
Обзор судебной практики по делам с участием 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование территориального органа Федерального казначейства/Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России») 

за I квартал 2019 года 
(период) 

 

Раздел 1. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены к территориальным органам 

Федерального казначейства/Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

  Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

Раздел 2. Практика рассмотрения дел, в которых требования заявлены территориальными органами 

Федерального казначейства/Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

Казначейства России» 

  Судебных актов, необходимых для включения в Обзор судебной практики, не выносилось. 

Раздел 3. Положительная судебная практика 

 

3.1. Дело по обжалованию постановления ТОФК о привлечении объекта контроля к административной ответственности по 

части 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

 

1. Обстоятельства дела Постановлением Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

о назначении административного наказания от 04.12.2018  № 08-17-14/18-24 

должностное лицо – глава Администрации муниципального образования – Е.А.П. 

привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.  

Не согласившись с вышеуказанным постановлением Управления, должностное лицо 

обжаловало постановление в суд общей юрисдикции. 

2. Судебные акты об удовлетворении 

заявленных требований полностью или 
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частично (номера дел и наименования 

судебных актов) 

3. Судебные акты об отказе в 

удовлетворении заявленных 

требований (номера дел и 

наименования судебных актов) 

Дело № 12-2-1/2019, Решение Советского районного суда Республики Марий Эл от 

11.01.2019. 

 

4. Правовая позиция суда Суд считает, что заместителем руководителя Управления сделан обоснованный 

вывод о доказанности вины Е.А.П. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. Доводы заявителя о 

малозначительности административного правонарушения судом тщательно 

проверялись, однако своего подтверждения в судебном заседании не нашли и 

обусловлены выбранным способом защиты. Постановление по делу об 

административном правонарушении составлено надлежащим образом и вынесено 

надлежащим должностным лицом. Наказание назначено в пределах санкции ч. 4     

ст. 7.29.3 КоАП РФ с учетом всех обстоятельств и характера совершенного 

административного правонарушения. Постановление о привлечении Е.А.П. к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ, суд решил оставить 

без изменения, жалобу Е.А.П. – без удовлетворения. 

5. Номер и дата дела в ТОФК Дело № 67 от 21.12.2018 

 


