
Резолютивная часть оглашена 5 октября 2018 года 

Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

180007, город Псков, ул. Петровская, д. 24                                         08 октября 2018 года 

Судья Псковского городского суда Псковской области                            <ФИО1> 

при секретаре                                                                        <ФИО2>, 

 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества, 

расположенного по адресу: <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, ОГРН <данные изъяты>, 

УСТАНОВИЛ: 

Определением государственного инспектора отдела земельного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской 

областям от 26.04.2018 в отношении Общества возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Определением от 14.05.2018 в соответствии со ст. 26.10 

КоАП РФ на Общество возложена обязанность по предоставлению в трехдневный срок в Управление 

пакета документов, необходимых для разрешения дела. 

Общество обратилось в Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям с 

ходатайством о продлении срока предоставления запрашиваемых документов до 25.06.2018. 

Определением заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям от 25.05.2018 срок проведения административного расследования продлен на один месяц, 

указанное определение было направлено и получено Обществом. 

05.06.2018 инспектором отдела земельного надзора Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям вынесено 

определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в котором установлены 

сроки предоставления запрашиваемых документов и сведений до 20.06.2018. Указанное определение 

было получено Обществом 15.06.2018. 

В связи с непредставлением Обществом запрашиваемых документов в указанный срок, в 

отношении указанного юридического лица составлен протокол по ст. 17.7 КоАП РФ. 

Представитель Общества в судебное заседание при надлежащем извещении не явился, об 



уважительных причинах неявки не сообщил, позицию относительно вменяемого правонарушения не 

представил. 

Представитель Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в судебное 

заседание при надлежащем извещении не явился. 

Исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение законных требований 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, 

необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный 

срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений 

организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, 

вынесшее определение. 

Как усматривается из материалов дела, 26.04.2018 государственным инспектором отдела 

земельного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Брянской и Смоленской областям в отношении Общества возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. (л.д.10) 

Определением от 14.05.2018 у Общества истребованы следующие документы: 

- копия разрешительных документов на размещение строительных материалов на 

земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>; 

- копия проекта рекультивации нарушенных земель на указанном участке; 

- письменные объяснения. 

14.05.2018 указанное определение направлено юридическому лицу, 29.05.2018 получено лично 

представителем Общества. (л.д. 14-15) 

Общество обратилось в Управление с ходатайством о продлении срока предоставления 

запрашиваемых документов, указав, что истребуемые документы будут представлены не позднее 

25.06.2018. (л.д.16) 

Определением заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям от 25.05.2018 срок проведения административного расследования продлен на 

один месяц, 25.05.2018 указанное определение было направлено Обществу, 06.06.2018 получено 



представителем Общества. (л.д. 18-19) 

Рассмотрев ходатайство Общества, 05.06.2018 инспектор отдела земельного надзора 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и 

Смоленской областям вынес определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения 

дела, в котором установил срок для предоставления запрашиваемых документов до 20.06.2018. 

Указанное определение было получено Обществом 15.06.2018. (л.д. 22) 

Однако истребуемые документы не были представлены Обществом в установленный срок. 

(л.д.35) 

31.07.2018 старшим государственным инспектором отдела земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в отношении Общества составлен протокол 

по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. (л.д.2) 

В ходе рассмотрения представленных материалов судом установлено, что 06.06.2018 

Обществу стало известно о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, и проведении административного расследования. 29.05.2018 

Общество извещено о необходимости представления документов. 

Таким образом, Общество было надлежащим образом заблаговременно извещено о 

необходимости предоставления истребуемых документов, о сроках предоставления документов, 

которые продлевались по просьбе общества. 

В случае невозможности представления каких-либо документов, юридическое лицо должно 

было в трехдневный срок сообщить об этом в государственный орган (ст. 26.10 КоАП РФ). 

Поскольку истребуемые документы, а также документы, свидетельствующие об 

уважительности неисполнения требований должностного лица в государственный орган не 

представлены, суд приходит к выводу о наличии в действиях Общества состава правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что Общество совершило 

административное правонарушение, выразившееся в умышленном невыполнении законных 

требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении, а также юридическое лицо, имея реальную возможность на протяжении 

длительного времени не воспользовалось своим правом сообщения государственному органу о 

невозможности предоставления истребуемых документов по уважительной причине, что 

свидетельствует о недостаточной степени заботливости Общества о соблюдении требований 

административного законодательства. 



Вина юридического лица подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении <данные изъяты>; 

- копией определения от 14.05.2018; 

- копией ходатайства юридического лица 01.06.2018; 

- копией определения от 05.06.2018. 

Таким образом, Общество совершило административное правонарушение, предусмотренное 

ст. 17.7 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания Обществу суд учитывает характер 

совершенного правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих либо отягчающих наказание, 

и приходит к выводу о назначении наказания в виде административного штрафа в минимальном 

размере. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Общество, расположенное по адресу: <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, ОГРН 

<данные изъяты>, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 

КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят 

тысяч) рублей. 

Реквизиты для оплаты штрафа: <данные изъяты>. 

В соответствии ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном 

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

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 

(документ об оплате штрафа может быть представлен в Псковский городской суд (каб. 14, 1 этаж) и 

информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 

настоящей статьи, судья, орган, должное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй 

экземпляр указанного постановления и  направляют его в течение десяти суток (а в случае, 

предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному 

приставу-исполнителю в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

В ссоответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в указанный 

срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 



пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Постановление может быть обжаловано в Псковский областной суд через Псковский 

городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии мотивированного 

постановления. 

 

Судья                                                                       <ФИО1> 


