Дело №5-257/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
12 октября 2017 г.

Смоленская область, с. Новодугино, ул. Чкалова, д.31.

Мировой судья судебного участка № 40 в муниципальном образовании «Новодугинский
район» Смоленской области Мисеев В.А.,
рассмотрев дело об административном правонарушении предусмотренном ч. 2 ст.19.4.1
КоАП РФ в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью
«Арменайк», ИНН:6711011723, юридический адрес: 215240, Смоленская область, Новодугинский
район, с. Новодугино, ул. Андреевская, д. 11.,
установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Арменайк» воспрепятствовало законной
деятельности государственного органа, что повлекло невозможность проведения проверки.
Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.
На основании Распоряжения Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской
областям от 10.07.2017 г. №322-р в период с 2 по 22 августа 2017 г. должностными лицами
Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям должна была проводиться
внеплановая выездная проверка с целью оценки соответствия осуществляемой ООО «Арменайк»
деятельности требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации в связи с
истечением срока выполнения предписания от 20.04.2017 г. № СМ-ВН-0898-003/17.
О проведении внеплановой проверки ООО «Арменайк» было надлежаще уведомлено
письмом от 10.07.2017 г. №УФС-АШ-5/4232 и телефонограммой от 31.07.2017 г.
3 августа 2017 г. и 21 августа 2017 г. должностными лицами Управления Россельхознадзора
по Брянской и Смоленской областям дважды был осуществлен выезд с целью проведения
внеплановой проверки в отношении ООО «Арменайк. Проведение проверки осуществить не
представилось возможным в связи с отсутствием уполномоченного представителя ООО
«Арменайк» по месту проведения проверки. Данные факты зафиксированы в Акте о
невозможности проведения внеплановой выездной проверки от 22.08.2017 г. №9.
Юридическое лицо, ООО «Арменайк», о времени и месте рассмотрения дела об
административном

правонарушении

уведомлено

надлежащим

образом.

Представитель

юридического лица в суд не явился.
Мировой судья рассмотрел дело в отсутствие представителя лица, в отношении которого
ведется производство по делу в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.

Мировой судья действия ООО «Арменайк» квалифицирует по ч. 2 ст.19.4.1 КоАП РФ, так
как данное юридическое лицо воспрепятствовало законной деятельности государственного органа
уполномоченного на проведение проверок, что повлекло невозможность проведения проверки
соблюдения ветеринарного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» юридические лица, их руководители, иные
должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего
Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении
выявленных

нарушений

обязательных

требований

или

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Факт совершения административного правонарушения подтверждается письменными
материалами дела об административном правонарушении: протоколом об административном
правонарушении, копией распоряжения о проведении проверки и выпиской из Единого
государственного реестра юридических лиц.
Согласно ч.2 ст.19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной деятельности должностного
лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового
контроля, органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по
проведению проверок или уклонение от таких проверок, повлекшие невозможность проведения
или завершения проверки, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Обстоятельств смягчающих и отягчающих административное наказание предусмотренных
ст.4.2 и 4.3 КоАП РФ не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст.2.1, ч.2 ст. 19.4.1, 29.9., 29.10 КоАП РФ,
постановил:
Общество с ограниченной ответственностью «Арменайк», ИНН: 6711011723, юридический
адрес: 215240, Смоленская область, Новодугинский район, с. Новодугино, ул.Андреевская, д.11.,
признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.
19.4.1 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа
в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей в доход государства.
Административный штраф подлежит добровольной уплате в течение 60 дней с момента

вступления настоящего постановления в законную силу на счет получателя: УФК по Смоленской
области (Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям), ИНН:3245501056,
КПП:324501001,

банк

получателя:

Отделение

Смоленск,

г. Смоленск,

БИК:046614001,

р/с:40101810200000010001, ОКТМО:6670ЮОО, КБК:08111607000016000 140.
Постановление может быть обжаловано в Сычевский районный суд Смоленской области в
течение 10 суток с подачей жалобы через мирового судью.
Мировой судья

В.А.Мисеев

