Дело № 12-1762-2015
РЕШ ЕНИЕ
по делу об админиетра-шь-:лс»м ^ в а д м р у ш е н и и
г. Якутск

27 августа 2015 года

Судья Якутского городского ©уда Р^шуСйдаки Саха (Якутия) НР.Шевелев,
единолично, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Администрации МО
«Хара-Алданский наслег» Таггинского улуса на постановление Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарниму надзору ?С(Я) от 20 июля 2015 года по
делу об административном правонарушении по ч. 2 ст8.Ь КоАП РФ в отношении
Администрации МО «Хара-Алданский наслег» Таггинского улуса.
У С I А Н О В И Л.
Постановлением Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору РС(Я) от 20 июля 2015 года Администрация МО «ХараАлданский наслег»
Таттинского улуса признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ, назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 руб.
Не согласившись с данным постановлением Администрация МО «Хара-Алданский
наслег» Таттинского улуса подала жалобу, в которой просит отменить указанное
постановление и прекратить производство по делу, указывая, что указанное
постановление незаконно и необоснованно.
В судебном заседании представитель Администрации МО «Хара-Алданский
наслег» Таттинского улуса Егоров А.Н. жалобу поддержал, просит удовлетворить.
Представители Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору РС(Я) Герасимов Е.Н., Павлов С.П. прбСят Оставить
постановление без изменения, указав на его обоснованность и законность.
Выслушав сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с частью 2 статьи 8.8 КоАП Российской Федерации
Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного н азн ач ен и я д л я ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом, - влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц - от 2 до 10 процентов
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
РС(Я) на основании акта проверки №б/н от 13.07.2015 вынесено Предписание №05-06/05з от 13.07.2015 об устранении выявленных нарушений ч,1 ст.77 Земельного кодекса РФ.
13 июля 2015 года государственным инспектором Центрального межрайонного
отдела Павловым С.П. составлен протокол №05-06/05-3 об административном
правонарушении в отношении Администрации МО «Хара-Алданский наслег»
Таттинского улуса по признакам административного правонарушения, предусмотренного
ч.2 ст.8.8 КоАП РФ. Согласно данному протоколу в ходе проведения внеплановой
выездной проверки установлено, что земельный участок из категории земель
сельскохозяйственного назначения на ур.Онтуун анна с кадастровым номером
14:27:001002:113 используется под свалку твердых бытовых отходов.
20 июля 2015 года в связи с невыполнением Администрацией МО «ХараАлданский наслег» Таттинского улуса предписания №05-06/05-3 от 13.07.2015
постановлением врио руководителя Управления Россельхознадзора по PC (Я) Петровым

П Л . Администрация МО «Хара-Ахщанекик ш ы ш » ¥атмнеког© улуса признала
виновным в совершении администратк^ног правонарушения, предусмотренного ч.2
ст. 8.8 Ко АП РФ и назначено наказание в *иде административного штрафа в размере
200 ООО рублей.
Факт
невыполнения
законного
предписания
органа
осуществляющего
государственный контроль подтверждав
„о0}«.-чнм*ш до делу доказательствами:
протоколом об административном правь* фу.де -л-т от 13.07.2015, актом проверки от
13.07.2015, предписанием от 13.07.20 j j, iihuriivjrt материалами дела, получившими оценку
на предмет относимости, допустимости, достов='рн->сш и достаточности в соответствии с
требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения данного д ет об а^мжшстративном правонарушении в
соответствии с требованиями ст. 24.1 КоАП гФ были всесторонне, полно и объективно
выяснены обстоятельства совершенного йхэпт^и^трагивного правонарушения.
Постановление о назначении Администрации МО «Хара-Алданский наслег»
Таттинского улуса административно* о ьу* ахания вынесено до;1жностным лицом в
пределах срока давности привлечения к административной ответственности,
установленного КоАП РФ для данной кати ори к дел.
Административное наказание в виде адмшйстративного штрафа в размере 200 000
руб. назначено в пределах, установленных санкцией ч 2 ст.8.8 КоАП РФ.
Оснований не согласиться с оценкой имеющихся доказательств, которая дана по
правилам ст. 26.11 КоАП РФ, не имеется. Совокупность исследованных доказательств
является достаточной ДЯя установления ьимы Администраций МО «Хара-Алданский
наслег» Таттинского улуса в совершении инкриминируемого ему деяния.
Фактические обстоятельства дела -одгверждаются имеющимися в деле
доказательствами и не оспариваются заявителем в поданной жалобе.
Доводы жалобы о том, что постановление является незаконным, не могут быть
признаны состоятельными.
В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 30 7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы
на постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено
решение об оставлении постановления без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Учитывая, что лицо правомерно привлечь о к административной ответственности,
постановление вынесено законно и ибо,, юванно, составлено без нарушений,
исключающих производство по делу, суд приходит к выводу об оставлении
постановления без изменения.
Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, суд

Р Е Ш И JI:
Постановление Федеральной службы но ветеринарному и фитосанитарному
надзору РС(Я) от 20 июля 2015 года по делу об административном правонарушении по ч.2
ст.8.8 КоАП РФ в отношении Администрации МО «Хара-Алданский наслег» Таттинского
улуса оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Нй реШёнйё мбжй' быть подана жалоба в Верховный суд Республики Саха
(Якутия) в порядке ст.30.2-30.9 КоАП РФ.
Судья:
КОПИЯ ВЕРНА:
Судья

п/п ^ _

Н.Р. Шевелев

