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М ировой судья судебного участка №
судебного района
Забайкальского края
рассмотрев представленный управлением федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю
протокол № 05
от 08
2020 года и приобщенные к нему материалы в
отношении:
,
19
года рождения, место рождения:
с.
района Читинской области, место жительства: с.
района Забайкальского края ул. .
обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
19.6 К оА П Р Ф

УСТАНОВИЛ:
являясь должностным лицом, обвиняется
в совершении
административного правонарушения, против порядка управления, выразившееся в
невыполнении в срок законного предписания должностного лица.
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ, суд приступил к рассмотрению дела в отсутствие
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.
Как следует из представленных материалов,
апреля 2020 года истек срок
предоставления информации на представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонаруш ения от
2020 года
№ 05в Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю »
руководителем ’
Представление об устранении
причин и условий, способствующих соверш ению административного правонарушения
п ол уч ен о,
2020 года.
По данному факту в отношении
,
2020
года был составлен
протокол об административном правонаруш ении, предусмотренным ст. 19.6 КоАП РФ.
Изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.
2020 года заместителем начальника отдела государственного семенного
контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки
Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю .
было выдано представление № 05об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ, организации и должностные лица обязаны
рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о
принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений, выносится в соответствии с КоАП РФ и является
способом реагирования органа, рассматриваю щ его административное дело, на неправомерные
действия (бездействие) лица, привлекаемого к административной ответственности.
Возможность приостановления либо продления действия представления, в том числе, в
случае обжалования постановления по делу об административном правонаруш ении, нормами
действующего административного законодательства не предусмотрена.
В соответствии с п. 20.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникш их в судебной практике при рассмотрении
дел об административных правонарушениях», предусмотренные статьей 29.13 КоАП РФ

представления об устранении причин и условий, способствовавш их совершению
административного правонарушения, в случае, если они вынесены на основании
обстоятельств, отраженных в постановлении по делу об административном правонарушении,
могут быть обжалованы вместе с таким постановлением но правилам, определенным
параграфом 2 главы 25 АПК РФ. Отдельное обжалование представлений об устранении
причин и условий, способствовавших соверш ению административного правонарушения,
осущ ествляется в случаях и в порядке, определенны х главой 24 АПК РФ.
Представление от
2020 года об устранении причин и условий,
способствовавш их совершению административного правонарушения,
.. получено ■
' 2020 года.
В ходе проведения контрольной проверки установлен факт неисполнения требований
указанного представления.
С ледовательно,,
_
как должностным лицом, не были
предприняты необходимые меры по устранению причин и условий, способствовавш их
совершению вышеуказанного административного правонарушения.
При таком положении суд приходит к выводу о наличии в действиях (бездействии)
должностного лица '
состава
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ.
При назначении наказания суд учитывает, что
ранее не привлекался к административной ответственности за совершение
однородного правонарушения, и поэтому назначает наказание в пределах нижней границы
санкции данной статьи для должностных лиц.
Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Должностное лицо признать виновным в соверш ении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.6 КоАП РФ,
и назначить наказание в виде административного
штрафа в размере 4 000 (четыре тысяч) рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: У Ф К по Забайкальскому краю (/Департамент по
обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края л/с 04912018370), ИНН
7536095462, КПП 753601001,
БИК 047601001, расчетный счет 40101810750042010000.
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА г. ЧИТА, КБК 032 116 011 930 190 00! 40, ОКТМ О 7640000, УИН
031 656 330 000 000 000 017 4640.
Постановление может быть обжаловано в
районный суд Забайкальского
края в течение 10 дней.
Мировой судья:

