Дело № 5ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
г.

02 сентября 2019 года

И.о.М ирового судьи судебного участка №
судебного района
Забайкальского края
, рассмотрев представленный Управлением
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю протокол 05от
июля 2019 года и приобщ енные к
нему материалы о совершении долж ностны м лицом - Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью
(далее.
,
'■ года рождения, урож енца г.Чита,
Чигинской области, проживающего по адресу Забайкальский край,
ул.
,
д.
кв. ',
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

установил:
совершил административное правонарушение против порядка
управления, выразившееся в непринятии по постановлению (представлению)
органа (должностного лица) рассмотревш его дело об административном
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих
совершению административного правонаруш ения.1 ‘
Из протокола об
административном
правонарушении
установлено
следующее.
2019 года в 11 часов 44 мин. истёк срок предоставления информации
на представление* об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения от
.2019 г. № 05/
генеральным
директором
в Управление Россельхознадзора по
Забайкальскому краю
в месячный срок с момента получения данного
представления, т.е. до
2019 года.
В судебное заседание
не явился, о времени и месте рассмотрения
дела извещался надлежащим образом.
Личное участие в судебном заседании применительно к положениям ст.25.1
КоАП РФ является правом лица, которое он реализует по своему усмотрению.
С момента возбуждения дела об административном правонаруш ении на
лице, в отношении которого ведется производство по делу, леж ит обязанность
сообщать суду о причинах своей неявки. Невыполнение лицом обязанности
известить суд о причинах своей неявки и представить доказательства
уважительности этих причин дает судье право на основании ч.2 ст. 25 КоА П РФ
рассмотреть дело в его отсутствие.
Событие правонарушения установлено на основании протокола об
административном
правонарушении
№
05от
.2019
года,
представлением № 05/
от
.2019 г. об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения и иные
материалы дела.
В соответствии со ст. 29.13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, судья, орган, долж ностное лицо, рассматриваю щ ие дело об
административном правонарушении, при установлении причин административного

правонарушения и условий, способствовавш их его совершению, вносят в
соответствующ ие
организации
и. соответствующ им должностным
лицам
представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть указанное
представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых
мерах судье, в орган, должностному лицу, вынесшим представление.
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного
лица) рассмотревш его дело об административном правонарушении, мер по
устранению причин и условий, способствую щ их совершению административного
правонарушения, является административным правонарушением, ответственность
за совершение которого предусмотрена ст. 19.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Оценив представленные доказательства, суд находит вину генерального
дирекгора
в неисполнении представления № 05
от
.2019 г. о принятой мер
по устранению причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения установленной
и квалифицирует её действия как правонарушение, предусмотренное ст. 19.6
Кодекса РФ об административных правонарушениях..
При назначении наказания суд учитывает личность правонарушителя, ранее
не привлекающегося к административной ответственности, его имущественное и
финансовое положение, и считает возможным ограничиться минимальным
наказанием, предусмотренным за данное правонарушение.
Руководствуясь ч. 1 ст. 29.10, суд Кодекса РФ об административных
правонарушениях, мировой судья
-v

постановил:
генеральным директором
признать виновным в совершении
административного правонаруш ения, предусмотренного ст. 19.6 Кодекса РФ об
административных
правонаруш ениях,
и
назначить
наказание
в
виде
административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) руб.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со
дня вступления настоящ его постановления в законную силу, следующему
получателю штрафа: счет № 40101810750042010001, графа получатель: УФК по
Забайкальскому краю ( Управление Ф едеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю л.с. 04911 А 22970), ИНН
7536104163, КПП 753601001, ОКТМ О 76628000, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Забайкальскому краю г.Чита, БИК 047601001, назначение платежа: КБК
08111607000016000140.
Постановление может быть обжаловано в
районный суд
Забайкальского края в течение 10 суток со дня получения его копии.
М ировой судья:

подпись

Копия верна:

.
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