаниJI

физическому лицу учитываются характер совершенного им административного

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства,

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, -отягчаюшие

алминистративную ответственность.
При назначении наказания мировой судья в качестве обстоятельства,

ответственность, учитывает раскаяние JIица,

правонарушение. ОбстоятеJIьств, отягчающих
мировой судья в материалах административного

На основании ст.,2.9, 29 .9, 29 .|0 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
щолжностное лицо Корочкина Владимира Николаевича признать виновным в

соверш9нии адмиНистративного правонарушения, rrредуамотренного ст. 19.7 КоАП РФ,

и назначить наказание в виде tIредуtIреждения.
Поста жет быть овано в течение десяти суток в Туймазинский

межрайон

смягчаюпlего административную
совершившего административное
административную ответственность,
деJIа не усматривает.
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