Привлечение к административной ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ
1.
Непредоставление
респондентами
субъектам
официального
статистического учета первичных статистических данных в установленном
порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление
недостоверных первичных статистических данных влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
2.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Информация о привлечении к административной ответственности
по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ
В период с 1 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. Административной
комиссией Оренбургстата выявлены факты нарушения законодательства об
официальном статическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации, административная ответственность за совершение
которых предусмотрена ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ. Должностными лицами
вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде:
1. Штрафа в размере двадцати тысяч рублей на каждое юридическое лицо: ООО
«А7 АГРО-ОМК», ООО «КАТОЙЛ-ДРИЛЛИНГ».
2. Штрафа в размере десяти тысяч рублей на каждое должностное лицо:
механика гаража ФКУ ИК-4 УФСИН России по Оренбургской области Сагитова
А.Р., директора филиала "Оренбургэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"
Несмеянова А.А., главного бухгалтера ЗАО "Востокстройсервис" Залаевой Т.А.,
генерального директора
ООО «Реабилитационно - производственное
предприятие инвалидов «Милосердие» Разборовой О.С., старшего инспектора
ОКБИ иХО ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области старшего
лейтенанта внутренней службы Кислого С.Н., заместителя начальника ЮжноУральской региональной дирекции ж/д вокзалов Дирекции ж/д вокзалов ОАО
«РЖД» Седых М.А., механика ООО "ГЭС Оренбург" Скрылева С.А.,
заместителя начальника Дирекции социальной сферы ЮУЖД - филиала ОАО
«РЖД» Устюгова Е.А., заместителя главного бухгалтера ООО «Озон»
Вержбицкой Ю.А.
3.Предупреждения:
В отношении юридических лиц: ООО «Чародейка», ООО «ЭКО-ГАЗ», ООО

«ЭКОТСС», ООО «Уралтранспортстрой», ООО «Подкова Групп», ООО ЦКТ
«НЬЮ
ЛАЙФ»,
ООО «ЛистЖилСервис»,
ООО
«Дон-Кихот»,
ООО
«ВНЕШТОРГЭКОНОМСТРОЙ», ООО «Калита».

