№ 5-90/17-6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
15 февраля 2017 года
Мировой судья судебного участка № 6 в г. Смоленске Гудков П.В., с участием лица, в
отношении которого ведется административное производство: Кузь А.П., рассмотрев материалы
дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, в
отношении продавца-консультанта ветеринарного отдела ООО «Планета ЗОО Смоленск» Кузь
Алены Петровны, 20.04.1992 г.р., уроженки г. Смоленска, гражданки Российской Федерации,
зарегистрированной по адресу: г. Смоленск, 1-й Минский тупик, д. 3, кв.11 и проживающей по
адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 85, кв. 97,
установил:
В отношении Кузь А.П. представлен протокол об административном правонарушении, из
которого следует, что Кузь А.П., являясь должностным лицом - продавцом-консультантом
ветеринарного отдела ООО «Планета ЗОО Смоленск», допустила не надлежащее соблюдение
обязательных требований п.8 Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного
применения, утвержденных приказом Минсельхоза от 15.04.2015 г. № 145, тем самым совершила
правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 ч. 4 КоАПРФ.
В судебном заседании Кузь А.П. вину в совершении административного правонарушения
признала, пояснив, что действительно допустила нарушение хранения лекарственных средств,
просила назначить минимальный штраф.
Рассмотрев представленные материалы административного дела, мировой судья находит
правонарушение

установленным,

а

вину

Кузь

А.П.

в

совершении

правонарушения,

предусмотренного ст. 14.1 ч. 4 КоАП РФ, доказанной.
В соответствии со ст. 14.1 ч. 4 КоАП РФ осуществление предпринимательской
деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех
тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Вина Кузь А.П. подтверждается помимо протокола об административном правонарушении
от 23.12.2016 года, фототаблицей, копией распоряжения от 16.11.2016 года, копией акта проверки

от 23.12.2016 г., копией предписания от 23.12.2016 г. и другими доказательствами по делу.
К обстоятельствам, смягчающими административную ответственность, мировой судья
относит признание Кузь А.П. своей вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность по делу не установлено.
При назначении административного наказания мировой судья принимает во внимание
личность лица, впервые привлекаемого к административной ответственности, характер
совершенного правонарушения и другие обстоятельства по делу.
Принимая во внимание указанные обстоятельства в их совокупности, мировой судья
считает необходимым назначить Кузь А.П. административное наказание в соответствии с
требованиями КоАП РФ, в пределах санкции ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ в размере 5 000 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой
судья
постановил:
Признать продавца-консультанта ветеринарного отдела ООО «Планета ЗОО Смоленск»
Кузь

Алену

Петровну

виновной

в

совершении

административного

правонарушения,

предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, и подвергнуть ее штрафу в размере 5000 (пять тысяч)
рублей.
Штраф в размере 5000 (пять тысяч) в УФК по Смоленской области (Управление
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям), ИНН 3245501056, КПП 324501001,
отделение Смоленск, г. Смоленск, БИК 046614001, р/с 40101810200000010001, ОКТМО 66701000,
КБК 08111690000046000140.
Административный

штраф

должен

быть

уплачен

лицом,

привлеченным

к

административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.
Разъяснить, что правонарушитель, не представивший суду в 60-тидневный срок со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу документ,
свидетельствующий

об

уплате

штрафа,

может

быть

привлечен

к

административной

ответственности с наложением административного наказания в виде штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Смоленска через
мирового судью судебного участка № 6 в г. Смоленске в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления.
Мировой судья

П.В. Гудков

