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Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 декабря 2017 года                                                          п. Навля Брянская область 

 

И.о. мирового судьи судебного участка №44 Навлинского судебного района Брянской области 

- мировой судья судебного участка № 43 Навлинского судебного района Брянской области 

Козяйкина Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 

правонарушении в отношении <ФИО>, <данные изъяты> года рождения, уроженца <данные изъяты>, 

зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты>, ранее не привлекавшегося к 

административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения, 

совершившего административное правонарушение, предусмотренное ч. 25 ст. 19.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

16 октября 2017 года с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в ходе проведения 

должностным лицом отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям внеплановая проверки, исполнения ранее выданного <ФИО> предписания 

<номер> от 08.11.2016 года, было выявлено, что последний не исполнил его до 15.10.2017 года, а 

именно: не провел агротехнические мероприятия по ликвидации зарастания сельхозугодий сорной и 

древесно-кустарниковой растительностью на земельном участке сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером <номер>, площадью 8,0 га, по адресу: <данные изъяты>, не использовал 

земельный участок для сельскохозяйственного производства или целей, связанных с 

сельскохозяйственным производством, способами, обеспечивающими воспроизводства плодородия 

почв. 

В судебном заседании <ФИО> вину признал, в содеянном раскаялся. 

Мировой судья, выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ правонарушением признается невыполнение в 

установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный 

земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их 

территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства. 

Факт совершения <ФИО> административного правонарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 

19.5 КоАП РФ, подтверждается признанием последним совей вины и материалами дела: протоколом 
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об административном правонарушении <номер> от 10.11.2017 года, копией приказа о проведении 

внеплановой выездной проверки <номер> от 01.09.2017 года, копией предписания <номер> от 

01.09.2017, выпиской из ЕГРП об объекте недвижимости, копией акта осмотра земельного участка от 

16.10.2017 года, план-схемы и фототаблицей, копией акта проверки физического липа <номер> от 

20.10.2017 года. 

Оценив и проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой 

судья приходит к выводу, что вина <ФИО> в невыполнение в установленный срок предписания 

федерального органа, осуществляющего государственный земельный надзор, в том числе в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения, полностью доказана, его действия мировой 

судья квалифицирует по ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

При назначении административного наказания <ФИО>, мировой судья учитывает характер 

совершенного административного правонарушения, личность виновного, наличие обстоятельства, 

смягчающего административную ответственность: чистосердечное раскаяние в содеянном, 

отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в связи с чем, мировой 

судья приходит к выводу о назначении <ФИО>  административного наказания в виде штрафа, 

предусмотренного санкцией ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9-29.11, 30.1-30.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

<ФИО> признать виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10000 

(Десять тысяч) рублей. 

Взыскание произвести по реквизитам: <данные изъяты>. 

Разъяснить <ФИО>, что в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня 

истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Навлинский районный суд Брянской области в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью 

судебного участка № 44 Навлинского судебного района Брянской области. 

Мировой судья                                                                 Козяйкина Е.Н.  


