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В соответствии с частью 4 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях назначение административного наказания не
освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой было
назначено административное наказание. С целью устранения выявленных при
проведении проверки нарушения норм действующего законодательства гражданам,
индивидуальным предпринимателям, юридическим и должностным лицам выдаются
соответствующие предписания об устранении нарушения с указанием срока его
исполнения.

  

Продление срока исполнения предписания законодательством не предусмотрено.

  

В случае не устранения нарушения, в отношении лица возбуждается дело об
административном правонарушении предусмотренном со статьей 19.5 КоАП РФ, и
выдается новое предписание.

  

Так в ходе проведения внеплановой проверки в отношении МУП «Водоканал»
Администрации МО «Майминский район» был установлен факт не исполнения ранее
выданного предписания №129 от 17.05.2016 г. По результатам проверки был составлен
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ, переданный на рассмотрение суд. 19.12.2016г.

  

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Майминского района МУП
«Водоканал» Администрации МО «Майминский район» привлечено к административной
ответственности с наложением административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Аналогичные постановления были вынесены в отношении директора МБОУ «Майминская
СОШ № 1», ИП Малчиновой Л.К., ООО «БиоТехнологии».

  

Кроме того на предписания необходимо представить ответ не позднее следующего дня
установленного срока исполнения предписания.

  

За не предоставление ответа на предписания так же предусмотрена  административная
ответственность.
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Так за непредставление ответа на предписания 13.01.2017г.  Постановление мирового
судьи судебного участка № 1 Майминского района ИП Горнов А.В. привлечен к
административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

  

Уважаемые должностные лица, руководители юридических лиц и индивидуальные
предприниматели, напоминаем, что исполнение предписания является обязательным! За
не исполнение законного предписания в установленный срок предусмотрена
административная ответственность в виде административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

  

За непредставление ответа на предписание в установленный срок предусмотрена
административная ответственность в виде предупреждения или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей.
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