ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2020 года

с.

Забайкальского края

Мировой судья судебного участка №
■судебного района Забайкалылшго
края
при секретаре
'
с участием
Ш: :
, рассмотрев в судебном заседании административное дело
№
" об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7. КоАП РФ
рассмотрев в судебном заседании административное дело №
1 в отношении
юридического лица находящейся по адресу: с. .
- ул.
района Забайкальского
края,
УСТАНОВИЛ:
По результатам проверки, проведенной в т
, находящейся в с.
'5 ул. .
района Забайкальского края по выявленному
нарушению, выдано предостережение должностного лица Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области
о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры об
обеспечении соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области
семеноводства РФ и необходимости направления в адрес Управления уведомления об
исполнении предостережения в срок до 05.11.2020г. Предостережение направлено в адрес
получено адресатом 07.06.2020., но в установленный
срок информация не представлена, что подтверждает непринятие мер в нарушение ч.7 ст. 82
ФЗ РФ от 26.12.2008г. № 294-ФЗ,
п.п. 11, 12, 13 Правил составления направления
предостережения, утвержденных Постановлением Правтельства РФ от 10.02.2017г. № 166 .
Представитель
'
"
вину признала во
вменяемом правонарушении, пояснила, что по ранее выданному предписанию по
выявленному нарушению в области законодательства ОРФ по семеноводству она направляла
ответ, затем в 21.09.2020 года находилась на лечении с
V . выписалась из
больницы 15.10.2020г, затем продолжила санаторное лечение в п. Дарасун, вышла на работу
16.11.2020г. В связи с большим объемом работ, в том числе с проведением капитального
ремонта здания .
. она не проконтролировала выполнение именно предостережения
федеральной службы по ветеринарному надзору, в случае выявления невыполнения, она
направила ответ о принятых мерах по выданному предостережению с ходатайством о
составлении протокола в отсутствие.
Виновность
_
~ '
в несвоевременном представлении ответа о
принятых мерах в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему
государственный контроль (надзор), подтверждается протоколом об административном
правонарушении № 05-01 от
.., составленным в отсутствие представителя
учреждения, по ходатайству ,.
'
, что подтверждается
уведомлением о дате и месте составления протокола и телефонограммой о составлении
протокола в отсутствие представителя школы, почтовым реестром о направлении копии
протокола в адрес
. предостережением от
.с
почтовым реестром о направлении корреспонденции, отчетом об отслеживании почтового
отправления с датой получения адресатом от 07.06.2-020г., выпиской из ЕГРЮЛ.
Статья 19.7 КоАП устанавливает ответственность за несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), осуществляющему
государственный контроль (надзор '
Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом установлена
административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Таким образом, суд квалифицирует действия 1
по ст. 19.7 КоАП
РФ - как несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо д.дя >
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.
При назначении наказания суд учитывает смягчающие наказание обстоятельства в
соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ: признание вины, объективные обстоятельства нарушения
сроков.
Отягчающих наказание обстоятельств согласно ст.
4.3 КоАП РФ судом не
установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9., 29.10 КОАП РФ, мировой
судья
ПОСТАНОВИЛ:

признать виновной в совершении правонарушения,
предусмотренного ст. 19.7. КоАП РФ и назначить административное наказание в виде
предупреждения.
Постановление может быть обжаловано в Ононский районный суд в течение 10 суток
со дня получения копии постановления.
Мировой судья •
Копия верна, мировой судья:

