
Дело №05-0404/36/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2021 года с. Казачинское
ул. Красноармейская, 3

Мировой судья судебного участка № 36 в Казачинском районе Красноярского края
РФ Левченко С.Н., с участием: помощника прокурора Казачинского района Ворсина И.В.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении должностного лица

Гибадулина Гайсы Фазлыевича, родившегося 26.05.1963 года с. Отношка
Казачинского района Красноярского края, гражданина РФ, холостого, иждивенцев не
имеющего, занимающего должность главы Отношинского сельсовета,
зарегистрированного по адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, ул.
Гагарина, д.1, кв.1, паспорт; 0407 № 489850, выдан 19.06.2008г. Территориальным
пунктом УФМС России по Красноярскому краю в Казачинском районе, код
подразделения: 240-054, не привлекавшегося к административной ответственности за
аналогичные правонарушения,

УСТАНОВИЛ:

Гибадулин Г.Ф., являясь должностным лицом - главой Отношенского сельсовета, не
разместил в сети «Интернет» информацию о деятельности органа местного
самоуправления, обязанность по размещению которой установлена федеральным законом,
при следующих обстоятельствах.

23 ноября 2021 года прокуратурой Казачинского района проведен мониторинг
официального сайта муниципального образования Отношенский сельсовет Ьйр5://хп~
80а1ЫЪ\у8Ъ.хп~р1а1/ (Отношка.рф) на предмет полноты размещаемых сведений,
обязательных к размещению. В ходе проведенной проверки установлено, что на момент
проведения проверки Гибадулин Г.Ф., являясь должностным лицом - главой
Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края, расположенного по
адресу: Красноярский край, Казачинский район, с. Отношка, ул. Гагарина, д.2, допустил
невыполнение предусмотренной федеральным законом обязанности по размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности
органа местного самоуправления - муниципального образования Отношенский сельсовет,
в нарушение требований ч.1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», при наличии объективной возможности для ее размещения, а
именно:

1. пп. «е» п. 2 - порядок обжалования муниципальных правовых актов
(порядок обжалования нормативных актов определен ст. 48 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», главой 22 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации);

2. п. 5 - информация о результатах проверок, проведенных в органе местного
самоуправления (согласно открытым данным ФГИС «Единый реестр проверок» в
отношении юридического лица в 2021 г. проведено 1 плановая проверка Управлением
Роспотребнадзора по Красноярскому краю).

В ходе рассмотрения дела помощник прокурора Казачинского района Ворсин И.В.
поддержал доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об
административном правонарушении, просил признать главу Отношенского сельсовета



Казачинского района Гибадулина Г.Ф. виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.

Должностное лицо Гибадулин Г.Ф. в суд не явился, о времени и месте рассмотрения
дела извещен надлежаще, что подтверждается распиской о вручении судебной повестки,
просил дело рассмотреть в свое отсутствие, указав, что вину признает полностью.

Мировой судья, на основании ч.2 ст.25.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Гибадулина Г.Ф.,
так как имеются данные о его надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения
дела, ходатайств об отложении рассмотрения дела от него не поступало.

Заслушав помощника прокурора Казачинского района Ворсина И.В., исследовав
материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 2.1 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях
административным правонарушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.

Частью 2 статьи 13.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность должностных лиц за неразмещение в
сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации
в сети «Интернет» установлена федеральным законом.

В соответствии с ч, 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом.

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
регулирующий отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей
информацией, в том числе граждан, организаций и общественных объединений, к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления (пункт 3 статьи 1 и часть 1 статьи 2), закрепляет основные принципы
обеспечения доступа к такой информации, относя к ним, в частности, ее открытость и
доступность, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (пункт 1
статьи 4).

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» одним из основных принципов противодействия коррупции
является публичность и открытость деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления.

Одним из способов обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 09,02.2009 N
8-ФЗ является размещение органами местного самоуправления информации о своей
деятельности в сети "Интернет".

Согласно чЛ ст. 9 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
обеспечивается в пределах своих полномочий государственными органами, органами
местного самоуправления.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ предусмотрено, что
органы местного самоуправления для размещения информации о своей деятельности
используют сеть "Интернет", в которой создают официальный сайты с указанием адресов
электронной почты, по которым пользователем информацией может быть направлен
запрос и получена запрашиваемая информация. В случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в
сети "Интернет", указанная информация может размещаться на официальном сайте



субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее
муниципальное образование. Информация о деятельности органов местного
самоуправления поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на
официальном сайте этого муниципального района.

Частью 1 статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ установлен перечень
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, размещаемой в сети «Интернет, в том числе:

- порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых
государственным органом, его территориальными органами, муниципальных правовых
актов (пп. «е» п. 2);

- информацию о результатах проверок, проведенных государственным органом, его
территориальными органами, органом местного самоуправления, подведомственными
организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в
государственном органе, его территориальных органах, органе местного самоуправления,
подведомственных организациях (п. 5).

Аналогичные положения предусмотрены Законом Красноярского края от 25.11.2010
№ 11-5331 «О порядке обеспечения доступа гражданам к информации о деятельности
органов государственной власти Красноярского края, иных государственных органов
Красноярского края».

В соответствии с ч.2 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ
государственные органы, органы местного самоуправления наряду с информацией,
указанной в части 1 настоящей статьи и относящейся к их деятельности, могут размещать
в сети "Интернет" иную информацию о своей деятельности с учетом требований
настоящего Федерального закона.

По смыслу приведенной нормы состав информации, размещаемой органами
местного самоуправления в сети Интернет, не может быть уже состава информации,
определяемого применительно к положениям чЛ ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009
N 8-ФЗ.

Согласно ст. 24 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ контроль за обеспечением
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления осуществляют руководители государственных органов и органов
местного самоуправления.

В силу ст. 25 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ должностные лица органов
местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, виновные в
нарушении права на доступ к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную,
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

На основании ч. 1 ст, 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ глава
муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального
образования и наделяется уставом муниципального образования в соответствии с
настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

Событие административного правонарушения и его совершение главой МО
Отношенского сельсовета Казачинского района Гибадулиным Г.Ф. подтверждается
исследованными в ходе рассмотрения дела письменными доказательствами, а именно:
постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 26.11.2021
года; актом от 23.11.2021 года осмотра официального сайта администрации Отношенского
сельсовета на предмет полноты размещаемых сведений, обязательных к размещению в
соответствии со ст. 13 Федерального закона N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» с приложенными скриншотами сайта сети «Интернет»; письменными
объяснениями Гибадулина Г.Ф. от 26.11.2021г., копией решения Отношенского сельского



Совета депутатов от 31.10.2019г. № 30-107рс; выпиской из единого государственного
реестра юридических лиц.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях
административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.

По смыслу примечания к статье 2.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях глава Отношенского сельсовета Казачинского района Гибадулин Г.Ф.
является должностным лицом.

Правонарушение совершено путем бездействия, так как Гибадулин Г.Ф., как высшее
руководящее лицо муниципального образования, не приняла соответствующие меры по
организации размещения в сети «Интернет» информации о деятельности муниципального
образования Отношенский сельсовет.

Оценив вышеуказанные доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств
дела в их совокупности, судья приходит к выводу, что они согласуются между собой,
относятся к событию правонарушения, составлены уполномоченными должностными
лицами и в соответствии с требованиями действующего законодательства, в виду чего
являются относимыми, допустимыми и достаточными для всестороннего, полного,
объективного выяснения всех обстоятельств по делу, подтверждающими наличие события
и вину должностного лица Гибадулина Г.Ф. в совершении вменяемого ему
правонарушения.

Бездействие Гибадулина Г.Ф. мировой судья квалифицирует по ч. 2 ст. 13.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях - неразмещение в сети «Интернет»
информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если
обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена
федеральным законом.

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1. Кодекса РФ об
административных правонарушениях мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения (правонарушение против порядка управления),
личность должностного лица (ранее к административной ответственности не
привлекалась) и его имущественное положение (работает).

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со
ст. 4.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность в
соответствии со ст. 4.2, Кодекса РФ об административных правонарушениях, являются
полное признание вины, совершение правонарушения впервые.

Учитывая вышеизложенное, мировой судья считает возможным назначить наказание
в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч.2 статьи 13.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ;

Признать Гибадулина Гансу Фазлыевича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, назначить наказание в виде административного
штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф надлежит оплатить в течение 60 дней со дня вступления постановления в
законную силу по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: УФК по
Красноярскому краю (Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Красноярского края, 660075, г. Красноярск, ул.Маерчака, 40, л/с 04192003820), ИНН



2466134028, КПП 246001001, БИК 010407105, р/счет 40102810245370000011 в Отделение
Краеноярск//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, корсчет банка получателя
03100643000000011900, ОКТМО 04620000, КБК 43911601133010000140, УИН
0210185800365004042113142.

В соответствии со ст. 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при
наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении
административного наказания в виде административного штрафа невозможно в
установленные сроки, судья, вынесший постановление, может отсрочить исполнение
постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица,
привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа
может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

Документ об уплате административного штрафа необходимо представить на
судебный участок № 36 в Казачинском районе.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении 60 дневного срока со дня вступления постановления в законную
силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, постановление
направляется судебному приставу-исполнителю для исполнения.

Неуплата административного штрафа в добровольном порядке в течение 60 дней со
дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки, влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.
20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не мене одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Казачинский районный суд через мирового
судью судебного участка № 36 в Казачинском районе в течение 10 суток со дня вручения
или получения копии постановления.

Мировой судья: подпись.

Копия верна.
Мировой судья С.Н. Левченко
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