
7 Вторник, 19 июня 2012 г.

(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
Заместитель председателя РЭК Свердловской области ФИО  установил, 

что ФИО , являясь 
 Ф.И.О. лица, в отношении которого рассматривается дело

должностным лицом ООО «________________», находясь на рабочем 
месте по адресу: , в период с ______ по ____ не осуществлял контроль 
за правильностью применения тарифов                                                          ,

описание правонарушения(й) с указанием места, времени,  
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения должностного лица ООО «_____________» 
ФИО                                                                                                                           ,

Фамилия, инициалы лица в отношении которого рассматривается дело
исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель предсе-
дателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях должност-
ного лица ООО «__________»_______________________________
______________________________________________________

Фамилия, инициалы лица, в отношении которого рассматривается дело

содержится состав административного правонарушения. 
Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-

но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
____________________________________________________

указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 
с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 

ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Вина в деяниях заместителя генерального директора по экономике 
ООО «________________» ФИО установлена. Бездействие заместителя 
генерального директора по экономике ООО «____________________»,  
ФИО выразившееся в отсутствии контроля за правильностью приме-
нения тарифов привело к нарушению порядка ценообразования в ООО 
«_______________».

Согласно части 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение 
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, созна-
вало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело 
его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 
сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, и др. документами.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 14.6 (ч. 1), 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, заместитель председателя РЭК 
Свердловской области СОБОль М.Б. 

 
ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть должностное лицо заместителя генерального директо-
ра по экономике ООО «_____» ФИО .

изложить результат рассмотрения дела в отношении  
гражданина с указанием его фамилии, имени, отчества

административному штрафу в размере (сумма штрафа) тысяч 
рублей. 

(наложение штрафа; прекращение дела производством,  
в том числе объявление устного замечания)

____________________________________________________

Штраф должен быть внесен лицом, допустившим нарушение. 

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (РЭК Сверд-
ловской области, ИНН 6671113500, КПП 667101001)

Номер счета получателя: 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г.Екатеринбург
БИК банка получателя: 046577001
Код платежа по бюджетной классификации доходов: 

+++++++++++++++
ОКАТО территории: 65401000000.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  ___________________

подпись
 М. П.       

   

Дата выдачи постановления «__» ______________20__ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в районный суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении. 

В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. Копию документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к 
административной ответственности, направляет должностному лицу, вы-
несшему постановление (телефон/факс (343) 371-55-13). При отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней с момента окончания указанного срока постанов-
ление направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного 
исполнения. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный 
штраф, к административной ответственности в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение одного года 
со дня вступления в законную силу.

Расписка в получении постановления № ___
от «__»______________ 20___ г. 

на заместителя генерального директора по экономике ООО 
«________________» 

                                                          ФИО                                                                
фамилия, имя, отчество

Подпись ______________________________________________
лицо, допустившее нарушение 

 
Приложение № 10
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
фамилия, имя, отчество

рассмотрел (в помещении Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской Области                                                                                                       ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34 )

материалы дела об административном правонарушении, связанном с 
нарушением порядка ценообразования ООО «_________» (местонахож-
дение юридического лица                                                                                      ) 

полное наименование и местонахождение юридического лица
в лице ФИО – генерального директора ООО «________»______

данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и зани-
маемая должность)

____________________________________________________
Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-

ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

 ФИО 
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица

 
Заместитель председателя РЭК Свердловской области установил, 

что_______ ООО «                        »  
 наименование юридического лица, в отношении которого 

рассматривается дело,
____________________________________________________,

описание правонарушения(й) с указанием места, времени,  
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения ФИО ,
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях 

наименование юридического лица
ООО «_________________________» содержится состав админи-

стративного правонарушения. 
Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-

но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 

с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 
ценообразования

____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

ООО «______________» не проявило ту степень заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась в целях надлежащего соблюдения 
установленных правил и норм.

Вина ООО «____________» выразилась в том, что _____________
____________________________________________________.
ООО «________________» должно было применять тарифы, утверж-

денные в установленном порядке уполномоченным органом, но никаких 
мер для соблюдения установленных норм со стороны Общества не пред-
принималось, несмотря на то, что возможность не допустить нарушение 
установленных норм у ООО «________________» имелась.

При таких обстоятельствах ООО «_________________» признается 
виновным в совершении административного правонарушения.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, ведомостями, пояснениями и др. документами. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 14.6 (ч. 1), 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, заместитель председателя РЭК 
Свердловской области Соболь М.Б. . 

ПОСТАНОВИЛ:
Подвергнуть ООО « » форма собственности-__________________; 

наименование юридического лица с указанием формы собственности 
местонахождение: _____________________________________,

адрес места нахождения юридического лица  
(места осуществления деятельности)

св-во серии 66 № о внесении записи в ЕГРЮЛЬ от « »  20   г. 
данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет

ОГРН   , постановка на учет «__»________20__ г. в ИФНС РФ 
по г. Березовскому Свердловской области, св-во серии 66, ИНН 
____________, КПП ______________________________________ 

ФИО - директор ООО « »,
данные о законном представителе юридического лица  

(Ф.И.О. и занимаемая должность, документ удостоверяющий личность)
 паспорт: серия № выдан « » 20 г. 

административному штрафу в размере _______________________.
     сумма прописью
Штраф должен быть внесен организацией, допустившей нару-

шение.
Получатель платежа: УФК по Свердловской области (РЭК Сверд-

ловской области, ИНН 6671113500, КПП 667101001)
Номер счета получателя: 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г.Екатеринбург
БИК банка получателя: 046577001
Код платежа по бюджетной классификации доходов: 

+++++++++++++++
ОКАТО территории: 65401000000.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  _________________

подпись 
 М. П.       

   
Дата выдачи постановления    «______» ______________ 20____ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении.

В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. Копию документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к 
административной ответственности, направляет должностному лицу, вы-
несшему постановление (телефон/факс (343) 371-55-13). При отсутствии 
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении тридцати дней с момента окончания указанного срока постанов-
ление направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного 
исполнения. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, 
принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный 
штраф, к административной ответственности в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение одного года 
со дня вступления в законную силу.

Расписка в получении постановления № ___
от «_____»______________ 20___ г. 

на ООО «____________________________________________» 
наименование юридического лица

                                                          ФИО                                                                
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Подпись ______________________________________________

Приложение № 11
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___
по делу об административном правонарушении

«__» __________ 20__ г. г. Екатеринбург
 
 Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области _____________________________________
    фамилия, имя, отчество

рассмотрел (в помещении Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской Области                                                                                                       ,

место рассмотрения дела
расположенном по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 34 )

материалы дела об административном правонарушении, связанном с 
нарушением порядка ценообразования ООО «_________» (местонахож-
дение юридического лица                                                                                      ) 

полное наименование и местонахождение юридического лица
в лице ФИО – генерального директора ООО «________»_________

данные о законном представителе юридического лица (Ф.И.О. и зани-
маемая должность)

____________________________________________________

Мне разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого; в 
соответствии со статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, 
а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

                                                ФИО                                                                          .
подпись, Ф.И.О. законного представителя юридического лица

 
Заместитель председателя РЭК Свердловской области ФИО  установил, 

что ООО « » 
 наименование юридического лица

в период с по совершило правонарушение порядка ценообразования, вы-
разившееся: _____________________________________________

 описание правонарушения(й) с указанием места, времени, 
разновидности нарушения(й) порядка ценообразования

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 
«__ » ______ 20__ г. 

Заслушав объяснения                                      ФИО                                           ,
 Ф.И.О. законного представителя юридического лица

исследовав имеющиеся и представленные материалы, заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской области ФИО находит, что в действиях 

наименование юридического лица
ООО «_________________________» содержится состав админи-

стративного правонарушения. 

Статьей 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации определе-
но, что в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 
расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномо-
ченными на то государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления.

В нарушение __________________________________________
____________________________________________________

указываются нормативно-правовые акты; описание правонарушения(й) 
с указанием места, времени, разновидности нарушения(й) порядка 

ценообразования
____________________________________________________
____________________________________________________

Например:
Сумма завышения при выборочной проверке за период с «__» 

_______20__ г. по «__»__________20__ г. составила ___________ 
руб.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совер-
шении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению.

ООО «______________» не проявило ту степень заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась в целях надлежащего соблюдения 
установленных правил и норм.

Вина ООО «____________» выразилась в том, что _____________
____________________________________________________.
ООО «________________» должно было применять тарифы, утверж-

денные в установленном порядке уполномоченным органом, но никаких 
мер для соблюдения установленных норм со стороны Общества не пред-
принималось, несмотря на то, что возможность не допустить нарушение 
установленных норм у ООО «________________» имелась.

При таких обстоятельствах ООО «_________________» признается 
виновным в совершении административного правонарушения.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки от «__» 
_________20__ г. №___, расчетом сумм нарушения (приложение 
к акту проверки – таблица № 1, таблица № 2), копиями договоров, 
счетов-фактур, ведомостями, пояснениями и др. документами. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. ___ 
КоАП РФ.

Допущенные со стороны ООО «___________________» нарушения 
формально содержат признаки административного правонарушения, 
но с учетом размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
представляют существенного нарушения охраняемых общественных 
отношений, и по своей сути являются малозначительным администра-
тивным правонарушением.

Согласно статье 2.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях при малозначительности совершенного 
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правона-
рушение, от административной ответственности и ограничится 
устным замечанием.

В связи с малозначительностью совершенного правонарушения, руко-
водствуясь статьями 2.9, 23.51, 29.9 и 29.10 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, заместитель председателя РЭК Свердловской 
области Соболь М.Б. .

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении в отношении 

ООО « » форма собственности-_______________________________; 
наименование юридического лица с указанием формы собственности

местонахождение: _____________________________________,
адрес места нахождения юридического лица  

(места осуществления деятельности)
св-во серии 66 № о внесении записи в ЕГРЮЛЬ от «      »      20___  г. 
данные о государственной регистрации и постановке на налоговый учет

ОГРН       , постановка на учет «__»________20__ г. в ИФНС РФ по г. Бе-

резовскому Свердловской области, св-во серии 66, ИНН ____________, 

КПП ______________________________

        ФИО              - директор ООО «                                                             »,

данные о законном представителе юридического лица  
(Ф.И.О. и занимаемая должность, документ, удостоверяющий личность)

паспорт:                   серия №                   выдан                      «     » 20       г. 

прекратить, объявив устное замечание.

Заместитель председателя
РЭК Свердловской области  _________________

подпись 
 М. П.       

    
Дата выдачи постановления «__» ______________20__ г.

Настоящее постановление в соответствии со статьей 30.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях может быть 
обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, в течение десяти 
суток со дня вручения или получения копии постановления. Жалоба может 
быть подана вышестоящему должностному лицу или в суд. 

Постановление вступает в законную силу после истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении.

Расписка в получении постановления № ___
от «__»______________ 20___ г. 

на ООО «____________________________________________» 
наименование юридического лица

                                                ФИО                                                                          .
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

Подпись ______________________________________________

Приложение № 12
к административному регламен-
ту РЭК Свердловской области 
исполнения государственной 
функции по рассмотрению дел 
об административных правона-
рушениях за нарушение законо-
дательства о ценообразовании и 
государственном регулировании 
цен (тарифов), об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности, о стандар-
тах раскрытия информации

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений установленного порядка 

ценообразования

№ _________

«__» _________ 20__ года г. Екатеринбург

Выдано: Обществу с ограниченной ответственностью « » 
полное наименование и местонахождение юридического лица

(местонахождение юридического лица). 
в лице ФИО – генерального директора ООО  
«_______________________________________»____________

данные о законном представителе юридического лица  
(Ф.И.О. и занимаемая должность)

В результате проверки: акт от «__»________ 20___ г. № ________, 
      дата и номер акта проверки

проведенной: начальником отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области ________________
_______________________________________________________, 

 Ф.И.О. 
главным специалистом отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области ___________________
_______________________________________________________ 

 Ф.И.О. 
 и ведущим специалистом отдела контроля цен и тарифов в ТЭК Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области ________________
_______________________________________________________, 

 Ф.И.О. 
установлено нарушение порядка ценообразования, выразившееся ______
________________________________________________________
_____________________________________________________

указать существо правонарушения
______________________________________________________

_____________________________________________________

С целью устранения выявленных нарушений установленного порядка 
ценообразования РЭК Свердловской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Не позднее тридцати дней со дня вступления в законную силу по-
становления по делу об административном правонарушении устранить 
недостатки, выявленные в ходе проверки соблюдения порядка ценообра-
зования.

2. О выполнении настоящего предписания уведомить РЭК Свердловской 
области в указанный в п. 1 срок в письменной форме. 

В соответствии с частью 5 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях невыполнение в установленный 
срок законного предписания, решения органа, уполномоченного в области 
государственного регулирования тарифов, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Заместитель председателя 
РЭК Свердловской области _____________ 

Предписание получил:
   ФИО             – генеральный директор ООО «_________________»

фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

«__» __________ 20__ г. _________________
               подпись

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)





























 















