
Дело № 12-534/2019                                          
РЕШЕНИЕ 
29 апреля 2019 года                                   город Казань 
Судья Ново-Савиновского районного суда города Казани Республики Татарстан 

Королѐв Р.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу общества с 
ограниченной ответственностью «Стоматология «Дентал+» на постановление по делу об 
административном правонарушении, 

установил: 
    постановлением Административной комиссии Авиастроительного, Кировского, 

Московского, Ново-Савиновского районов города Казани от 7 марта 2019 года ООО 
«Стоматология «Дентал+» был признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 3.6 Кодекса Республики Татарстан 
об административных правонарушениях и подвергнута административному наказанию в 
виде штрафа в размере 200.000,00 рублей. 

В жалобе на постановление об административном правонарушении представитель 
ООО «Стоматология «Дентал+» просит постановление отменить и прекратить 
производство по делу, поскольку правонарушение было совершено впервые, отсутствует 
причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда, кроме того, ООО 
«Стоматология «Дентал+» является микропредприятием и наложенная сумма штрафа 
является чрезмерной. 

Представитель ООО «Стоматология «Дентал+» в судебном заседании просил 
жалобу удовлетворить. Также пояснил, что представитель ООО «Стоматология 
«Дентал+» вину в правонарушении признает, в содеянном раскаивается. 

    Представитель Административной комиссии Авиастроительного, Кировского, 
Московского, Ново-Савиновского районов города Казани в судебное заседание не явился, 
извещен надлежащим образом. 

    Выслушав представителя ООО «Стоматология «Дентал+», изучив материалы 
административного дела, суд приходит к следующему. 

    В соответствии со статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности 
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 
вина. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что постановлением Административной 
комиссии Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов 
города Казани от 7 марта 2019 года ООО «Стоматология «Дентал+» признано виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях и на него 
наложено административное наказание в виде штрафа в размере 200.000 рублей, 
поскольку ООО «Стоматология «Дентал+» 14 января 2019 года в 11 часов 04 минуты 
было допущено нарушение пункта 198.1 Правил благоустройства города Казани, 
утвержденных решением Казанской городской Думы от 18 октября 2006 года №4-12 
(далее Правила благоустройства города Казани), а именно по улице Чистопольская, д. 
25, средство наружной информации с текстом «Стоматология Dental +» эксплуатируется 
без паспорта, согласованного с уполномоченным органом. 

В соответствии со статьей 7.4. Кодекса Республики Татарстан об 
административных правонарушениях административные комиссии муниципальных 
образований рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.6, 2.7, 3.2 - 3.6, 5.1, 5.2, 5.3 - 5.6 (в отношении 
муниципальных перевозок, осуществляемых на территориях соответствующих 
муниципальных образований) настоящего Кодекса. 

Согласно части 1 статьи 3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных 
правонарушениях нарушение муниципальных правил благоустройства территорий 
поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами – влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.Согласно пункту 198.1 Правил благоустройства города Казани средства 



размещения наружной рекламы и информации должны быть технически исправными и 
эстетически ухоженными. 

Средства наружной информации, за исключением учрежденческих досок и 
режимных табличек, размещаются и эксплуатируются на основании паспорта, 
согласованного с уполномоченным органом, и в полном соответствии с ним. 

    Факт совершения административного правонарушения подтверждается 
постановлением об административном правонарушении; фотоснимками; протоколом об 
административном правонарушении. 

Согласно статье 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении выносится одно из следующих решений:…об 
изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание 
или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено 
постановление. 

Согласно статье 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предупреждение – мера административного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения 
не предусмотрено соответствующей статьѐй раздела II настоящего Кодекса или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, 
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии 
со статьѐй 4.1.1 настоящего Кодекса. 

Смягчающими обстоятельствами являются признание вины, раскаяние, 
незамедлительное устранение выявленных нарушений. Отягчающих обстоятельств не 
установлено. 

Принимая во внимание характер совершенного правонарушения, наличие 
смягчающих обстоятельств в виде признания вины и отсутствие отягчающих 
обстоятельств, с учетом статей 3.4, 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, судья полагает возможным заменить наказание в 
виде штрафа на наказание в виде предупреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьѐй 30.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

решил: 
жалобу ООО «Стоматология «Дентал+» – удовлетворить частично, постановление 

по делу об административном правонарушении по данному делу в отношении ООО 
«Стоматология «Дентал+» – изменить, на основании пункта 2 части 1 статьи 30.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях заменив 
административный штраф на предупреждение. 

В остальном обжалуемое постановление оставить без изменения, жалобу ООО 
«Стоматология «Дентал+» без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано, опротестовано в Верховный Суд Республики 
Татарстан в течение десяти суток с момента вручения или получения копии данного 
решения. 

    Судья        подпись          Р.В. Королѐв 

 


