ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики
по Ростовской области
344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77-е
Тел. (863) 232-13-76, факс (863) 232-58-05
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
но делу об административном правонарушении
№ 10-03-06/95
«20» мая 2014 г.
г. Ростов-на-Дону
Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области Самойлова Марина
Александровна, рассмотрев дело об административном правонарушении №10-0306/95, в отношении Заведующей МБ ДОУ № 149 Исаевой Анны Борисовны
УСТАНОВИЛ:
«20» мая 2014 года на основании протокола от «14» мая 2014 года,
начальником отдела государственной статистики в г. Ростове-на-Дону,
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области Злауготнис Г.В., возбуждено дело № 10-03-06/95 об
административном правонарушении по статье 13 Л 9 Кодекса Российской
Федерации об административном правонарушении в отношении Заведующей МБ
ДОУ № 149 Исаевой Анны Борисовны, 1975 года рождения, место рождения - г,
Батайск, Ростовская область, место постоянного жительства - Ростовская область,
г. Батайск, ул. Богдана Хмельницкого, 34, кв. 67, паспорт - 60 08 № 260799, выдан
УФМС России по РО в г. Батайске, Ростовской области, 05.07.2008г.
Дело об административном правонарушении рассматривается в отсутствии
Заведующей МБ ДОУ № 149 Исаевой Анны Борисовны на основании ходатайства
№ 38 от «19» мая 2014 года. Защитник не явился.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» от 29.11.2007 № 282-ФЗ, пунктом 3 Положения об условиях
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620, первичные
статистические данные предоставляются в обязательном порядке безвозмездно
субъектам официального статистического учета респондентами - созданными на
территории
Российской
Федерации
юридическими
лицами,
органами
государственной власти и органами местного самоуправления, филиалами,
представительствами и подразделениями действующих на территории Российской
Федерации иностранных организаций.
Респонденты - граждане, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица на территории Российской
Федерации, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам официального
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статистического учета первичные статистические данные, связанные
осуществлением ими предпринимательской деятельности.
Респонденты - субъекты малого и среднего предприниматели
предоставляют первичные статистические данные в упрощенном порядку
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среда!
предпринимательства в Российской Федерации».
Приказом Федеральной службы государственной статистики от «29» авгу<
2013 г. № 349 утверждена форма федерального государственного статистическс
наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольной образовательн
организации», в соответствии с которой, юридические лица представляв
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики ^
Ростовской области по месту, установленному им, сведения о деятельное!
дошкольной образовательной организации за 2013 год не позднее 16 января поа
отчетного периода.
В нарушении указанных требований законодательства, приказа Федерально!
службы государственной статистики МБ ДОУ № 149 допущены нарушена
порядка представления статистической информации, необходимой для проведенш
государственных статистических наблюдений, по вышеперечисленной форм*
федерального статистического наблюдения.
МБ ДОУ № 149 представило в Ростовстат статистическую информацию,
необходимую для проведения федерального государственного статистического
наблюдения:
- по форме № 85-К - «15» января 2014 года;
Специалистом ОГС в г. Ростове-на-Дону Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области Пасько
Людмилой Витальевной «20» апреля 2014 года было осуществлено контрольное
сопоставление статистических данных, представленных в ней. В результате, были
выявлены факты недостоверности статистической информации - в разделе 4.2
ошибочно заполнены строки 01 и 09, а именно были проставлены «1» - должно
быть «0», так как здания не требуют капитального ремонта.
В связи с этим, в адрес руководителя МБ ДОУ № 149 было направлено
уведомление («22» апреля 2014г. № 01) о том, что представленные данные
вызывают сомнения у Ростовстата. Исправленные отчеты с достоверной
информацией были представлены в Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области только «29» апреля 2014 года,
что поставило под угрозу выполнение Ростовстатом Федеральной программы
статистических работ.
Согласно п.6 Положения об условиях предоставления в обязательном
порядке первичных статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического учета предоставлением недостоверных
первичных статистических данных считается их отражение в формах федерального
статистического наблюдения с нарушением указаний по их заполнению,
арифметическими или логическими ошибками.
В соответствии с п. 5 Положения об условиях предоставления в
обязательном порядке первичных статистических данных и административных
данных субъектам официального статистического учета руководитель
юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять
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статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени
юридического лица.
Заведующая МБ ДОУ № 149 - Исаева Анна Борисовна, 1975 года рождения,
место рождения - г. Батайск, Ростовская область, место постоянного жительства Ростовская область, г. Батайск, ул. Богдана Хмельницкого, 34, кв. 67, паспорт - 60
08 № 260799, выдан УФМС России по РО в г. Батайске, Ростовской области,
05.07.2008г, в силу возложенных на него обязанностей не принял мер по
исполнению требований законодательства.
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное
производство
(или
его
защитника)

Таким образом, оценив исследованные по делу доказательства в их
совокупности, считаю, что вина в действиях Исаевой Анны Борисовны в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказана.
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено административное
производство
(или
его
защитника)

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Исаевой
Анны Борисовны мною не усмотрено.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Исаевой
Анны Борисовны мною не усмотрено»
При таких обстоятельствах считаю, что к Исаевой Анне Борисовне следует
применить административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три
тысячи) рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9., 29.10., 29.11., 30.1.,
30.3., 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Заведующую МБ ДОУ № 149 Исаеву Анну Борисовну, 1975 года
рождения, место рождения - г. Батайск, Ростовская область, место постоянного
жительства - Ростовская область, г. Батайск, ул. Богдана Хмельницкого, 34, кв. 67,
паспорт - 60 08 № 260799, выдан УФМС России по РО в г. Батайске, Ростовской
области,
05.07.2008г,
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 13.19 КоАП РФ, и
назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три
тысячи) рублей.
2. Постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
дела в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
3. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня

вступления настояшего постановления о наложении административного штраф
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
4. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом
привлеченным к административной ответственности по следующим реквизитам:
расчётный счет № 40101810400000010002
ИНН 6165118943
КПП 616501001
БИК 046015001
Управление Федерального казначейства по Ростовской области
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Ростовской области)
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова-на-Дону
КБК 157 1 16 90040 04 6000 140
Штраф по постановлению Ростовстата № 10-03-06/95 от «20» мая 2014 г.
ОКТМО 60701000
5. При неуплате административного штрафа в срок сумма штрафа на
основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.
6. На основании ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - неуплата административного штрафа
влечет наложение административного штрафа в 2-х кратном размере
неуплаченного административного штрафа либо административный арест до 15
суток.
Заместитель руководителя Территориального оргайа
Федеральной службы государственной
/ /
статистики по Ростовской области
Копия настояшего постановления выслана по адресу:
346880. г. Батайск. Ростовская область. >л. Богдана Хмельницкого, 34. кв. 67.
письмом от
/У~
20!4 г.
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