
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхневилюйск 10 марта 2010 года 

Мировой судья судебного участка №8 Верхневилюйского района PC (Я) Петров 
И.Е. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 
правонарушении в отношении Евсеевой Дарии Ивановны, родившейся 21.01.1975 году в с. 
Хоро Верхневилюйского района ЯАССР, проживающей по адресу: ул. Интернациональная, 
18 кв.9 с. Верхневилюйск Верхневилюйского района, 

УСТАНОВИЛ: 
02 февраля 2010 года государственным инспектором отдела госветнадзора на 

госгранице РФ и транспорте Долановым ПА. составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении Евсеевой Дарии Ивановны в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно — 
санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

Из материалов дела видно, что во исполнении приказа руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор» Управление по 
PC (Я) Ядреева А.Н. От 22.01.2010 г. за № 33 «О проведении совместных рейдов с ГИБДД по 
PC (Я)» госинспектором отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и 
транспорте Долановым П.А. совместно ДПС ГИБДД в с. Бердигестях Горного района на 
посту ДПС ГАИ №1 с 27 января по 05 февраля 2010 года проведен рейд в целях контроля 
законности пер#Ьозки продукции животного происхождения. 

Во время проведения проверки 02 февраля 2010 года около 23 ч. 06 мин. в с. 
Бердигестях Горного района на посту ДПС ГАИ №1 при проверке автомашины марки УАЗ с 
государственным регистрационным номером 0985ВХ ехавший по маршруту Якутск-
Верхневилюйск, выявлена перевозка поднадзорного груза — колбасные изделия в количестве 
169 кг. без ветеринарно сопроводительных документов. 

На основании выявленных нарушений на Евсееву Д.И. составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ. 

В судебном заседании Евсеева Дария Ивановна вину признала, и пояснила суд)', 
что действительно с г. Якутска в Верхневилюйск на автомашине перевозила колбасные 
Изделия в количестве 169 кг. без ветеринарных сопроводительных, в комбинате где купила 
колбасные изделия выдали копии ветеринарных сопроводительных так как были выходные 
дни. 

Мировой судья изучив материалы дела приходит к выводу, что вина гр. Евсеевой 
Д.И. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП 
РФ полностью доказана. 

Согласно Статьи 15 Закона РФ «О ветеринарии» (с изменениями от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ) продукты животноводства по результатам - ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 
населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно п. 1.2 Приказа от 16 ноября 2006 г. №422 «Об утверждении правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» ветеринарные 
сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места 
его выхода и позволяющие идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, 
продукции животного происхождения, корм:ов и кормовых добавок (далее - грузы), 
подлежащих заготовке,перевозке, переработке, хранению и реализации. 



п. 3.4. вышеуказанного приказа ветеринарные сопроводительные документы, не 
соответствующие требованиям пунктов 3.1, 3.2 и 3.3 настоящих Правил, а также 
заполненные разными чернилами, почерками, имеющие исправления, неясный оттиск 
печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания 
фамилии, инициалов специалиста, подписавшего ветеринарный сопроводительный документ, 
без указания всех требуемых сведений, в т.ч. даты их выдачи, а также копии документов 
считаются недействительными. 

Изучив материалы дела мировой судья считает, что вина Евсеевой Дарии 
Ивановны в перевозке груза продукции животного происхождения — колбасные изделия в 
количестве 169 кг. с нарушением ветеринарно — санитарных правил т.е без без ветеринарно 
сопроводительных документов, полностью доказана. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.10 КоАП РФ мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ 

Подвергнуть гр. Евсееву Дарию Ивановну к административной ответственности в 
виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ нарушение 
ветеринарно — санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

Постановление может быть обжаловано в течение 1.0 дней в Верхневилюйский 
районный суд. 

Мировой судья: 

Мировой судья: 

Петров И.Е. 



Дело №5-253/20 Юг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Щ 

гор. Вилюйск 21 апреля 201 Ого да 

Мировой судья судебного участка №11 Вилюйского района PC (Я) Николаева Е.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении 
Федотова Валерия Ивановича, 18 мая 1960 года рождения, уроженца Хагынского наслега, 
Вилюйского района ЯАССР, гражданина РФ, проживающего в гор. Вилюйск, Вилюйского 
района, ул. Чапаева 13, корп.А, кв.1, по ст.10.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

На Федотова В.И. 06.04.2010г. в с. Бердигестях, Горного района PC (Я) 
госинспектором отдела госветнадзора на границе РФ и транспорте Ивановым В.П. 
составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.8 КоАП РФ за 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного 
происхождения. По ходатайству Федотова В.И. административный материал направлен для 
рассмотрения по месту жительства Федотова В.И. 

Федотов В-И. не явился в судебное заседание, надлежащим образом извещен о 
времени и месте судебного разбирательства, не направил ходатайство об отложении 
рассмотрения дела, в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ суд рассматривает дело без 
участия Федотова В.И. 

Изучив в судебном заседании материалы дела, суд считает, что в действиях Федотова 
В.И. имеется состав административного правонарушения по ст.10.8 КоАП РФ нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного происхождения. 

Согласно ст. 15 ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. продукты животноводства по 
результатам ветеринарно- санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 
требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по 
заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и 
граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию 
продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ №422 от 16.11.2006г., лица, 
осуществляющие перевозку продуктов животноводства должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие безопасность продуктов животноводства для здоровья населения. Федотов 
В.И.^при перевозке продукции животного мира не имел при себе ветеринарных 
сопроводительных документов, удостоверяющих безопасность этих продуктов для здоровья 
населения, что является административным правонарушением, предусмотренным ст.10.8 
КоАП РФ. 

Административное правонарушение полностью подтверждается протоколом об 
административном правонарушении, другими материалами дела. 

При назначении административного наказания суд учитывает смягчающие вину 
обстоятельства, Федотов В.И. за аналогичное правонарушение ранее к административной 
ответственности не привлекался. Отягчающих вину обстоятельств нет. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 



Признать Федотова Валерия Ивановича виновным в совершении административного 
правонарушения по ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить 
наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Вилюйский районный суд. 

Е.М. Николаева 

Е.М. Николаева 

Мировой судья о е;; ч-, п.п. 

Копия верна: мировой судья • ' . 

Ш t l f f i ? 
- ,У 

Реквизиты: 

ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России, г. Якутск, БИК 049805001 
ИНН 1435157520, КПП 143501001 
УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я) 
Расчетный счет №40101810100000010002 
КБК 08111690050050000140, ОКАТО 98218000000 
Назначение платежа: административный штраф Россельхознадзор по PC (Я) 



Дело №5-254/20 Юг. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

гор. Вилюйск 28 апреля 201 Ого да 

Мировой судья судебного участка №11 Вилюйского района PC (Я) Николаева Е.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении 
Торотоева Николая Григорьевича, 18 июня 1962 года рождения, уроженца гор. Вилюйск, 
Вилюйского района ЯАССР, гражданина РФ, проживающего в гор. Вилюйск, Вилюйского 
района, ул. Кулаковского 25, по ст.10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

На Торотоева Н.Г. 05 апреля 2010г. в с. Бердигестях, Горного района PC (Я) 
госинспектором отдела госветнадзора на границе РФ и транспорте Ивановым В.П. 
составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.8 КоАП РФ за 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного 
происхождения. По ходатайству Торотоева Н.Г. административный материал направлен для 
рассмотрения по месту жительства Торотоева Н.Г. 

Торотоев Н.Г. не явился в судебное заседание, надлежащим образом извещен о 
времени й месте судебного разбирательства, не направил ходатайство об отложении 
рассмотрения дела, в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ суд рассматривает дело без 
участия Торотоева Н.Г. 

Изучив в судебном заседании материалы дела, суд считает, что в действиях Торотоева 
Н.Г. имеется состав административного правонарушения по ст.10.8 КоАП РФ нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного происхождения. 

Согласно ст. 15 ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. продукты животноводства по 
результатам ветеринарно- санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 
требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по 
заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и 
граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию 
продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ №422 от 16.11.2006г., лица, 
осуществляющие перевозку продуктов животноводства должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие безопасность продуктов животноводства для здоровья населения. 
Торотоев Н.Г. при перевозке продукции животного мира не имел при себе ветеринарных 
сопроводительных документов, удостоверяющих безопасность этих продуктов для здоровья 
населения, что является административным правонарушением, предусмотренным ст.10.8 
КоАП РФ. 

Административное правонарушение полностью подтверждается протоколом об 
административном правонарушении от 05.04.2010г., другими материалами дела. 

При назначении административного наказания суд учитывает смягчающие вину 
обстоятельства, Торотоев Н.Г. за аналогичное правонарушение ранее к административной 
ответственности не привлекался. Отягчающих вину обстоятельств нет. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 



Признать Торотоева Николая Григорьевича виновным в соверц 
административного правонарушения по ст.10.8 Кодекса РФ об администрати 
правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Вилюйский районный < 

Мировой судья 

Копия верна: мировой судья 

I 
I 00 = 

П.П. Е.М. Никола! 

Е.М. Николае 

• T P 

Реквизиты: 

ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России, г. Якутск, БИК 049805001 
ИНН 1435157520, КПП 143501001 
УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я) 
Расчетный счет №40101810100000010002 
КБК 08111690050050000140, ОКАТО 98218000000 
Назначение платежа: административный штраф Россельхознадзор по PC (Я) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
^еля 2010 г. г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 45 гор. Якутска Ступина Н.В., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ в 
отношении гр. Корякина Юрия Петровича, 01.12.1967 г.р., урож. п.Сасыр, Момского района, 
ЯАССР, место работы не установлено, зарегистрированного по адресу: г.Якутск, ул. 
Можайского, 4/1, кв.25, ранее к административной ответственности не привлекавшегося, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу согласно приказа № 182 от 25 марта 2010 года при совместной 
роверке Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с сотрудниками 
ИБДД ОГАИ на посту ДПС СП г.Якутска выявлена перевозка подконтрольного госветнадзору 

Груза: мясо оленины в количестве 200 кг следующий по маршруту с.Жиганск- г.Якутск без 
ветеринарного сопроводительного документа, что является нарушением ст. 15 ФЗ РФ «О 
ветеринарии», п. 1.2 Приказа МСХ РФ № 422 от 16.11.2006 года «Об утверждении правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов». Задержан 
водитель транспортного средства гр. Корякин Ю.П. 

В судебное заседание Корякин Ю.П. не явился, хотя о времени и месте был поставлен в 
известность надлежащим образом. Сведениями о том, что неявка лица имела место по 
уважительной причине, суд не располагает. 

Изучив представленные материалы дела, мировой судья, находит, что протокол об 
административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, при 
составлении которого Корякину Ю.П. были разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.1 
КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения со стороны Корякина Ю.П. 
подтверждается собранными по административному делу доказательствами. В материалах дела 
содержится протокол об административном правонарушении № 06-07, признанием вины 
Корякиным Ю.П. Из объяснений данных Корякиным Ю.П. государственному инспектору 
отдела госветнадзора Иванову В.П., усматривается, что Иванов М.Ю., вез груз без документов, 
не знал, что требуется справка. Указанным материалам суд придает доказательное значение. 

Таким образом, суд усматривает в действиях гр. Корякин Ю.П. состав правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или 
убоя животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

Кроме того, нарушений процессуальных норм КоАП РФ, влекущих прекращение по делу 
об административном правонарушении, судом не установлено и в материалах дела не имеется. 

При назначении наказания Корякину Ю.П. учитывая содеянное, данные о личности, 
характерисеовершенного административного правонарушения, суд считает, что наказание должно 
быть назначено в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Корякина Юрия Петровича 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 

10.8 КоАП РФ и в соответствии с требованиями санкции этой статьи /.назначить ему 
административное наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Административный штраф перечислить: 
отделение по г. Якутску УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (ЯЖД 
ИНН 1435157520; КПП 143501001 f ? о ; 
ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутска; р/с 40101810100000010002|V 
КБК08111690040040000140; 



г.Якутск 

Мировой судья судебного участка № 49 г.Якутска РС(Я) Исаева Л.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетнего БОБКОВА ВИКТОРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА, 02.03.1981 года рождения, уроженца г.Якутска, проживающего по 
адресу: пос.Тулагино ул.Первомайская, 1, работающего сварщиком-сантехником в ГУП 
ЯРПНД, 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.10.8 КоАП 
РФ, 

с участием представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по РС(Я) - Леонтьева В.Р. (доверенность б/н от 12.04.10г.), 

правонарушителя - Бобкова В.В., 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу об административном правонарушении № 06-106 от 06.04.10г. 
и другим материалам дела, 06.04.10г. в 10час.35мин. на посту ДПС СП № 1 
ул.Автострада 50 лет Октября в г.Якутске при совместном рейде с ГИБДД г.Якутска, 
согласно приказу ГУ Россельхознадзора по РС(Я) № 31 от 22.01.10г. выявлена перевозка 
подконтрольного госветнадзору груза - навоз КРС в количестве 1,5 тн. по маршруту 
Тулагино-Як-утск без ветеринарного свидетельства Ф-3 Бобковым В.В. на автомашине 
марки Mitsubishi-Canter, госномер 0452ЕЕ14, тем самым Бобков В.В. совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.8 КоАП РФ. 

В судебном заседании представителя Леонтьев В.Р. поддержал представленный 
материал о привлечении к административной ответственности Бобкова В.В. 

Бобков В.В. свою вину в совершении административного правонарушения признал. 
Пояснил, что ездил к ветеринару, но он не выдал справку. 

Мировой судья, исследовав административный материал, выслушав мнение 
представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по РС(Я) - Леонтьева В.Р., лица, привлекаемого к административной 
ответственности, приходит к следующему: объектом правонарушения являются 
отношения в сфере производства и использования продукции животноводства. 

Объективной стороной правонарушения является совершение запрещенных 
правилами действий по перевозке, содержанию и использованию животных и продуктов 
животноводства. 

Субъективной стороной правонарушения является умышленная вина. 
Согласно ст.18 Закона РФ от 14.05.93г. №49791 «О ветеринарии» владельцы 

животных и производители продуктов животноводства обязаны: соблюдать 
установленные ветеринарно-санитарные правила переработки, хранения и реализации 
продуктов животноводства. 

Нарушение указанных требований образует состав административного 
правонарушения, предусмотренный ст.10.8 КоАП РФ. 

С протоколом об административном правонарушении Бобков В.В. был ознакомлен 
и ему в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ разъяснены его права и обязанности. 

В установленные законом сроки протокол об административном правонарушении 
обжалован не был. 

Данное правонарушение было совершенно Бобковым В.В. умышленно, т.к. из его 
показаний, находящихся в материалах дела и данных им в судебном заседании, следует, 
что он знал о том, что нельзя перевозить навоз КРС без разрешения ветеринарной 
справки. 

Таким образом, в действиях Бобкова В.В. усматривается состав административного 
правонарушения, предусмотренный ст. 10.8 КоАП РФ. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 апреля 2010г. 



ПОСТАНОВИЛ: 

фитосанша) 
по Ре 
Заме 

Архип 

Бобкова Виктора Владимировича признать виновным в соверч< 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назг 
ему административное наказание в виде штрафа в размере 500 (пятисот) рублей. 

Административный штраф зачислить по следующему реквизиту: УФК по 
(Россельхознадзор по РС(Я)), ИНН 1435157520, КПП 143501001, номер 
40101810100000010002, ГРКЦ НБ Р О Д , БИК 049805001, КБК 0811169004004001 
код ОКАТО 98401000000. 

Настоящее постановление може >ыть обжаловано в Якутский городской суд? 
дневный срок через мирового судью. 

Мировой судья 

» 

О/. / / 

и 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу об административном правонарушении 

01 апреля 2010 г. г. Среднеколымск 
- • | 

к. 
Мировой судья судебного участка № 27 Среднеколымского района Республики Саха 

(Якутия) Бандерова М.Н., при секретаре судебного заседания Винокуровой О.М., 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении индивидуального 
предпринимателя - Шарина Владимира Владимировича, 23 Ноября 1969 года рождения, 
уроженца г. Среднеколымск ЯАССР, гражданина РФ, женатого, имеющей) на иждивении 
двоих детей, со средним общим образованием, проживающего по адресу: Республика 
Саха (Якутия) г. Среднеколымск, ул. Колесова дом 1, ранее к административной 
ответственности привлекался, привлеченного по статье 10.8. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В судебном заседании Шарину В.В. права и обязанности по статье 25.1. КоАП РФ и 
Статья 51 Конституции РФ разъяснены и понятны, 

у с т а н о в и л а : V 
§ 

18 марта 2010 года на посту ДПС Чурапча при проверке автомашины КАМАЗ 
; государственный номер В 002 ЕТ выявлена перевозка груза окорочка куриные (США) в 

количестве 80 упаковок по накладной № 1552 от 06.03.2010 года по маршруту Якутск-
Среднеколымск без ветеринарного свидетельства. 

В судебное заседание представитель Управления Россельхознадзора. по Республике 
Саха (Якутия) надлежаще извещенный о дате и месте рассмотрения дела не явился, 
просил дело рассмотреть без их участия. | -

В суде Шарин В.В. вину в административном правонарушении признал частично и 
пояснил, что перевозил окорочка куриные, ветеринарное свидетельство иЦеется. 

Изучив материалы дела, выслушав мнения стороны, мировой судья пришла к 
следующему выводу. ft 

Изучив материалы дела, мировой судья пришла к следующему выводу. | 
Согласно части 1 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. , Ц • 

Протокол № 06-73 от 19 марта 2010 года составлен должностным липом старшим 
государственным инспектором государственного ветеринарного надзора Семеновым В.Н. 
Такйм образом, протокол об административном правонарушении № 06-73 от 19.03. 2010 
года составлен уполномоченным лицом. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. Кодекса Российской • Федерации об 
административных правонарушениях административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

•-л.' й? • административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Согласно статьи 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривает административную ответственность' за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Как следует из протокола об административном правонарушении в ходе проведения 
проверки, установлено, что 18.03.2010 года на посту ДПС СП Чурапча выявлена 
перевозка подконтрольного государственного ^етйайз&раетруз а:4°окбрбчк; ^ щ ^ ь ^ ^ д 

Россельхознадзора 
по Республике Саха (Якутия! 

Вх.№ ' ' 
п д 20 

WBEPFTA 
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количестве 80 упаковок по маршруту Якутск-Среднеколымск без ветеринарного 
свидетельства Ф-2. 

Согласно статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 14.05.1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, 
осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов 
животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

. . Согласно части 1 статьи 1.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Согласно статьи 2.4. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, 
несут административную ответственность как должностные лица, если настоящим 
Кодексом не установлено иное. ; 

•'. Шарин В.В. зарегистрирован в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 15 ноября 2004 году за государственным регистрационным номером 

. 304142332000011, что подтверждается копий свидетельства серии 14 № 001091090. 
Тем самым индивидуальный предприниматель Шарин В.В. допустил административное 

правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 10.8. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный 
статьей 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не 
пропущен. 

Суд расценивает в качестве обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, то, что лицо признало факт совершения правонарушения, ранее к 
административной ответственности привлекался. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о привлечении индивидуального 
предпринимателя Шарина Владимира Владимировича к административной 
Ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 10.8. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде взыскания штрафа 
в сумме 3 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

1 : & п о с т а н о в и л а: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Шарина Владимира Владимировича к 
административной ответственности по статье 10.8. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 3 000 рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Среднеколымский районный суд в течение 
10 суток через мирового судью. 

Мировой судья: \ п/п 
• 
>•% Щ 

• Г: Ц 
г 4 -

М.Н. Бандерова 

Копия верна 
мировой судья 



ftrr 
Дело№ 3-166/40-10 

г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 41 г. Якутска Федорова В.Н., временно 
исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка № 40 г. Якутска, рассмотрев в 
открытом судебном заседании материал об административном правонарушении в отношении 

Неустроева Василия Васильевича, 23.02.1970 года рождения, уроженца Тюмюкского 
наслега Ленинского района ЯАССР, проживающего по адресу: г. Якутск, ул. Лонгинова, 25, 
кв. 20, работающего в ОАО «Агроснаб Туймаада», со слов ранее не судимого, к 
административной ответственности со слов ранее не привлекался, 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП 
РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протокола 22 февраля 2010 года в 13 час. 30 мин. на посту СП Чурапча при 
совместной проверке согласно приказа ГУ Россельхознадзора по PC (Я) № 96 от 17.02.2010 
года выявлена перевозка подконтрольного госветнадзору груза: сено рулонное 28 штук по 400 
кг., всего 11 тн. 200 кг., маршрут следования: с. Хатассы - п. Батагай (Верхоянскитй улус) без 
ветеринарного свидетельства Ф-3 на автомашине КАМАЗ Р 318 В с г/н Р 407 ВС. 

В ходе судебного заседания гр. Неустроев В.В. вину признал и пояснил, что в прошлом 
году возили без ветеринарного свидетельства, в этом году стали требовать свидетельство. 

Изучив материалы дела, выслушав гр. Неустроева В.В., суд находит вину гр. 
Неустроева ВГ.В. доказанной и правильно квалифицированной по ст. 10.8 КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом 
об административном правонарушении, пояснением в суде гр. Неустроева В.В. Суд данные 
доказательства оценивает как достоверные. 

Таким образом, суд в действиях гр. Неустроева В.В. усматривает состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и считает 
целесообразным применить наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот руб.) рублей, 
предусмотренное санкцией ст. 10.8 КоАП РФ. 

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, суд 
не находит. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 29.1-29.11 КоАП РФ мировой 
судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Неустроева Василия Васильевича признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть 
административному наказанию в виде штрафа в размере 500 (пятьсот руб.) рублей. 

Штраф перечислить на следующие реквизиты: УФК по PC (Я) (Россельхознадзор PC 
(Я)), ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутск, ИНН 143557520, КПП 14301001, р/с 
401018110000001002, БИК 049805001, ОКАТО 98401000000, КБК 181116904004000010. 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд в течение 10 дней. 

И.о. мирового судьи 
судебного участка № 40 
г. Якутска 

Копия с подлинным верна 
И.о. мирового судьи 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2010 года 

Федорова В.Н. 

Федорова В.Н. 



Дело № 5-183/49-10 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п , v , 
. . . . ' 

13 апреля 2010г. ̂  ' г " Я к У т с к 

Мировой судья судебного участка № 49 г.Якутска РС(Я) Исаева Л.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетнего СКРЯБИНА ВЛАДИМИРА 
ЕРЕМЕЕВИЧА, 20.10.1955 года рождения, уроженца г.Якутска, проживающего по адресу: 
пос.М.Марха ул.Хонуу, 6, работающего водителем в ДАОА «Автоколонна № 1366» ОАО 
«Сахаавтотранс», 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП 
РФ, 

с участием представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по РС(Я) - Леонтьева В.Р. (доверенность б/н от 12.04.10г.), 
• ' ' • t 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу об административном правонарушении № 06-103 от 24.03.10г. 
и другим материалам дела, 24.03.10г. в 05час.00мин. на посту ДПС № 3 на 11 км. 
покровского тракта при совместной проверке с ГИБДД г.Якутска, согласно приказу ГУ 
Россельхознадзора по РС(Я) № 31 от 22.01.10г. выявлена перевозка подконтрольного 
госветнадзору груза - навоз КРС в количестве 10 тн. по маршруту с.Тит-Ары-г.Якутск без 
ветеринарного свидетельства Ф-3 Скрябиным В.Е. на автомашине марки Камаз, госномер 
Е734ВХ14, тем самым Скрябин В.Е. совершил административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 10.8 КоАП РФ. 

В материалах дела имеется ходатайство Скрябина В.Е. о рассмотрении материала по 
месту его жительства: пос.М.Марху ул.Хонуу, 6. 

В судебном заседании Скрябин В.Е. отсутствует. Своевременно было направлено 
уведомление о времени и месте рассмотрения административного материала. Согласно 
извещению квартира закрыта. Адресат по извещению за телеграммой не является. 

В судебном заседании представитель Леонтьев В.Р. поддержал представленный 
материал о привлечении к административной ответственности Скрябина В.Е. 

Мировой судья, исследовав административный материал, выслушав мнение 
представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по РС(Я) - Леонтьева В.Р., полагает возможным рассмотреть административный 
материал в отсутствие лица, привлекаемого к • административной ответственности, 
приходит к следующему: объектом правонарушения являются отношения в сфере 
производства и использования продукции животноводства. 

Объективной стороной правонарушения является совершение запрещенных j 
правилами действий по перевозке, содержанию и использованию животных и продуктов 
животноводства. 

Субъективной стороной правонарушения является умышленная вина. 
Согласно ст. 18 Закона РФ от 14.05.93г. №49791 «О ветеринарии» владельцы 

животных и производители продуктов животноводства обязаны: соблюдать 
установленные ветеринарно-санитарные правила переработки, хранения и реализации 
продуктов животноводства. 

Нарушение указанных требований образует состав административного 
правонарушения, предусмотренный ст. 10.8 КоАП РФ. 

С протоколом об административном правонарушении Скрябин В.Е. был ознакомлен 
и ему в соответствии со ст.25.1 КоАП РФ разъяснены его права и обязанности. 

, В установленные законом сроки протокол об административном правонарушении 
обжалован не был. 

В действиях Скрябина В.Е. усматривается состав административного 
правонарушения, предусмотренный ст. 10.8 КоАП РФ. 



ПОСТАНОВИЛ: 

Скрябина Владимира Еремеевича признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назначить 
ему административное наказание в виде штрафа в размере 500 (пятисот) рублей. 

Административный штраф зачислить по следующему реквизиту: УФК по РС(Я) 
(Россельхознадзор по РС(Я)), ИНН 1435157520, КПП 143501001, номер счета 
40101810100000010002, ГРКЦ НБ РС(Я), БИК 049805001, КБК 08111690040040000140, 
код ОКАТО 98401000000. 

Настоящее постановление может/б^ггь обжаловано в Якутский городской суд в 10-
дневный срок через мирового судью. 

Мировой судья Л.В. Исжт t 
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Дело№ 3-170/44-10 г. 
Мировой судья по судебному участку № 44 г. Якутск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16марта2010 Г- г.Якутск 

Мировой судья по судебному участку № 44 г. Якутск О.У. Емельянова, рассмотрев 
в о т к р ы т о м судебном заседании дело об административном правонарушении в 

отношении 
Иванова Владимира Викторовича, 29.09.1988 года рождения, место рождения: с. 

Усун В и л ю й с к о г о района Якутской АССР, место жительства: г. Якутск, ул. Бабушкина, 1, 
кв. 19, со с р е д н и м образованием, работающего в ОАО «Туймаада-Агроснаб» водителем, 
не работающего, ранее к административной ответственности не привлекался, в 
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации 
об а д м и н и с т р а т и в н ы х правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протокола от 22 февраля 2010 года, 22 февраля 2010 года в 13 час. 30 мин. 
на посту ДПС СП Чурапча, при совместной проверке согласно приказа ТУ 
Россельхознадзора по PC (Я) № 96 от 17.02.2010 г. выявлена перевозка подконтрольного 
госветнадзору груза - сено рулонное в количестве 25 шт. по 400 кг, общим весом 10 тонн 
по маршруту следования с. Хатассы - п. Батагай Верхоянского района PC (Я), без 
ветеринарного свидетельства формы № 3 на а/м марки Урал г/н У 135 ЕО 14. 

В с у д е б н о м заседании В.В. Иванов вину в совершении административного 
правонарушения признал, пояснил, что следовал по маршруту г. Якутск - п. Батагай, вез 
сено, которое принадлежит ОАО «Туймаада-Агроснаб», без ветеринарного свидетельства. 

Заслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, изучив 
материалы дела, прихожу к следующему выводу. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ 
состоит в нарухнении ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо 
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Вина В.В. Иванова в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоП 
РФ установлена. Подтверждаются протоколом об административном правонарушении, 
согласно которого 22 февраля 2010 года в 13 час. 30 мин. на посту ДПС СП Чурапча, при 
совместной проверке согласно приказа ТУ Россельхознадзора по PC (Я) № 96 от 
17.02.2010 г. вьдявлена перевозка подконтрольного госветнадзору груза: сено рулонное 25 
шт. по 400 кг, общим весом 10 тонн по маршруту следования с. Хатассы- п. Батагай 
Верхоянского района PC (Я), без ветеринарного свидетельства формы № 3 на а/м марки 
Урал г/н У 135 ЕО 14; объяснением самого лица, в отношении которого ведется 
производство п о делу об административном правонарушении. 

Совершенное В.В. Ивановым административное правонарушение было 
квалифицировано в соответствии с установленными обстоятельствами и требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, в действиях В.В. Иванова усматриваю состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и считаю целесообразным 
применить наказание в виде административного штрафа в размере пятьсот рублей, 
предусмотренное санкцией ст. 10.8 КоАП РФ. 

При назначении наказания учитываю привлечение к 
ответственности впервые, характер совершенного правонарушения, ^Ййнйо&гь л и ц ^ в £ \ 
отношении которого ведется производство по делу об Ж ^ ^ н Щ | р 1 т й в н о м ^ . 
правонарушений а также его имущественное и материальное положение. Обстоятельствах! 
отягчающих и смягчающих административную ответственность не на|§жу. - of 



Руководствуясь ст. 29.7, 29.11 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 
LП 

Признать Иванова Владимира Викторовича виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

Взысканную сумму штрафа перечислить на следующие реквизиты: 
Расчетный счет: 40101810100000010002 
Банк: ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутск; 
БИК 049805001 
Получатель платежа УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я). 
ИНН-1435157520 
КПП- 143501001 ^ 
ОКАТО 98401000000 
Код бюджетной классификации (КБК) 08111690040040000140. 
Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в я^ 

соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть .уплачен не ф 
позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного • 
штрафа в законную силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате Q 
административного штрафа, по истечении тридцати дней, соответствующие материалы 
направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством. — -

Неуплата административного штрафа в установленные сроки в соответствии с ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо арест на срок до пятнадцати 
суток. 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд в течение 10 
суток со дня получения копии постановления через мирового судью по судебному участку 
№ 44 г. Якутск. 
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по судебному уч: 
№ 44 г. Якутск: 

Копия с по, 

Мировой судь 

О.У. Емельянова 

О.У. Емельянова 

I 
S 
С 

прав 
прш 
пред] 

отве 
отно 
прав 
отяг 

1 



j л 
I ДЕЛО №7-10-2010 I 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
7 апреля 20,10 г. с. Сунтар 

Судья Сунтарского районного суда Республики Саха (Якутия) Петров A.M.., единолично 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы об административном правонарушении 
в отношении, 

АНТОНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, 05.10.1964 года рождения, уроженца г.Якутск 
Якутской АССР, индивидуального предпринимателя, с высшим образованием, женатого, 
имеющего на иждивении 4 детей, проживающего по адресу: с. Сунтар Сунтарского р-на РС(Я), 

| ул. 50 лет Победы, 10, 
привлекаемого к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л : 

2 февраля 2010 г. в 20ч. 30 мин. во время совместного патрулирования сотрудников ГАИ 
с сотрудниками районного ТУ Россельхознадзора по РС(Я) №33 на стационарном посту ДПС 
ГАИ №1 с. Бердигестях Горного района, выявлено, что ИП Антонов А.Н. перевозил на 
автомашине УАЗ рыбопродукты в ассортименте в количестве 87,5 кг. без ветеринарных 
сопроводительных документов по маршруту г. Якутск - с. Сунтар, что является нарушением ст. 
15 ФЗ РФ «О ветеринарии». 

Таким образом, индивидуальный предприниматель Антонов А.Н. совершил 
правонарушение, предусмотренное ст. 10.8 КоАП РФ, т.е. нарушил ветеринарно-санитарные 
правила перевозки. 

1 В Судебном заседании Антонов А.Н. свою вину в указанном правонарушении признал, 
раскаивается. 

Вина Антонова А.Н. доказывается протоколом об административном правонарушении 
№06-36 от 02.02.2010г., актом № 06-36 о проведении государственного контроля (надзора) от 
02.02.2010г., приказом №33 Управления Россельхознадзора по Республике Саха(Якутия) от 
22.01.2010г. «О проведении совместных рейдов с ГИБДД по РС(Я), объяснениями Антонова А.Н. 

Санкция по ст. 10.8 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности сроком до 90 суток. 

При назначении меры наказания обстоятельствами, смягчающими административную 
ответственность считает, признание Антоновым вины, привлечение к административной 
ответгрвенности впервые. Отягчающих обстоятельств суд не установил. 

Исходя из характера совершенного правонарушения и из обстоятельств дела, суд считает 
! необходимым в качестве меры наказания применить административный штраф 

Руководствуясь ст.ст. 29.5, 29.7, 29.10. 29.11 КоАП РФ. суд 

П О С Т А Н О В И Л : 

АНТОНОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА признать виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть к штрафу в размере 3000 
(трех тысяч) рублей. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления в Верховный суд Республики Саха (Якутия). 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления 
постановления в законную силу на счет № 401 018 101 000 000 100 02 
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республика Саха (Якутия) Банка России г. Якутск 



Дело №3-440/42-10 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 апреля 2010 года г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 47 г. Якутска Москвитина М.Р., временно 
исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 42 г. Якутска, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело в отношении 

Винокурова Петра Николаевича, 17.06.1970 года рождения, уроженца г. 
Среднеколымска ЯАССР, проживающего по адресу: г. Якутск, Лермонтова, 31/5, кв. 26, 
не работающего, 

Согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что 
18.03.2010 года на посту СП ДПС с. Чурапча при совместном рейде на основании приказа 
ГУ «Россельхознадзор» по С(Я) № 141 от 12.03.2010г. выявлена перевозка Винокуровым 
П.Н. подконтрольного госветнадзору груза: колбасные изделия в количестве 210 кг. по 
маршруту Якутск-Среднеколымск без ветеринарного сопроводительного документа. 
Данное правонарушение квалифицировано по ст. 10.8 КоАП РФ. 

На судебное заседание Винокуров П.Н не явился. При таких обстоятельствах, 
считаю возможным рассмотрение дела без участия Винокурова П.Н. 

Изучив материалы мировой судья, считает, что вина Винокурова П.Н. доказана и 
правильно квалифицирована по ст. 10.8 КоАП РФ. 

Согласно ст. 10.8 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
нарушение вётеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил 
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Вина Винокурова П.Н. подтверждается протоколом об административном 
правонарушении, письменным объяснением Винокурова П.Н., приказом № 141 от 
12.03.2010г., товарным чеком. 

Таким образом, мировой судья, с учетом всех обстоятельств дела, личности, лица, 
привлекаемого к административной ответственности считает правильным назначить меру 
наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 

Признать Винокурова Петра Николаевича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть 
административному наказанию в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 
Щ|раф зачислить на реквизиты: 
У б К по РС(Я) (Россельхознадзор) 
ИНН/КПП 1435157520/143501001 
БИК 04980505001 в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск 
Р/с 40101810100000010002 
КБК 08111690010010000140 
ОКАТО 98401000000 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд в течение 10 

УСТАНОВИЛ: 

ПОСТАНОВИЛ: 

М.Р. Москвитина 

М.Р. Москвитина 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по делу об административном правонарушении 

19 марта 2010 г. г. Среднеколымск 
-»Ж 

. ЩЯ • 

Мировой судья судебного участка № 27 Среднеколымского района Республики Саха 
(Якутия) Бандерова М.Н., при секретаре судебного заседания Винокуровой О.М., 
рассмотрев дело об административном правонарушений в отношении физического лица -
Дьячкова Ивана Владимировича, 02 декабря 1975 года рождения, уроженца 
п. Березовка Среднеколымского района ЯАССР, гражданина РФ, холостого, со средним 
общим образованием, проживающего по адресу: Республика Саха (Якутия) 
г. Среднеколымск, ул. Ярославского дом 55, ранее к административной ответственности 
привлекался, привлеченного по статье 10.8. Кодекса Российской - Федерации об 
административных правонарушениях. ЯЙ 

В судебное заседание Дьячкову И.В. не явился, права и обязанности по статье. 25.1. 
КоАП РФ и статья 51 Конституции РФ разъяснены и понятны (протокол № 06-24 
от 27.02.2010 года об административном правонарушении), Щ 

I у с т а н о в и л а : | 
•"" V/* ' . v l i j / , Щ • ' •' 

27 февраля 2010 года в 16 часов 22 минут на посту ДПС Чурапча при совместной 
проверке выявлена перевозка подконтрольного груза окорочка куриные (США) - 225 кг. 
по маршруту Якутск-Среднеколымск без ветеринарного свидетельства, г 

В судебное заседание представитель Управления Россельхознадзора,' по Республике 
Саха (Якутия) надлежаще извещенный о дате и месте рассмотрения дела не явился, 
просил дело рассмотреть без их участия. 

В судебное заседание Дьячков И.В. не явился, телефонограммой просил дело ' 
рассмотреть без его участия. Т • 

Изучив материалы дела, выслушав мнения стороны, мировой судья пришла к 
следующему выводу. 

Изучив материалы дела, мировой судья пришла к следующему выводу. | | 
Согласно части 1 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

Правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Щ 

Протокол № 06-24 от 27 февраля 2010 года составлен должностным лицом 
государственным инспектором государственного ветеринарного надзора Федотовым П.П. 
Та^им образом, протокол об административном правонарушений № 06-24 от 27.02. 2010 
года составлен уполномоченным лицом. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федераций об 
административных правонарушениях установлена административная о тветственность. 

Согласно статьи 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Как следует из протокола об административном правонарушении в ходе проведения 
проверки, установлено, что 27.02.2010 года на посту ДПС СП Чурапча выявлена 
перевозка подконтрольного государственного ветнадзора Груза: окорочка куриные в 
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количестве 225 кг. по маршруту Якутск-Среднеколымск без ветеринарного свидетельства 
Ф-2. 

Согласно статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 14.05.1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, 
осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов 
животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требовании. 

Согласно части 1 статьи 1.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
Правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Тем самым Дьячков И.В. допустил административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 10.8. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности,"^-установленный 
статьей 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не 
пропущен. { 

Суд расценивает в качестве обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, то, что лицо признало факт совершения правонарушения, ранее к 
административной ответственности привлекался. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о привлечении Дьячкова Ивана 
Владимировича к административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного статьей 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в виде взыскания штрафа в сумме 500 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, % 

В 
п о с т а н о в и л а : 

Привлечь Дьячкова Ивана Владимировича к административной ответственности по 
статье 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 
500 рублей. % 

Постановление может быть обжаловано в Среднеколымский районный суд в течение 
10 суток через мирового судью. 

Мировой судья: 

Копия верна 
мировой судья 

..-ЕГ̂гЯШЗК!;.̂  • 
п/п м . .Н. Бал; дерова 

Ч-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о назначении административного наказания 

lioc. Хандыга 08 апреля 2010 г. 
| " • 

Мировой судья по судебному участку № 30 Томпонского района Республики Саха (Якутия) 
Тарабукин С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании протокол об административном 
правонарушении и другие материалы в отношении Ван-Тин-Тан Петра Владимировича, 04 мая 1968 
года рождения, уроженца с. Томпо Томпонского района Якусткой АССР, гражданина Российской 
Федерации, проживающего по адресу: Республика Саха (Якутия). Томпонский район, с. Тополиное, 
ранее не привлекавшегося к административной ответственности в данной области, о совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ. поступившие 31 марта 
2010 г. из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Саха (Якутия), Ш ' ' > 

У С Т А Н О В И Л : 

Ван-Тин-Тан П.В. совершил административное правонарушение в виде нарушения 
ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства при следующих 
обстоятельствах. 

24 марта 2010 г. в 09 час. 27 мин. при проведении совместного рейда с сотру дниками ГАИ и 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я) на 
стационарном посту покровского тракта 11 км г..Якутск была выявлена перевозка Ван-Тин-Тан П.В. 
по маршруту с.Тополиное-с.Хатассы бой рогов северного оленя в количестве 12 мешков ( 200 кг) без 
ветеринарного без ветеринарного свидетельства формы № 3 в нарушение ст. 15 Закона РФ от 14 мая 
1993 г. № 4979-1 (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2008 г.) «О ветеринарии» и Правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных 
Приказом Минсельхоза РФ № 422 от 16 ноября 2006 г. (в редакции от 05.05.2009 г.) 

В судебное заседание представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) не явился, направил суду заявление с 
просьбой рассмотреть дело без их участия. 

В судебное заседание Ван-Тин-Тан П.В. надлежащим образом извещенный о месте и времени 
судебного заседания не явился. В материалах дела имеется подтверждающие документы о 
надлежащем извещении Ван-Тин-Тан П.В. 

При таких обстоятельствах мировой судья определил провести судебное заседание в порядке 
ст. 25.1 ч.ч. 2 и 3 КоАП РФ, поскольку имеются данные о надлежащем извещении Ван-Тин-Тан П.В. 
о месте и времени рассмотрения дела и от него не поступило заявление о рассмотрении дела без его 
участия, и обязательность его участия не усматривается. 

Изучив протокол и другие материалы, мировой судья приходит к следующему выводу. 
Так, виновность Ван-Тин-Тан П.В. в совершении данного правонарушения подтверждается 

определением о передаче дела по подведомственности от 25 марта 2010 г., составленным 
специалистом Управления Россельзохнадзора по PC (Я) Ядреевой З.М. 

Протоколом об административном правонарушении от 24 марта 2010 г., составленным 
!^вой З.М.. где указаны обстоятельства совершения правонарушения, что Ван-Тин-Тан П.В. 

перевозил бой рога в количестве 12 мешков (200 кг). 
Кроме того, в соответствии со ст. 15 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г.) «О ветеринарии» продукты животноводства по 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 
требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. Граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, 
перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных 
требований. 

В силу п. 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ № 422 от 16 ноября 2006 г. (в редакции от 05 
мая 2009 г. № 176) партии грузов, перечисленных в Приложении № 19 к Правилам, где в вид груза 
входит кость, должны сопровождаться ветеринарным свидетельством формы № 3 - при перевозке 
грузов за пределы района (города) по территории Российской Федерации. 

Совокупность изученных и исследованных материалов, приводит к выводу, что 
правонарушителем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 10.8 КоАП 
РФ. 



При таких обстоятельствах деяния Ван-Тин-Тан П.В. правильно квалифицированы по ct."W)J 
КоАП РФ, как нарушения ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

При составлении протокола об административном правонарушении и других материалов 
соблюдены требования административного законодательства, нарушения закона не допущены. 

Обстоятельством, смягчающим административное наказание, мировой судья учитывает, что 
правонарушитель впервые привлекается к административной ответственности. 

Обстоятельства, отягчающие административное наказание, не установлены. 
С учетом обстоятельств совершения правонарушения, личности правонарушителя, а также в 

целях предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими лицами, необходимо назначить наказание в пределах санкции ст. J 0.8 КоАП РФ в виде 
административного штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Ван-Тин-Тан Петра Владимировича виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей в доход MP «Томпонский район». 

Назначенный административный штраф перечислить по вступлению настоящего 
постановления в законную силу в течение 30 (тридцати) дней: 

в УФК по PC "(Я) (Управление ветеринарии при МСХ РСЯ)), ИНН 1435190207, КПП 
143501001, расчетный счет № 40101810100000010002, ГРКЦ НБ г. Якутск. БИК 049805001, КБК 
08111690050050000140, ОКАТО 98250000000. 

Постановление может быть обжаловано в Томпонский районный суд Республики Саха 
(Якутия) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

..-леди 
Мировой «судья : п/п С.Г. Тарабукин 

Копия верна, мировой судья: С.Г. Тарабукин 



Дело № 3 - 87 / 2010 г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

пгт. Усть - Нера " 26 " марта 2010 года 

Мировой судья по судебному участку № 24 Оймяконского района Республики Саха (Якутия) 
Шулунова С.Ц., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в пос. Усть-Нера 

в отношении Фирсова Андрея Владимировича, 02 сентября 1967 года рождения, уроженца пос. 
Усть-Нера, Оймяконского района, ЯАССР, женатого, на иждивении один ребенок, гражданина 
Российской Федерации, проживающего пос. Усть-Нера Оймяконского района, Республики Саха 
(Якутия), ул. Цареградского д. 19 кв. 14, работающего индивидуальным предпринимателем, ранее 
не привлекался к административной ответственности, 

материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л : 

02 марта 2010 года государственным инспектором ветнадзора на госгранице РФ и 
транспорте УФС РСХН по PC (Я) Д.В. Петровым составлен протокол № АБ № 0279018 об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ, в отношении Фирсова 
Андрея Владимировича. 

Данный протокол об административном правонарушении и приложенные к нему 
материалы поступили на рассмотрение мирового судьи по судебному участку № 24 Оймяконского 
района PC (Якутия) по ходатайству Фирсова А.В. 18 марта 2010 года. 

Фирсов А.В. надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседание, в судебное 
заседание не явился, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, ходатайство об 
отложении рассмотрения дела от Фирсова А.В. в суд не поступало. 

Считаю возможным рассмотреть дело в порядке ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, то есть в 
отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. 

Исследовав материалы дела, установлено следующее. 
02 марта 2010 года в 18 часов 00 минут на посту ДПС СП Чурапча при совместном рейде 

согласно приказа ТУ Россельхознадзора по PC (Я) № 96 от 17 февраля 2010 года выявлена 
перевозка на автотранспортном средстве УАЗ 3909, государственные регистрационные знаки 
М407ЕЕ14, по маршруту следования г. Якутск - п. Усть-Нера, подконтрольного госветнадзору 
груза : окорочка 225 килограмм, печень говяжья 29 килограмм, мясо-говядина 27 килограмм, 
грудинка 13 килограмм, колбасные изделия 17 килограмм, мясо кур (тушки) 61 килограмм, без 
ветеринарного свидетельства Ф-2. 
. Согласно ст. 15 Закона РФ от 14 мая 1993 года (в ред. от 30.12.2008 г.) «О ветеринарии» 

продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 
соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить 
из благополучной по заразным болезням животных территории. 

В Приложении № 19 «Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422, 
установлен перечень грузов, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, в данный перечень входит : мясо и мясные продукты, мясо птицы. Перевозка 
перечисленных партий грузов за переделы района (города) по территории Российской Федерации 
должна сопровождаться ветеринарными свидетельствами формы № 2. 

Согласно п. 1.4 вышеуказанных Правил, ветеринарные сопроводительные документы 
оформляют и выдают органы и учреждения, входящие в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации. 



Таким образом вина Фирсова Андрея Владимировича в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки продуктов животноводства, установлена и доказана материалами дела 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность в порядке 
ст.ст. 4.2- 4.3 КоАП РФ, судом не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает и принимает во внимание характер и 
обстоятельства совершения административного правонарушения, наличие иждивенца у Фирсова 
А.В., отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным интересам. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, мировой судья 

Признать Фирсова Андрея Владимировича виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть его административному 
наказанию в виде штрафа в сумме 3 ООО (три тысячи) рублей. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оймяконский 
районный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня вручения либо получения 

П О С Т А Н О В И Л : 

копии постановления. Г 

СПОДЛИНН 

Н.В.Егорова 

С.Ц.Шулунова 

С.Ц.Шулунова 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
апреля 2010 г. г. Якутск Щ ' Ж ш ••" 

Мировой судья судебного участка № 45 гор. Якутска Ступина Н.В., 

хмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ в 
гошении гр. Боровикова Алексея Олеговича, 20.09.1985 г.р., урож. Эге Хая, Верхоянского района, 
^ССР, место работы не установлено, зарегистрированного по адресу: г.Якутск, ул.Тэкки Одулока, 8\2, 
нее к административной ответственности не привлекавшегося, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу при совместной проверке с сотрудниками ГИБДД ОГАИ с.Чурапча согласно 
зиказа № 141 от 12 марта 2010 года выявлена перевозка груза: окорочка куриные 80м /1440 кг, шейка 
иная 250 мест/т без ветеринарного свидетельства форма № 2 по маршруту Якутск-Батагай. Задержан 
здитель транспортного средства гр. Боровиков А.О. 

В судебном заседании гр. Боровиков А.О. суду пояснил, что перевозил груз и незнал, что не знал, 
го нужны какие то разрешения. 

Изучив представленные материалы дела, мировой судья, находит, что протокол об 
дминистративном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, при 
рставлении которого Боровикову А.О. были разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения со стороны Боровикова А.О. 
одтверждается собранными по административному делу доказательствами. В материалах дела 
эдержится протокол об административном правонарушении № 06-54, признанием вины Боровиковым 
:.0. Указанным материалам суд придает доказательное значение. 

Изучив материалы дела, мировой судья, находит вину гр. Боровикова А.О. доказанной и 
равильно квалифицированной по ст. 10.8 КоАП РФ и в действиях гр. Боровикова А.О. суд усматривает 
$став данного административного правонарушения. 

При назначении наказания Боровикову А.О. учитывая содеянное, данные о личности, характер 
свершенного административного правонарушения, суд считает, что наказание должно быть назначено 
виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Боровикова Алексея Олеговича 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 

КоАП РФ и в соответствии с требованиями санкции этой статьи назначить ему административное 
наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Административный штраф перечислить: 
тделение по г. Якутску УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)); 

ЯНН 1435157520; КПП 143501001 
РКЦНБ PC (Я) Банка России г. Якутска; р/с 40101810100000010002; 
" К 0 8 f f l 690040040000140; 

БИК 049805001; ОКАТО 98401000000 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении ущерба, ^^^йЩ^ЩЩщ^в местные бюджеты (штрафы, налагаемые мировыми 
судьями)» 

Постановление мо: 
судебного участка № 45 г. 

Мировой судья 

Копия с подлинным 
Мировой судья 

Якутский городской суд через мирового судью 

Н.В.Ступина 

Н.В.Ступина 

Постановление вступило в законную силу 

Дата выдачи ^ ^ ^ 

Срок предъявления к исполнению 1 (один) год. 



Дело № 3-256/40-10 
Мировой судья судебного участка № 40 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
15 апреля 2010 года г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 41 г. Якутска Федорова В.Н., временно исполняющая 
обязанности мирового судьи судебного участка № 40 г. Якутска, рассмотрев в открытом судебном 
заседании материал об административном правонарушении в отношении 

Габышева Сергея Семеновича, 25.02.1969 года рождения, уроженца с. Хоринцы 
Олекминского района, проживающего по адресу: г. Якутск, ул. Лонгинова, 72/8, БОМР, сведений 
о привлечении к уголовной и административной ответственности нет, 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ 

Согласно протокола 24 марта 2010 года в 10 часов 35 минут на посту ДПС № 3 по 
Покровскому тракту, 11 км. г. Якутска при совместном рейде с ГИБДД г. Якутска согласно 
приказа ТУ Россельхознадзора по PC (Я) № 31 от 22.01.2010 года выявлена перевозка гр. 
Габышевым С.С. подконтрольного госветнадзору груза: сельдь с/м 20 кг., колб. Изделия в 
количестве 90,25 кв., всего 110,25 кг. без ветеринарного свидетельства Ф-2 по маршруту: г. Якутск 
- с. Хоринцы Олекминского района на автомашине Тойота Хайс с г/н В 460 ЕК 14. 

На судебное заседание гр. Габышев С.С. не явился, надлежащим образом извещенный о 
месте и времени судебного заседания, о причинах неявки суду не сообщил, каких - либо заявлений 
и ходатайств суду не представлено. При таких обстоятельствах считаю возможным рассмотрение 
дела в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

Изучив материалы дела, суд находит вину гр. Габышева С.С. доказанной и правильно 
квалифицированной по ст. 10.8 КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об 
административном правонарушении, письменным объяснением гр. Габышева С.С., содержащегося 
в материалах дела. Суд данные доказательства оценивает как достоверные. 

Таким образом, суд в действиях гр. Габышева С.С. усматривает состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и считает целесообразным применить 
наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей, предусмотренное санкцией ст. 10.8 

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, суд не 
находит. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 29.1-29.11 КоАП РФ мировой 
судья 

, - Габышева Сергея Семеновича признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть административному 
наказанию в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

Штраф перечислить на следующие реквизиты: УФК по PC (Я) (Россельхознадзор PC (Я)), 
ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутск, ИНН 1435157520, КПП 143501001, р/с 
40101810100000010002, БИК 049805001, ОКАТО 98401000000, КБК 08111690040040000140, 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд в течение 10 дней. 

УСТАНОВИЛ: 

КоАП РФ. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Срок предъявления к исполнению 1 (один) год. 

Дата выдачи: 

И.о. мирового судьи 
судебного участка № 40 
г. Якутска 

Постановление вступило в законную силу: 

Ф 
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19 марта 2010 г. г. Среднеколымск 

Мировой судья судебного участка № 27 Среднеколымского района Республики Саха 
(Якутия) Бандерова М.Н., при секретаре судебного заседания Татариновой А.А., 
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении физического лица 
Шарина Владимира Владимировича, 23 ноября 1969 года рождения, уроженца 
г. Среднеколымска ЯАССР, гражданина РФ, со средним общим образованием, 
проживающего по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Среднеколымск, ул. Советская 
д. 1, ранее к административной ответственности не привлекался, привлеченного по статье 

§ 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
В судебное заседание Шарин В.В. не явился, в связи с выездом в служебную 

командировку в г. Якутск. Привлекаемому лицу Шарину В.В. права и обязанности по 

f статье 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
статья 51 Конституции РФ разъяснены (протокол № 06-23 от 27.02.2010 г.), I 

I у с т а н о в и л а : 

27 февраля 2010 года в 15 часов 55 минут на посту ДПС с. Чурапча при совместном 
рейде с ГИБДД выявлена перевозка подконтрольного груза. 

В судебное заседание поступило ходатайство Управления Россельхознадзора по 
Республике Саха (Якутия) о невозможности выезда на рассмотрение административного 
дела в отношении Шарина В.В. по ст. 10.8. КоАП РФ. В связи с этим просит рассмотреть 

| дело без участия Управления. 
Привлекаемое лицо Шарин В.В. не явился в связи с выездом в г. Якутск. 

Телефонограммой от 17.03.2010 года просил дело рассмотреть без его участия. 
Изучив материалы дела, мировой судья пришла к следующему выводу. 
Согласно части 1 статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать . дела об 
административных правонарушениях. 

; Протокол № 06-23 от 27 февраля 2010 года составлен должностным лицом 
государственным инспектором государственного ветеринарного надзора Федоровым 

1 Петром Петровичем. Таким образом, протокол об административном правонарушении 
№ 06-23 от 27.02. 2010 года составлен уполномоченным лицом. 

В^' соответствии с частью 1 статьи 2.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Согласно статьи 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства влечет наложение 
•административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Как следует из протокола об административном правонарушении в ходе проведения 
проверки, установлено, что 27.02.2010 года в 15 часов 55 минут на посту ДПС СП 
Чурапча выявлена перевозка подконтрольного государственного ветнадзора груза: 
окорочка куриные - 200 килограмм, колбасные изделия - 86 килограмм по маршруту 
Якутск-Среднеколымск без ветеринарного свидетельства Ф-2. 

9 
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С о г л а с н о статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 14.05.1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 
б е з о п а с н о с т и для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, 
осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов 
ж и в о т н о в о д с т в а , обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно части 1 статьи 1.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 

Тем самым Шарин В.В. допустил административное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 10.8. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный 
статьей 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не 
пропущен. 

Суд расценивает в качестве обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность, то, что лицо признало факт совершения правонарушения, ранее к 
административной ответственности не привлекался. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о привлечении физического лица 
Шарина Владимира Владимировича к административной ответственности за совершение 
правонарушения, предусмотренного статьей 10.8. Кодекса Российской Федерации об 
административньгх правонарушениях, в виде взыскания штрафа в сумме 500 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

п о с т а н о в и л а : 

Привлечь физическое лицо Шарина Владимира Владимировича к административной 
ответственности по статье 10.8. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему административное наказание в ' виде 
административного штрафа в размере 500 (Пятьсот) рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Среднеколымский районный суд в течение 
10 суток через мирового судью. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Бет 

с. Верхневилюйск 26 апреля 2010 года 

Мировой судья судебного участка № 8 по Верхневилюйскому району PC (Я) 
Петров И.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об 
административном правонарушении в отношении Тобохова Сергея Владимировича, 
родившегося 21.04.1962 в с. Намцы, Верхневилюйского района ЯАССР, проживающего 
по адресу: ул. Тайга, дом 3, кв.11, с. Верхневилюйск, Верхневилюйского района, в 
совершении правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

01 апреля 2010 года государственным инспектором отдела госветнадзора на 
госгранице РФ и транспорте Управление Россельхознадзора по PC (Я) Ивановым В.И. 
составлен протокол об административном правонарушении в отношении Тобохова Сергея 
Владимировича в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 
10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно — санитарных правил перевозки продуктов 
животноводства и передан определением от 2 апреля 2010 года мировому судье судебного 
участка № 8 по Верхневилюйскому району для рассмотрения. 

Материалы административного дела в судебный участок поступили 20 апреля 
2010 года. 

В судебном заседании гр. Тобохов С.В. будучи должным образом извещенным о 
дате и времени проведения судебного заседания не явился, ходатайства об отложении дела 
от него не поступило. 

Мировой судья, считая Тобохова С.В. надлежаще уведомленным, принимает • 
решение о рассмотрении дела без его участия. 

Согласно протоколу во время проведения проверки 1 апреля 2010 года в 23 ч. 30 
мин. на посту ДПС ОВД по Горному району в с. Бердигестях, при проверке автомашины 
Тобохова С.В. ехавшего по маршруту Якутск-Верхневилюйск, выявлена перевозка 
поднадзорного груза: колбасных изделий - 100 кг., печень говяжий - 32 кг., фарш 
говяжий - 23 кг., окорок свиной - 14 кг., яйца кур 1440 штук, без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

На основании выявленных нарушений госинспектором Ивановым В.И. в 
отношении Тобохова Сергея Владимировича составлен вышеуказанный протокол об 
административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ. 

В протоколе имеется объяснение Тобохова С.В. где им написано собственноручно, 
что он продукты вез для личного потребления. 

Мировой судья изучив материалы дела приходит к выводу, что вина гр. 
Тобохова Сергея Владимировича в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ полностью доказана. 

Согласно Статьи 15 Закона РФ от 14 мая 1993 года (с последующими 
изменениями), «О ветеринарии», продукты животноводства по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям 
безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно п. 1.2 Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, утвержденных Приказом Минсельхоза РФ от 16 ноября 
2006 г. № 422 (с последними изменениями, внесенными Приказом Минсельхоза РФ от 
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05.05.2009 № 176), ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие 
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие 
идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - грузы), подлежащих заготовке, 
перевозке, переработке, хранению и реализации. 

Согласно части 1 п. 1.3. вышеуказанных правил партии грузов, должны 
сопровождаться: ветеринарными свидетельствами форм N N 1, 2, 3 (Приложения N N 1-3) 
- при перевозке грузов за пределы района (города) по территории Российской 
Федерации. 

Следовательно, Тобохов С.В. должен был иметь ветеринарные свидетельства на 
перевозимый груз - продукты животноводства, которого он на автомашине перевозил с г. 
Якутска в Верхневилюйский район. 

Также судья считает недостоверным утверждение правонарушителя о том, что 
он продукты вез для личного потребления, учитывая, объем, вес, количество груза в виде 
продуктов животноводства, которого он перевозил. 

При назначении административного наказания судья должен учитывать 
смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства в 
отношении правонарушителя. 

Таковых в отношении Тобохова С.В.. судьей не установлено. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 4.1 частями 1,2, п.1 части 1 ст. 
29.9, части 1 ст. 29.10 КоАП РФ мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ 

Привлечь гр-на Тобохова Сергея Владимировича к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 10.8 КоАП РФ, т.е. за нарушение ветеринарно — санитарных правил перевозки 
продуктов животноводства и назначить ему административное наказание в виде штрафа в 
размере 500 (пятьсот) рублей. 

Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней со дня вступления в законную 
силу настоящего постановления. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Верхневилюйский 
районный суд со дня получения копии постановление. 

Мировой судья: 

Мировой судья 

л v. п/п •' о ^ ° ь PECDW 

Jr O •••Jit 

„ <5° Копия верна 
ы 

Петров И.Е. 

Петров И.Е. 
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12 марта 2010 г. 

б е г 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 45 гор. Якутска Ступина Н.В., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ в 
отношении гр. Погребня Сергея Владимировича, 11.11.1970 г.р., урож. п.Еремеевка, Полтавский район, 
Омской области, место работы не установлено, зарегистрированного по адресу: г.Якутск, ул. Кузьмина, 
15/1, кв.7, ранее к административной ответственности не привлекавшегося, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу при совместной проверке с сотрудниками ГИБДД ОГАИ на посту ДПС СП 
1.Чурапча согласно приказа № 96 от 17 февраля 2010 года выявлена перевозка груза: шкурки зайчатины 
Г70 штук, по маршруту п.Батагай - г. Якутск на автомобиле КАМАЗ 353212 г/н Е 558 ЕК 14 без 
|етеринарного свидетельства форма № 3. Задержан водитель транспортного средства гр. Погребня С.В. 

В судебном заседании гр. Погребня С.В. суду пояснил, что перевозил шкурки зайчатины не знал, 
| то нужны какие то разрешения. 

Изучив представленные материалы дела, мировой судья, находит, что протокол об 
административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, при 
Цоставлении которого Погребня С.В. были разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения со стороны Погребня С.В. 
подтверждается собранными по административному делу доказательствами. В материалах дела 
содержится протокол об административном правонарушении № 06-21, признанием вины Погребня С.В. 
Указанным материалам суд придает доказательное значение. 

Изучив материалы дела, мировой судья, находит вину гр. Погребня С.В. доказанной и правильно 
квалифицированной п© ст. 10.8 КоАП РФ и в действиях гр. Погребня С.В. суд усматривает состав 
данного административного правонарушения. 

При назначении наказания Погребня С.В. учитывая содеянное, данные о личности, характер 
совершенного административного правонарушения, суд считает, что наказание должно быть назначено 
в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Погребня Сергея Владимировича 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 

КоАП РФ и в соответствии с требованиями санкции этой статьи назначить ему административное 
наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Административный штраф перечислить: 
|гделение по г. Якутску УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)); 
JHH 1435157520; КПП 143501001 
|РКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутска; р/с 40101810100000010002; 
|БК 0811 >$0040040000140; 
|ИК 049805001; ОКАТО 98401000000 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
1/мм в возмещении ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (штрафы, налагаемые мировыми 
Цудьями)» 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд через мирового судью 
|удебного участка № 45 г. Якутска в течедие 10 дней. 

Мировой судья 

Копия с подлинным §ерна 
Мировой судья 

Постановление вступило в законною силу 

Дата выдачи ^ 

Н.В.Ступина 

Н.В.Ступина 

у 

Срок предъявления к исполнению 1 (один) год. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхневилюйск 10 марта 2010 года 

Мировой судья судебного участка №8 Верхневилюйского района PC (Я) Петров 
И.Е. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 
правонарушении в отношении Руфова Вилюя Валерьевича, родившегося 17.08.1988 году в с. 
Дюллююо Верхневилюйского района ЯАССР, работающего водителем Управления культуры 
Верхневилюйского района, проживающего по адресу: ул. Ленина, 5/8 кв.4 с. Верхневилюйск 
Верхневилюйского района, 

УСТАНОВИЛ: 
28 января 2010 года государственным инспектором отдела госветнадзора на 

госгранице РФ и транспорте Долановым П.А. составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении Руфова Вилюя Валерьевича в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ — нарушение ветеринарно — 
санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

В судебном заседании гр. Руфов В.В. будучи должным образом извещенным о дате 
и времени проведения судебного заседания не явился, ходатайств об отложении дела от него 
не поступало. 

Мировой судья, принимая во внимание осведомленность Руфова В.В., отсутствие 
ходатайств об отложении дела принимает решение о рассмотрении дела без участия лица 
привлекаемого к административной ответственности - Руфова В.В. 

Из материалов дела видно, что во исполнении приказа руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор» Управление по 
PC (Я) Ядреева А.Н. от 22.01.2010 г. за № 33 «О проведении совместных рейдов с ГИБДД по 
PC (Я)» госинспектором отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и 
транспорте Долановым П.А. совместно ДПС ГИБДД в с. Бердигестях Горного района на 
посту ДПС ГАИ №1 с 27 января по 05 февраля 2010 года проведен рейд в целях контроля 
законности перевозки продукции животного происхождения. 

Во время проведения проверки. 28 января 2010 года около 23 ч. 40 мин. в с. 
Бердигестях Горного района на посту ДПС ГАИ №1 при проверке автомашины марки УАЗ с 
государственным регистрационным номером У272ЕМ ехавший по маршруту 
Верхневилюйск-Якутск — Чурапчинский район, выявлена перевозка поднадзорного груза — 
рыба свежезамороженный карась в количестве 30 кг. без ветеринарно сопроводительных 
"юкументов. 

На основании выявленных нарушений составлен акт за № 06-35 от 28.01.2010 г. о 
проведении государственного контроля и на водителя автомашины марки УАЗ с 
государственным регистрационным номером У272ЕМ Руфова В.В. провозившего груз 
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ. 

В протоколе есть объяснение Руфова В.В. где написано собственноручно, что он 
не знал, что требуется ветеринарное свидетельство на груз — свежемороженая рыба. 

Мировой судья изучив материалы дела приходит к выводу, что вина гр. Руфова 
В.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ 
полностью доказана. 

Согласно Статьи 15 Закона РФ «О ветеринарии» (с изменениями от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ) продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 
населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно п. 1,2 Приказа от 16 ноября 2006 г. №422 «Об утверждении правил 



организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» ветеринарные 
сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места 
его выхода и позволяющие идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, 
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - грузы), 
подлежащих заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации. 

п. 1.3. вышеуказанного приказа партии грузов, должны сопровождаться: 
ветеринарными свидетельствами форм N N 1, 2, 3 - при перевозке грузов за пределы района 
(города) по территории Российской Федерации. 

Изучив материалы дела мировой судья считает, вина Руфова Вилюя Валерьевича в 
перевозке груза продукции животного происхождения — свежемороженая рыба в количестве 
30 кг. с нарушением ветеринарно — санитарных правил т.е без без ветеринарно 
сопроводительных документов, полностью доказана. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.10 КоАП РФ мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ 

Подвергнуть гр. Руфова Вилюя Валерьевича к административной ответственности 
в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ нарушение 
ветеринарно — санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Верхневилюйский 
районный суд. 

Петров И.Е. 

Петров И.Е. 



Дело №7-13/10 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п. Белая Гора 2 2 м аР т а 2 0 1 0 г-

Мировой судья по судебному участку №3 Абыйского района PC (Я) Боженко Т.И., 
678890 Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п.Белая Гора, ул.Строителей, 12/4, 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 

правонарушении по ст.10.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении гр.Шкулева Иосифа Романовича, 25.04.1963 года рождения, 
уроженца с.КУберганя Абыйского района ЯАССР, гражданина Российской Федерации, паспорт РФ 
Серии 9808 №132212, выдан 12.05.2008 г. ТП УФМС России по РС(Я) в Абыйском районе, 
женатого, имеющего на иждивении 1 ребенка, работающего водителем, проживающего по адресу: 
п. Белая Гора, ул.Строителей, 33/2, кв.1, ранее к административной ответственности за аналогичные 
административные правонарушения не привлекался, 

У С Т А Н О В И Л А : 

Госинспектором ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорта Управления 
[ Россельхознадзора по РС(Я) Федотовым П.П. при участии сотрудника ДПС ОГАИ с. Чурапча 
25.02.2010 г. составлен материал об административном правонарушении по ст.10.8 КоАП РФ в 

j отношении гр.Шкулева И.Р. по факту перевозки мяса северного оленя общим весом 600 кг, и мяса 
I жеребятины общим весом 600 кг. по маршруту: п.Белая Гора - г.Якутск На автомашине КАМАЗ-
4310, гос/номер Н 8 34 ВН без ветеринарного свидетельства в нарушении ст. 15 Закона РФ от 
14.05.1993 г. №4979-1" «О ветеринарии» и приказа Минсельхоза РФ №422 от 16.11.2006 г. 

Определением Россельхознадзора от 26.02.2010 г. административный материал по 
{ходатайству гр.Шкулева И.Р. от 25.02.2010 г. направлен в судебный участок №3 Абыйского района 

3С (Я) для рассмотрения по месту жительства п.Белая Гора. 
Данный административный материал в отношении гр.Шкулева И.Р. поступил в суд 

11.03.2010 г. Согласно ч.5 ст. 4.5 КоАП РФ в случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении 
1 которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении 
дела по месту жительства данного лица - срок давности привлечения к административной 
ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента 
поступления материалов дела судье. Срок давности по данному делу исчисляется с 11.03.2010 г. 

В судебном заседании представители Управления Россельхознадзора по РС(Я), извещенные 
должным образом о времени и места рассмотрения административного дела, отсутствовали, 
направив в суд ходатайство о рассмотрении дела без их участия. 

В судебном заседании гр.Ц1кулев И.Р., извещенный должным образом о времени и места 
• рассмотрения в отношении его административного дела по ст.10.8 КоАП РФ, отсутствовал. Каких-
либо ходатайств, заявлений об отложении рассмотрения дела суду гр.Шкулевым И.Р. предоставлено 
не было. Таким образом, согласно положениям ч.2 ст.25.1 КоАП РФ неявка лица, извещенного 

олжным образом, не препятствует рассмотрению дела по существу. 

Изучив материалы дела, полагаю, что в действиях гр.Шкулева И.Р. при выполнении 
перевозки 25.02.2010 г. автомашиной по маршруту: Белая Гора - Якутск подконтрольного груза, то 
рсть мяса северной олени в количестве 600 кг и мяса жеребятины в количестве 600 кг. без 
зетеринарного свидетельства ф.2 допущено административное правонарушение, выразившееся в 
дарушении Закона РФ от 14.05.1993 г. №4979-1 (в ред. от 30.12.2008 г;) «О ветеринарии». 

При составлении 25.02.2010 г. протокола по данному административному правонарушению 
р.Шкулеву И.Р. были разъяснены права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, и положения ст.51 
Сонституции РФ. При этом каких-либо возражений и заявлений по факту допущенного 
дминистративного правонарушения от гр.Шкулева И.Р. не поступило. В объяснительной, данной 
р.Шкулевым И.Р. при составлении протокола об административном правонарушении от 
,5.02.2010 г. также не отрицался факт отсутствия ветеринарного свидетельства на перевозку мяса 
еверного оленя и мяса жеребятины. 

ц 
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Согласно ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются также и объяснения лица, привлекаемого к административной 
ответственности. 

В соответствии с требованиями ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» предприятия, учреждения, 
Организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и 
реализацию продуктов животноводства (в том числе птиц, рыб (других гидробионтов), пчел), 
обязаны соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила, утвержденные приказом 
Минсельхоза РФ от 16.11.2006 г. №422 (в ред. от 05.05.2009 г.). eî ŝ sw^ ŝwBMî ^w-'̂  • > 

Согласно ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии» нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, убоя животных, или реализации продуктов животноводства образует объективную 
сторону данного административного правонарушения. 

С субъективной стороны совершенное гр.Шкулевым И.Р. административное 
правонарушение характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, в 
ооответствии ст. ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, судом не установлено. 

С учетом характера, совершенного административного правонарушения, суд считает 
назначить гр.Шкулеву И.Р. административное наказание в пределах санкции ст.10.8 КоАП РФ -
наложение административного штрафа. , •> 

:удья 
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой 

П О С Т А Н О В И Л А : 

На гр.Шкулева Иосифа Романовича, 25.04.1963 года рождения, проживающего по 
Адресу: 678890 Республика Саха (Якутия), Абыйский район, п.Белая Гора, ул. Строителей, 33/2, 
IB.1, на основании ст. 10.8 КоАП РФ наложить административный штраф в размере 900 
Девятьсот) рублей; 

Реквизиты: 
наименование получателя платежа - УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)) 
ИНН 1435157520; КПП 143501001; номер счета получателя платежа:40101810100000010002; 

[аименование банка - ГРКЦ НБ PC (Я); БИК 049805001; КБК 08 111 69 00 500 50000 140; ОКАТО 
18201000000 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток со 
да вручения или получения копии постановления в Абыйский районный суд. 

Т.И. Боженко 

1 
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pw материал N° 3-181 /45-10 „ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

6 апреля 2010 г. г. Якутск 

Мировой судья судебного участка № 45 гор. Якутска Ступина Н.В., 

эассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.8 КоАП РФ в 
,тношении гр. Иванова Михаила Юрьевича, 23.01.1971 г.р., урож. г.Якутск, место работы не 
остановлено, зарегистрированного по адресу: г.Якутск, п.Тулагино, ул. Трактовая, 10, ранее к 

Административной ответственности не привлекавшегося, 

УСТАНОВИЛ: 

I 
Согласно протоколу при совместной проверке с сотрудниками ГИБДД ОГАИ на посту 

ДПС СП г.Якутска ул. Автострада 50 лет Октября согласно приказа № 31 от 22 января 2010 года 
.выявлена перевозка подконтрольного госветнадзору груза: навоз в количестве 1 тонны, по 
маршруту п.Тулагино - г. Якутск на автомобиле УАЗ 452 Д г/н Р 609 РР 14 без ветеринарного 
сопроводительного документа, что является нарушением ст. 15 ФЗ РФ «О ветеринарии», п. 1.2 
Приказа МСХ РФ № 422 от 16.11.2006 года «Об утверждении правил организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных документов». Задержан водитель транспортного 
средства гр. Иванов М.Ю. 

В судебное заседание Иванов М.Ю. не явился, хотя о времени и месте был поставлен в 
известность надлежащим образом. Сведениями о том, что неявка лица имела место по 
уважительной причине, суд не располагает. 

Изучив представленные материалы дела, мировой судья, находит, что протокол об 
административном ^Правонарушении составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, при 
составлении которого Иванову М.Ю. были разъяснены его права, предусмотренные ст. 25.1 
КоАП РФ. 

Вина в совершении административного правонарушения со стороны Иванова М.Ю. 
подтверждается собранными по административному делу доказательствами. В материалах дела 
содержится протокол об административном правонарушении № 06-107, признанием вины 
Ивановым М.Ю. Из объяснений данных Ивановым М.Ю. государственному инспектору отдела 
госветнадзора Петрову Д.В. усматривается, что Иванов М.Ю., вез груз без документов, не знал, 
что требуется справка. Указанным материалам суд придает доказательное значение. 

Таким образом, суд усматривает в действиях гр. Иванова М.Ю. состав правонарушения, 
предусмотренного ст.10.8 КоАП РФ, нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или 
убоя животных, правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства 

Кроме того, нарушений процессуальных норм КоАП РФ, влекущих прекращение по делу 
об административном правонарушении, судом не установлено и в материалах дела не имеется. 

При назначении наказания Иванову М.Ю. учитывая содеянное, данные о личности, 
характер совершенного административного правонарушения, суд считает, что наказание должно 
быть наз&ачено в виде штрафа. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.1-29.11 КоАП РФ, судья 

П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Иванова Михаила Юрьевича 
виновным в совершении административного правонарушения, .предусмотренного ст. 

10.8 КоАП РФ и в соответствии с требованиями санкции этой статьи назначить ему 
административное наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей. 

Административный штраф перечислить: - ' • 
отделение по г. Якутску УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)); Д^ - £ < | 
ИНН 1435157520; КПП 143501001 ' ^ 
ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России г. Якутска; р/с 40101810100000010002; , ^? 
КБК 08111690040040000140; W V -л \f> 

с v . -.."'-



1дм. материал № 3-181 /45-10 

|ИК 049805001; ОКАТО 98401000000 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в местные бюджеты (штрафы, налагаемые 

шровыми судьями)» 
Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд через мирового судью 

судебного участка № 45 г. Якутска в течение 10 дней. 

Мировой судья /у С* г о \ о 
•,, ' / V, 

/ V3T/1I 

IL Копия с подлинным верна 
Мировой судья | с с. 

\V 
Установление вступило в законную силу 

Дата выдачи dJP^O ъ-

Срок предъявления к исполнению 1 (один) год. 

Н.В.Ступина 

Н.В.Ступина 



СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 7 БУЛУНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Дело № 5- 87 -10 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
об административном правонарушении 

« 1 8 » марта 2010 г. п. Тикси 
Мировой судья судебного участка № 7 Булунского района Республики Саха (Якутия) Зуева М.М., при 

секретаре Головановой Л.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы административного дела в 
отношении ФОМИЧЕВА АРКАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА - 24.05Л972 года рождения, уроженца г. 
Новосибирск, гр. РФ, женатого, образование среднее специальное, работающего 19 АГУ, военнообязанного, 
зарегистрированного п. Тикси-3 дом 407 кв. 45, в действиях которого усматривается совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 
22.02.2010 г. в 11 часов 17 минут на посту ДПС СП с. Чурапча при совместном рейде согласно приказу ТУ 

«Россельхознадзора по РС(Я)» № 96 от 17.02.2010 г. выявлена перевозка подконтрольного груза: рыба 
свежемороженая 600 кг 20 мест по маршруту п. Тикси - г. Якутск без ветеринарного свидетельства ф. 2, что 
является нарушением ст. 15 ФЗ РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 г., Приказа МСХ РФ № 422 от 
16.11.2006 г., ст. 10.8 КоАП РФ и чревато распространением инфекционных болезней общих для человека и 
животных. 

Госинспектором ветнадзора на госгранице РФ и транспорте УФС РСХН по РС(Я) Федотовым П.П. в 
отношении Фомичева А.В. был составлен протокол об административном правонарушении № 06-19 от 22 
февраля 2010 г. по ст.10.8 КоАП РФ. 

В судебном заседании административный правонарушитель Фомичев А.В. вину в совершении 
административного правонарушения по ст. 10.8 КоАП РФ признал и суду пояснил, что перевозил рыбу из Тикси 
до Якутска, не знал, что нужно иметь ветеринарное свидетельство формы 2. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснение административного правонарушителя, суд приходит к 
выводу: вина Фомичева А.В. в совершении административного правонарушения по ст. 10.8 КоАП РФ -
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного происхождения, доказана. 

Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать 
установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, 
перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

Нарушение установленных законом и подзаконными актами ветеринарно-санитарных правил образует 
объективную сторону данного правонарушения. 

Субъектом данного правонарушения могут быть как юридические лица (соответствующие должностные 
лица), так и граждане. 

С субъективной стороны правонарушение характеризуется умыслом или неосторожностью. 
В судебном заседании установлено, что Фомичев А.В. перевозил свежемороженую рыбу 600 кг 20 мест по 

маршруту п. Тикси - г. Якутск без ветеринарного свидетельства формы № 2. 
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, согласно ст. 4.2 КоАП РФ и 

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, согласно ст. 4.3 КоАП РФ, судом не 
установлено. 

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
разъяснено право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
Заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в ро^егветствии с настоящим Кодексом, т.ж. разъяснена ст. 51 Конституции РФ. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья 
П О С Т А Н О В И Л : 

Признать Фомичева Аркадия Владимировича виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть административному штрафу в сумме 500 (пятьсот рублей). 

Штраф оплачивается через Сбербанк № 5033 п.Тикси по следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 
(Россельхознадзор по РС(Я)) 
ИНН 1435157520 КПП 143501001 
р/с 40101810100000010002 БИК 049805001 ОКАТО 98212000000 КБК 08111690050050000140 
Наимщраание платежа нарушение вет-сан правил перевозки продуктов животноводства 

? г с • • Н а. посту повлек ие об административном правонарушении может быть подана жалоба в течение 
со дня получбнйячв Булунский районный суд через мирового судью.. 

Мировой судья п/л М.М. Зуева 

" ппя зерн'а:. Щ 
судья с/у -NV7 ^А 

' района л ? I У ' ^ У У ' М.М. Зуева 



FROM : BEtNADZOR • NO. : 358G72 - МАЙ. 07 2018 11:26 PI 

Дело №3-197/56-10 

г. Нюрба 

Мировой судья судобНбИ участка Ш 56 Нюрбинского района Республики Саха 
(Якутия) Кириллин В.А, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об 
административном правонарушении в отношении 

Петрова Евгения Ильича. 27.02.1959 года рождения, место рождения: п. Нюрба 
Ленинского района Якутской АССР, место жительства: PC (Я) Июрбииский район с. 
К ю н д ш , ул. Трассовая, 9, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, ранее к 
административной ответственности не привлекавшегося, не судимого, в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протокола об административном правонарушении от IS апреля 2010 года 
государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора на 
госгранице РФ и транспорте Леонтьева В.Р. следует, что 1S апреле 2010 года в 21 час. 20 
мин. при совместной проверке с ДПС ОГАМ с. Бердигестях,, согласно приказа ТУ 
«Россельхозиадзор» по PC (Я) № 239 от 13.04.2010 года, выявлена перевозка 
подконтрольного госветнадзора груза: колбасные изделия в количестве 246 кг без 
ветеринарного свидетельства фбркш № 2, т маршруту следования г. Якутск - с. Кюндяля 
Нюрбинского района, тем самым нарушена ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии», -за что 
предусмотрена административная ответственность по ст. 1.0.8 КоАП РФ. 

В судебном заседании государственный инспектор Степанов В.П, протокол 
поддержал, пояснил, что Петров П.И. нарушил требования ст. 10.8 КоАП РФ, просит 
привлечь лицо к административной ответственности и назначить наказание в пределах 
санкции данной статьи. 

Петров Е.И. в суд не явился, о рассмотрении дела надлежащим образом извещен, 
просит дело рассмотреть без его участия, 

Заслушав госииспектора, изучив материалы дела, прихожу к следующему выводу. 
Статья 10.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за 

нарушение нетеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 
Материалами дела вина Петрова Е.И. в совершении правонарушения установлена. 
Таким, образом, & действиях Петрова Е.И. усматриваю состав административного 

• правонарушения предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ - нарушение ветеринарно-
санитарньгх правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства. 

При назначении наказания учитываю характер совершенного правонарушения, 
личность лица, в отношений которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, а также его имущественное и материальное положение, 
Обстоятельством смягчающим административную ответственность является признание 
вины, совершение правонарушения впервые. Обстоятельств отягчающих 
административную ответственность не нахожу. 

Руководствуясь ст. 29.7, 29.11 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об мая 2010 г. 

Признать Петрова Евгения Ильича виновным в Совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 
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е е г Мировой судья по судебному участку N° 21 Намского района Республики Саха (Якутия) 
Григорьев Аркадий Григорьевич, 
проведя подготовку и рассмотрев на открытом судебном заседании 
материалы об административном правонарушении на гражданина: 

Босикова Алдана Дмитриевича, 18 августа 1969 года рождения, уроженца с. 
Дюпся Усть-Алданского района ЯАССР, образование среднее, женатого, 
имеющего пятерых детей, не работающего, проживающего в с. Едейцы 
Намского района, ул. Северная, 17, 

привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

У С Т А Н О В И Л : 

06 апреля 2010 г. в 10 час. 00 мин. на посту ДПС СП № 1 Автострады 50 лет Октября г. Якутска задержан Босиков А.Д., 
который на а/м УАЗ-330862, г.р./з. X 217 ЕК 14, осуществлял перевозку навоза КРС в количестве 1,5 т без ветеринарного 
свидетельства Ф-3, чем нарушил требования ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии». 

На судебном заседании Босиков А.Д. свою вину признал и объяснил, что вёз навоз без документов, вину признаёт. 
Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит, что виновность 

Босикова А.Д., кроме его признательных объяснений, при указанных выше обстоятельствах полностью нашла своё 
подтверждение в суде. Это подтверждается следующими доказательствами, оглашёнными и исследованными в ходе судебного 
разбирательства: 
- протокол об административном правонарушении № 06-105 от 06.04.2010 г.; ходатайство Босикова А.Д. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из 
6jv )олучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, 
осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований. 

Оценивая, в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит виновность Босикова А.Д. 
доказанной полностью и квалифицирует его действия по ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки. 

При назначении административного наказания Босикову суд принимает во внимание характер и степень общественной 
опасности содеянного, данные о личности правонарушителя. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд признаёт признание вины, наличие на иждивении 
пятерых детей. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд не усматривает. 
С учётом данных о личности и обстоятельств дела, мировой судья полагает, в соответствии со ст. 3.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, возможным назначить административный штраф. 
Руководствуясь статьями 29.9 - 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л : 

Босикова Алдана Дмитриевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях и наложить административный штраф в размере 500 (пятьсот) 
рублей. 

Получатель ш т о а ф а ^ Ф К ^ Р С (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)), ОКАТО 98235800000, ИНН 143515720, КПП 143501001, 
БИКП498О5ОО1^^8Щ^ |05^%ОООО14О, счёт № 40101810100000010002, ГРКЦ НБ PC (Я), г. Якутск. 

повано в Намский районный суд Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня 
вления. 

/ ;танов. 
вручения ил 

Мировой С) 

Мировой судья по судебном; 
Намского раис 

п/п 

Копия верна: 

Григорьев А.Г. 

Григорьев А.Г. 

Управление Федеральной службы 
Россельхозкадзора 

по Республике Саха (Якутия) 
Вх.№ 7- -
- гъ W 20^g_r. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

23 апреля 2010 г. 

Мировой судья судебного участка № 12 Горного района Республики Саха (Якутия) Мучин 
Д.М., с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об 
административном правонарушении, - Оленовой Алены Ивановны, при секретаре Герасимове 
С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении 

Оленовой Алены Ивановны, 02 февраля 1979 года 
рождения, уроженки с. Бердигестях, Горного района, 
саха, замужем, имеющей двоих детей, не 
работающей, проживающей Горный район, с. Орто-
Сурт, ул. Юбилейная, 9, не судимой, не 
подвергавшейся к административной 
ответственности, 

совершившей правонарушение, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, 
установил: 

Согласно протокола № 06-56 от об административном правонарушении от 16 апреля 2010 
года в 21 ч. 54 мин., при проведении совместных рейдов с ДПС ОГИБДД с. Бердигестях, 
согласно приказа ТУ «Россельхознадзора» по PC (Я) № 239 от 13.04.2010 г., выявлена перевозка 
подконтрольных госветнадзору грузов: окорочка кур - 45 кг (3 мест), говядина на кости - 51 кг 
(2 мест), без ветеринарного свидетельства Ф. № 2, маршрут следования г. Якутск - с. Орто-Сурт 
Горного района, это является нарушением ФЗ РФ «О ветеринарии» ст. 15, № 4979-1 от 14.05.93 
г., приказа МСХ РФ № 422 от 16.11.2006 г. 

В судебном разбирательстве Оленова А.И. вину признала частично и пояснила, что це 
знала о получении ветеринарного свидетельства. 

Своими действиями гр. Оленова А.И. совершила правонарушение, предусмотренное ст. 
10.8 КоАП РФ, нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо 
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, 
отягчающие и смягчающие обстоятельства, личность правонарушителя и ее имущественное 
положение. 

Смягчающими обстоятельствами суд считает признание вины. 
Отягчающих обстоятельств суд не находит. 
С учетом смягчающих обстоятельств, суд считает применить в отношении 

правонарушителя наказание в виде административного штрафа. 
Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд 

постановил: 
Признать Оленову Алену Ивановну виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 рублей. 

Зачислить сумму штрафа в бюджет (наименование получателя платежа УФК по PC (Я) 
(Россельхознадзор по PC (Я)) ИНН 1435157520, КПП 143501001, КБК 08111690050050000140, 
ОКАЮ 98220000000, номер счета получателя платежа 40101810100000010002, наименование 
банка ГРКЦ НБ PC (Я), БИК 049805001) 

Постановление может быть обжаловано в Горный районный суд в течение 10 суток со дня 
получения копии постановления. 

Мировой судья: 
Копия верна 

Мировой судья: 

М .--•••. — 

с. Бердигестях. 

п/п Д.М. Мучин. 
Управление Федеральной службы 

ДэМсМуЯШйдзора 
гЫРеспублике Саха (Якутия) 

Вх.№ SQQ6 
1 



с. Бердигестях. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

Дело № 3-128-2040 

w r 

20 апреля 2010 г. 

Мировой судья судебного участка № 12 Горного района Республики Саха (Якутия) Мучин 
Д.М., с участием лица, в отношении которого ведётся производство по делу об 
административном правонарушении, - Сивцева Александра Васильевича, при секретаре 
Герасимове С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в 
отношении 

Сивцева Александра Васильевича, 10 октября 1976 
года рождения, уроженца с. Чепара, Чурапчинского 
района, саха, женатого, имеющего шестерых детей, 
работающего МДОУ детский сад охранником, 
проживающего с. Бес-Кюель, ул. Сергеляхская, 
Лонгинова, 52, не судимого, подвергавшегося к 
административной ответственности, 

совершившего правонарушение, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ, 
установил: 

Согласно протокола № 06-13 от об административном правонарушении от 06 апреля 2010 
года около 19 ч. 00 мин. на посту ДПС ГАИ с. Бердигестях, госинспектором отдела 
госветнадзора на госгранице РФ Управления Россельхознадзора по PC (Я) Семеновым В.В., 
совместно с ГАИ ОВД по Горному району выявлены перевозка комбикормов свиные, птичьи в 
количестве - 10 мешков по 40 кг, без ветеринарных сопроводительных документов, следующих 
по маршруту г. Якутск - с. Бес-Кюель, что чревато распространением зооантропонозных 
болезней, и является нарушением Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, приказ МСХ РФ № 422 от 16.11.2006 г. 

В судебном разбирательстве Сивцев А.В. вину признал, и пояснил, он не знал, что надо 
брать ветеринарное свидетельство. 

Своими действиями гр. Сивцев А.В. совершил правонарушение, предусмотренное ст. 10.8 
КоАП РФ, нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо 
правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, 
отягчающие и смягчающие обстоятельства, личность правонарушителя и его имущественное 
положение. 

Смягчающими обстоятельствами суд считает признание вины. 
Отягчающих обстоятельств суд не находит. 

. ... С учетом смягчающих обстоятельств, суд считает применить в отношении 
правонарушителя наказание в виде административного штрафа. 
\ Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, суд 

постановил: 
Признать Сивцева Александра Васильевича виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 рублей. 

Зачислить сумму штрафа в бюджет (наименование получателя платежа УФК по PC (Я) 
(Россельхознадзор по PC (Я)) ИНН 1435157520, КПП 143501001, КБК 08111690050050000140, 
ОКАТО 98220000000, номер счета получателя йлатежа 40101810100000010002, наименование 
банка ГРКЦ НБ PC (Я), БИК 049805001) \ 

Постановление может быть обжаловано в Горный районный суд в течение 10 суток со дня 
получения копии постановления. 

Мировой судья: 
Копия верна 

Мировой судья: 

Д.М. Мучин. 

Д.М. Мучин. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Чурапча 26 марта 2010 г. 

Мировой судья Чурапчинского судебного участка № 35 Попов А.П., рассмотрев 
материалы об административном правонарзчнении по ст. 10.8 КоАП РФ, совершенном 23 марта 
2010 года на федеральной трассе «Колыма» около с. Чурапча, Чурапчинского района, в 
отношении 

гр. Старостиной Татьяны Васильевны, 08.01.1962 года рождения, уроженца с. Чурапча, 
проживающего в с. Дябыла, Чурапчинского района, ул. Молодежная 2, 
заведующей детсада «Кунчээн»; 

у с т а н о в и л : 

23 марта 2010 года около 18.30 час. на посту ГАИ с. Чурапча инспекция Госветнадзора РФ 
в ходе совместной с ГИБЛА проверки автомашине перевозили по маршруту Чурапча — Ожулун 
мясо говядины в количестве 266 кг. без ветеринарной справки формы № 4, что является 
нарушением ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» и приказа Минсельхоза РФ № 422 (без 
ветеринарного свидетельства формы № 2), ст. 18 Закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» за № 29-ФЗ. 

В судебном заседании Старостина Т.В. пояснила суду, что приобрела мясо в СХПК 
«Чурапча» и везла в детсад с. Дябыла. О справке ничего не знала. 

Вина Старостиной Т.В. в совершении правонарушения по ст. 10.8 КоАП РФ 
подтверждается протоколом об административном правонарушении, актом проведение 
государственного контроля и другими материалами дела. 

Таким образом, гр. Старостина Т.В. совершила административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 10.8 КоАП РФ. При назначении наказания мирового судья учитывает 
характер совершенного правонарушения, личность Старостиной Т.В. 

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Обстоятельств смягчающих или отягчающих наказание не установлено. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.1. - 29.11. КоАП РФ, мировой судья 

п о с т а н о в и л : 

Признать Старостину Татьяну Васильевну виновной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и наложить наказание в виде 
административного штрафа в размере 3 000 рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Чурапчинский районный суд в течение 
десяти дней со дня его вручения. 
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Мировой судья судебного участка № 47 г. Якутска Москвитина М.Р., временно 
исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 42 г. Якутска, рассмотрев в 
открытом судебном заседании административное дело в отношении 

Жиркова Михаила Анатольевича, 14.06.1986 года рождения, уроженца п. Оюсардах 
Среднеколымского района, проживающего по адресу: г. Якутск, ул. г. Якутск, ул. Кирова, 7/3, кв. 
23, работающего в Открытом акционерном обществе «Туймаада-Агроснаб», 

УСТАНОВИЛ: 
Согласно протокола об административном правонарушении установлено, что 22.02.2010 

года на посту СП ДПС с. Чурапча при совместном рейде на основании приказа ГУ 
«Россельхознадзор» по С (Я) № 96 от 17.02.2010г. выявлена перевозка Жирковым М.А. 
подконтрольного груза автомашиной марки УРАЛ-5557 с г/н Н 965 ВК, а именно сено рулонное -
1 тн. 200 кг. по маршруту п. Хатассы-п. Батагай без ветеринарного свидетельства. Данное 
правонарушение квалифицировано по ст. 10.8 КоАП РФ. 

На судебное заседание Жирков М.А. не явился, согласно полученного уведомления 
адресат по указанному адресу не проживает. Согласно п. 6 Постановления №5 Пленума ВС РФ от 
24.03.2005г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте 
судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства поступило 
сообщение, что оно фактически не проживает по этому адресу. При таких обстоятельствах, 
считаю возможным рассмотрение дела без участия Жиркова М.А. 

Изучив материалы мировой судья, считает, что вина Жиркова М.А. доказана и правильно 
квалифицирована по ст. 10.8 КоАП РФ. 

Согласно „ст. 10.8 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил 
переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. 

Вина Жиркова М.А. подтверждается протоколом об административном правонарушении, 
письменным объяснением Жиркова М.А. 

Таким образом, мировой судья, с учетом всех обстоятельств дела, 
привлекаемого к административной ответственности считает правильным 
наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 

личности, 
назначить 

лица, 
меру 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Жиркова Михаила Анатольевича виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ и подвергнуть административному 
наказанию в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

; Штраф зачислить на реквизиты: 
' УФК по РС(Я) (Россельхознадзор) 
ИНН/КПП 1435157520/143501001 

эняиод БИК 049^*0505001 в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск 
Hnhndu Р/с 40101810100000010002 

КБК08111690010010000140 
рКАТО 98401000000 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд в течение 10 дней через 
рового судью со дня вручения или получения копии постановления. 

'; j>. У/, 'VJv * 

ровои судья 
И : 1 

пия с подлинным верна 
ровой судья VV> 

М.Р. Москвитина 

М.Р. Москвитина 
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Дело №5-156/2010г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

гор. Вилюйск 23 марта 201 Ого да 

Мировой судья судебного участка №11 Вилюйского района PC (Я) Николаева Е.М., с 
участием представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по PC (Я) Ильина И.Н., рассмотрев в открытом судебном 
заседании административный материал в отношении Таскина Константина Алексеевича, 
06.01.1958 года рождения, уроженца с. Илбенгя, Вилюйского района ЯАССР, образование 
среднее, не работающего, проживающего в с. Илбенгя, Вилюйского района, гражданина РФ, 
по ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

На Таскина К.А. 01.02.2010г. в с. Бердигестях, Горного района PC (Я) госинспектором 
отдела госветнадзора на границе РФ и транспорте Федотовым П.П. составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарно-
санитарных правил перевозки продуктов животного происхождения. По ходатайству 
Таскина К.А. административный материал направлен для рассмотрения по месту 
жительства Таскина К.А. 

Таскин К.А. не явился в судебное заседание, надлежащим образом извещен о времени 
и месте судебного разбирательства, в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ суд 
рассматривает дело без участия Таскина К.А. 

Представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по PC (Я) по доверенности Ильин И.Н. объяснил, что на 
основании приказа Министерства сельского хозяйства РФ №422 от 16.11.2006г., при 
покупке продуктов животного производства на оптовой базе Таскин К.А. должен был 
получить документ формы №4, и на основании этого документа ветуправление дает 
сопроводительные документы формы №2, подтверждающие безопасность этих продуктов и 
сроки реализации. Таскин К.А. не имел при себе требуемых документов и в отношении него 
составлен административный протокол по ст.10.8 КоАП РФ. 

Изучив в судебном заседании материалы дела, заслушав объяснение представителя 
Россельхонадзора по PC (Я) Ильина И.Н., суд считает, что в действиях Таскина К.А. 
имеется состав административного правонарушения по ст.10.8 КоАП РФ нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животного происхождения. 

' Согласно ст. 15 ФЗ «О ветеринарии» от 14.05.1993г. продукты животноводства по 
результатам ветеринарно- санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 
требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по 
заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и 
граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию 
продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно приказа Министерства сельского хозяйства РФ №422 от 16.11.2006г., лица, 
осуществляющие перевозку продуктов животноводства должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие безопасность продуктов животноводства для здоровья населения. Таскин 
К.А. при перевозке продукции животного мира не имел при себе ветеринарного 
свидетельства, удостоверяющего безопасность этих продуктов для здоровья населения, что 
является административным правонарушением, предусмотренным ст.10.8 КоАП РФ. 

Административное правонарушение полностью подтверждается протоколом об 
административном правонарушении, другими материалами дела. 

ои службы _ Россельхозкадзора по Республике Га*? /а, 
J g t £ ? x a (Якутия) 



При назначении административного наказания суд учитывает смягчающие вив 
обстоятельства, Таскин К.А. за аналогичное правонарушение ранее к административно 
ответственности не привлекался. Отягчающих вину обстоятельств нет. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9 Кодекса РФ с 
административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Таскина Константина Алексеевича виновным в совершен! 
административного правонарушения по ст.10.8 Кодекса РФ об административна 
правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в сумме 500 руб. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Вилюйский районный суд. 

S^a. л!":; ' : 

f Мировой судья о I п.п. Е.М. Николаева 

Копия верна: мировой судья ~ ; " У . ) Е.М. Николаева 

Реквизиты: 

ГРКЦ НБ PC (Я) Банка России, г. Якутск, БИК 049805001 
ИНН 1435157520, КПП 143501001 
УФК по PC (Я) (Россельхознадзор по PC (Я) 
Расчетный счет №40101810100000010002 
КБК 08111690050050000140, ОКАТО 98218000000 
Назначение платежа: административный штраф Россельхознадзор по PC (Я) 
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Мировой судья судебного участка № 47 г. Якутска Москвитина М.Р., временно 
исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 42 г. Якутска, рассмотрев в 
открытом судебном заседании административное дело в отношении 

Наумова Петра Илларионовича, 10.08.1974 года рождения, уроженца г. Якутска, 
проживающего по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 7/3, кв. 63, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протокола об административном правонарушении установлено, что 
22.02.2010 года на посту СП ДПС с. Чурапча при совместном рейде на основании приказа ГУ 
«Россельхознадзор» по С(Я) № 96 от 17.02.2010г. выявлена перевозка Наумовым П.И. 
подконтрольного груза, а именно бой рогов северного оленя - 1 500 кг., рыба свежемороженая 
- 1 400 кг., мясо зайца - 600 кг. без ветеринарного сопроводительного документа. Данное 
правонарушение квалифицировано по ст. 10.6 КоАП РФ. 

На судебное заседание Наумов П.И. не явился, согласно полученного уведомления 
адресат по указанному адресу не проживает. Согласно п. 6 Постановления №5 Пленума ВС 
РФ от 24.03.2005р. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» 
лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени 
и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указанного им места жительства 
поступило сообщение, что оно фактически не проживает по этому адресу. При таких 
обстоятельствах, считаю возможным рассмотрение дела без участия Наумова П.И. 

Изучив материалы мировой судья, считает, что вина Наумова П.И. доказана и 
правильно квалифицирована по ст. 10.6 КоАП РФ. 

Вина Наумова П.И. подтверждается протоколом об административном 
правонарушении, письменным объяснением Наумова П.И. 

Таким образом, мировой судья, с учетом всех обстоятельств дела, личности, лица, 
привлекаемого к административной ответственности считает правильным назначить меру 
наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Наумова Петра Илларионовича виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 10.6 КоАП РФ и подвергнуть административному 
наказанию в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 
Штраф зачислить на реквизиты: 
УФК по РС(Я) (Россельхознадзор) 
ИНШШП 1435157520/143501001 
БИК 04980505001 в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск 
Р/с 40101810100000010002 
КБК08111690010010000140 
ОКАТО 98401000000 

Постановление может быть обжаловано в Якутский городской суд, в течение 10 дней 
через мирового судью со дня вручения илиполучения копии постановления. 

Мировой судья ^ ^ 

Копия с подлинным верна 
Мировой судья V t 

М.Р. Москвитина 

М.Р. Москвитина 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Верхневилюйск 10 марта 2010 года 

Мировой судья судебного участка №8 Верхневилюйского района PC (Я) Петров 
И.Е. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 
правонарушении в отношении Ноговицына Егора Александровича, родившегося 30.03.1988 
году в с. Намцы Верхневилюйского района ЯАССР, работающего водителем ИП «Иванов», 
проживающего по адресу: ул. Баннахова, 6 с. Хомустах Намского наслега Верхневилюйского 
района, 

УСТАНОВИЛ: 
28 января 2010 года государственным инспектором отдела госветнадзора на 

госгранице РФ и транспорте Долановым П.А. составлен протокол об административном 
правонарушении в отношении Ноговицына Егора Александровича в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ — нарушение 
ветеринарно — санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

В судебном заседании гр. Ноговицын Е.А. Будучи должным образом извещенным 
о дате и времени проведения судебного заседания не явился, ходатайств об отложении дела 
J e поступало. 

Мировой судья, принимая во внимание осведомленность Ноговицына Е.А., 
отсутствие ходатайств об отложении дела принимает решение о рассмотрении дела без 
участия лица привлекаемого к административной ответственности Ноговицына Е А. 

Из материалов дела видно, что во исполнении приказа руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор» Управление по 
PC (Я) Ядреева А.Н. От 22.01.2010 г. за № 33 «О проведении совместных рейдов с ГИБДД по 
PC (Я)» госинспектором отдела государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и 
транспорте Долановым П.А. совместно ДПС ГИБДД в с. Бердигестях Горного района на 
посту ДПС ГАИ №1 с 27 января по 05 февраля 2010 года проведен рейд в целях контроля 
законности перевозки продукции животного происхождения. 

Во время проведения проверки 28 января 2010 года около 19 ч. 30 мин. в с. 
Бердигестях Горного района на посту ДПС ГАИ №1 при проверке автомашины марки 
КАМАЗ с государственным регистрационным номером С199ВС ехавший по маршруту 
Якутск-Верхневилюйск, выявлена перевозка поднадзорного груза — окорочка кур в 
количестве 3075 кг. без ветеринарно сопроводительных документов. 

На основании выявленных нарушений составлен акт за № 06-33 от 28.01.2010 г. о 
„проведении государственного контроля и на водителя автомашины марки КАМАЗ с 
государственным регистрационным номером С199ВС Ноговицына Е.А. провозившего груз 
составлен протокол об административном правонарушении по ст. 10.8 КоАП РФ. 

В протоколе есть объяснение Ноговицына Е.А. где написано собственноручно, что 
он не знал, что требуется ветеринарное свидетельство на груз - окорочка кур. 

Мировой судья изучив материалы дела приходит' к выводу, что вина гр. 
Ноговицына Е.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 
10.8 КоАП РФ полностью доказана. 

Согласно Статьи 15 Закона РФ «О ветеринарии» (с изменениями от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ) продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 
населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований. 

Согласно п. 1.2 Приказа от 16 ноября 2006 г. №422 «Об утверждении, правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» ветеринарные 



сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места 
его выхода и позволяющие идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, 
продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - грузы), 
подлежащих заготовке, перевозке, переработке, хранению и реализации. 

п. 1.3. вышеуказанного приказа партии грузов, должны сопровождаться: 
ветеринарными свидетельствами форм NN 1, 2, 3 - при перевозке грузов за пределы района 
(города) по территории Российской Федерации. 

Изучив материалы дела мировой судья считает, что вина Ноговицына Егора 
Александровича в перевозке груза продукции животного происхождения — окорочка кур в 
количестве 3075 кг. с нарушением ветеринарно — санитарных правил т.е без без 
ветеринарно сопроводительных документов, полностью доказана. 

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.10 КоАП РФ мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ 

Подвергнуть гр. Ноговицына Егора Александровича к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.8 КоАП РФ 
нарушение ветеринарно — санитарных правил перевозки продуктов животноводства. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Верхневилюйский 
районный суд. 

Мировой судья: 

Мировой судья: 

^ о С у XI t^-ч-. 

Ч> J.% 
М - w w s m / Л f о £ . | й = -.Копия верна. -•Ь 

К - с: Н Г. «г • 

Петров И.Е. 

Петров И.Е. 
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№ 

Дело №5-2-201 Or. 

город Олекминск 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
по административному правонарушению 

30 марта 2010 года 

при секретаре ^ Р в С П ^ и к и С а Х а ^ " ^ а а З.В. 
с участием представителя УФС госинспектора Бгомйна В С 
лица, привлеченного к ответственности Аракелян Оксаны Алексеевны 
рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал s отношении Аоакелян Оксаны 
Алексеевны, привлеченной к ответственности по ст. 10 8 КоАП РФ. Аракелян иксаны 

У С Т А Н О В И Л : 

Аракелян Оксана Алексеевна, являясь индивидуальным предпринимателем без образования 
юридического лица, 12 февраля 2010 года в II часов в момент плановой проверки е магазине «Мираж», 
расположенного по ул.Набережная, 27 в гор.Олекминске, реализовывала покупателям 3 кровяные колбасы' 
общим весом 4,3 кг. и 6 свежемороженых свиных ног общим весом 3 кг. без'ветеринарного свидетельства 
формы №2, тем самым нарушила веетеринарно-санитарные правила реализации продуктов 
животноводства - пункта 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденных Приказом МСХ РФ № 422 от 16 ноября 2006 года и ст. 18 Закона РФ «О 
ветеринарии», т.е. совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.10.8 КоАП РФ. 

В суде представитель УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я) госинспектор 
Его мин B.C. поддержал составленный им протокол №07-029 от 12 февраля 2010 года и пояснил, что на 
основании приказа №56 от 1 февраля 2010 года Управления по РС(Я) «О проведении плановой выездной 
проверки индивидуального предпринимателя» была проведена 12 февраля 2010 года выездная проверка у 
ИП без образования юридического лица Аракелян О.А. По результатам проверки выявлены нарушения 
Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных 
Приказом МСХ РФ №422 от 16 ноября 2006 года, а именно: отсутствие ветеринарных сопроводительных 
документов по форме №2 на кровяную колбасу обшим весом 4,5 кг., ноги свиные общим весом 3 кг., 
которые были выставлены на реализацию в магазине «Мираж», потому им был составлен представленный 
протокол. Просит признать виновной ИП Аракелян О.А. и наложить наказание в виде штрафа. В 
результате проверки было выписано предписание №07-01 от 12 февраля 2010 года о немедленном снятии 
с реализации указанного товара. 

Лицо, привлеченное к административной ответственности - ИП без образования юридического 
лица Аракелян О.А. в суде пояснила, что вину свою признает. Действительно, данный товар был получен 
перед Новым годом - свиные ноги е количестве 35 кг., которые были распределены по нескольким 
магазинам «Мираж». При этом на любой товар при передаче в конкретный магазин, в том числе в 
указанный магазин «Мираж» по ул.Набережная. 27 было передано свидетельство на свежемороженую 
кровяную колбасу, которое впоследствии было найдено в другом магазине, а на свиные ноги так и не 
нашли свидетельства, хотя оно было приобретении продукции в гор.Якутске. Данные свидетельства все 
были переданы продавцам, в данное время продавец уволена. Ранее привлекалась к административной 
ответственности, но более года назад. 

В материалах представлены следующие документы: 

По свидетельству о внесении записи в ЕГР ИП в налоговом органе по месту нахождения серии 14 
№001448515 видно, что в отношении индивидуального предпринимателя Аракелян О.А. внесены 
изменения в сведения 19 марта 2009 года и ей присвоен ИНН 409 '42107800043. 

Представлено свидетельство о государственной регистрации пппР.гЯ Г.ппгга^мыпгтк ил 
nvMDn/ruimvwio НУ договору купли-продажи от 5 декабря 2008 года га имя Аракелян Х.С и Аракелян О.А. 
по адресу гор.Олекминск ул.Набережная дом №27. 

Исходя из пояснений сторон и изученных материалов суд приходит к следующему выводу: 

Протокол об административном правонарушении №07-089 от 12 февраля 2010 года составлен 
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надлежащим должностным лицом. Достоверность сведений, изложенных в протоколе, не оспаривается 
Аракелян О.А., подтверждается изученными в суде материалами. Привлеченная к административной 
ответственности Аракелян О.А. в суде не возражает по обстоятельствам, установленным по данному 
правонарушению. 

В соответствии со статьей 10,8 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства. 

Реализация кровяной колбасы общим весом 4,5 кг и 6 свежемороженых свиных ног общим весом 3 
кг. без ветеринарных сопроводительных документов - ветеринарного свидетельства формы №2 12 февраля 
2010 года в 1 [ часов в магазине «Мираж», расположенном в г.Олекминске по ул.Набережная, 27, 
установлена и доказана в суде. 

Действия Аракелян влекут нарушение п. 1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, утвержденных Приказом МСХ РФ Jfs 422 от 16 ноября 2006 года и ст. 18 
Закона РФ «О ветеринарии», ответственность за которое предусмотрена ст.Ю-8 КоАП РФ. 

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд учитывает полное признание вины 
Аракелян О.А., раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые, 
обратное в суде не установлено и никем не представлено. 

Отягчающих ответственность обстоятельств в отношении индивидуального предпринимателя 
Аракелян О.А. судом не установлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу о наложении административного наказания Аракелян О.А. 
в рамках ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. 

На основании изложенного и в соответствии с главой 29 КоАП РФ, руководствуясь ст.29.9 ч.1 п.1; 
29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л А : 

Признать индивидуального предпринимателя АРАКЕЛЯН ОКСАНУ АЛЕКСЕЕВНУ виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.10.8 КоАП РФ и назначить ей 
наказание з виде административного штрафа в размере 3000 ( три тысячи ) рублей. 

Административный штраф Аракелян О.А. следует перечислить на счет УФК по PC (Я) 
Россельхознадзор по PC (Я), ИНН 1435157520, №40101810100000010002 в ГРК11 НБ PC (Я) г.Якутск 
БИК №049805001, К/С. 08 И 1690040040000140 КБК , 

Постановление суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня оглашения. 

Копия верна. 
Судья : п/п 



Дело №5-8-2010 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

город Олекминск 12 апреля 2010 года 

Судья Олекминского районного суда Республики Саха ( Якутия ) Седалищев Г.А., 
при секретаре: Борисовой Г.Н., 
с участием представителя Россельхознадзора в Олекминском районе- Ргоминя R Г 

рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении Арбугиной 
Нины Георгиевны, привлеченной к административной ответственности по ч. / ст. 10.6 КоАП РФ, 

Арбугина Нина Георгиевна, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического 
лица, 24 марта 2010 года в 14.00 часов в магазине «Козерог», расположенной в селе Саныяхтах Олекминского 
района Республики Саха ( Якутия ), реализовывала вареные колбасные изделия общим весом 6 кг. , 
полукопченые колбасы «Краковская» общим весом 7 кг., куриные яйца в количестве 41 штуки без 
ветеринарного свидетельства формы № 2, тем самым нарушила п. 1.3 Правил организации работ по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом МСХ РФ № 422 от 16 ноября 2006 года, 
ст. 15 ФЗ «О ветеринарии», то есть совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.I ст. 10.6 
КоАП РФ. 

В ходе судебного разбирательства представитель Россельхознадзора в Олекминском районе Егомнн B.C. 
пояснил, что при проведении плановой проверки обнаружил у индивидуального предпринимателя Арбугиной 
Н.Г нарушение п. 1.3 Правил организации работ по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, 
утвержденных Приказом МСХ РФ № 422 от 16 ноября 2006 года, ст. 15 ФЗ «О ветеринарии». 

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Арбугина Н.Г. была извещена 
надлежащим образом о дате, времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание не явилась, 
просит рассмотреть дело в ее отсутствие, потому в соответствии с п.4 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ рассмотрение дела 
проводится в ее отсутствие. 

Исходя из изученных судом материалов дела, представленных доказательств, суо приходит к 
следующим выводам: 

Согласно протоколу № 07-031 от 24. марта 2010 года, 24 марта 2010 года при плановой выездной 
проверке индивидуального предпринимателя Арбугиной Н.Г. в принадлежащем ей магазине «Козерог», 
расположенном в селе Саныяхтах Олекминского района Республики Саха ( Якутия ), выявлена реализация 
вареных колбасных изделий общим весом 6 кг. , полукопченой колбасы «Краковская» общим весом 7 кг., 
куриных яиц в количестве 41 штуки без ветеринарного свидетельства формы № 2. 

Протокол об административном правонарушении составлен надлежащим должностным лицом. В 
протоколе имеется подпись правонарушителя. Имеется отметка и подпись о том, что правонарушителю 
разъяснены его права и обязанности и ст.51 Конституции РФ. Арбугина ознакомилась с протоколом об 
административном правонарушении и получила его копию. Арбугина Н.Г. при составлении протокола признала 
вину полностью и дала признательные объяснения по обстоятельствам дела. В протоколе имеется подпись 
должностного лица, составившего протокол. По итогам рассмотрения протокол направлен в суд на основании 
соответствующего определения. 

Согласно ст. 15 ФЗ «О ветеринарии», продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и 
происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Согласно п. 1.3 Правил 
организации работ по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом МСХ РФ 
№ 422 от 16 ноября 2006 года, колбасные изделия и яйца, при перевозке за пределы района ( города ) должны 
сопровождаться ветеринарным свидетельством формы N 2. 

у с т а н о в и л : 

Как видно из свидетельства, Арбугина Н.Г., 23 марта 1959 года рождения, уроженка города Якутска, 



поставлена на учет в налоговом органе по месту нахождения 30 июня 2000 года с присвоением 
идентификационного номера налогоплательщика 142100760952. В Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей внесена запись об индивидуальном предпринимателе Арбугиной Н.Г. 

В соответствии с ч.1 ст.10.6 КоАП РФ нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-
санитарных правил, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи, влечет наложение 
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, от трех до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. 

Таким образом, на основании изученных материалов дела ( а именно объяснительной Арбугиной Н.Г., акта 
проверки № 07-14 ), суд находит доказанной полностью вину Арбугиной Н.Г. в нарушении п. 1.3 Правил организации 
работ по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных Приказом МСХ РФ № 422 от 16 
ноября 2006 года, ст. 15 ФЗ «О ветеринарии», выразившейся в реализации колбасных изделий и яиц без 
ветеринарного свидетельства формы № 2. 

Действия Арбугиной Н.Г. правильно квалифицированы по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ, как нарушение 
ветеринарно-санитарных правил. Так, Арбугина Н.Г. реализовывала через свой частный магазин «Козерог» 
колбасные изделия и яйца без ветеринарного свидетельства формы № 2. При этом Арбугина осознавала 
общественную опасность своих действий, предвидела возможность наступления общественно опасных 
последствий в виде нарушения прав потребителей, и желала этого. 

При назначении административного наказания Арбугиной Н.Г. суд учитывает в качестве смягчающих 

.,.,,„,,, -./>cmrww.".7> 'не-

полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые. 

Отягчающих наказание индивидуального предпринимателя Арбугиной Н.Г. обстоятельств суд не усмотрел. 
При таких обстоятельствах суд считает возможным назначить Арбугиной Н.Г. наказание в виде штрафа. 

Оснований для административного приостановления деятельности, суд не нашел. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ. 

Признать индивидуального предпринимателя Арбугину Нину Георгиевну виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде 
административного штрафа в размере 4.000 ( четырех тысяч ) рублей. 

Получатель платежа: УФК по Республике Саха ( Якутия ); ИНН получателя: 1435157520; КПП: 
43501001; номер счета: 40101810100000010002; наименование банка: ГРКЦ НБ Республики Саха ( Якутия ) 
город Якутск; БИК: 049805001; КБК: 08111690050050000140; ОКАТО: 98241501000. 

Постановление суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Саха ( Якутия ) в течение 10 ( десяти ) суток со дня получения копии судебного решения на 
руки. 

Судья: п/п 

п о с т а н о в и л : 

Судья Олекминского районн 
суда Республики Саха (Якуп 

Копия верна: 

Г.А.Седалищев 
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Дело№ 5 - 3 - 2 0 1 0 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

по административному правонарушению 

город Олекминск | апреля 2010 года 

Судья Олёкминского районного суда Республики Саха (Якутия) Кутугутоаа Р.А., 
при секретаре Борисовой Т.Н., 
с участием представителя Ррс^пьхознядзора с дислокацией в г, Олёкминске_Ег$мнна B.C., 
лица, привлечённого к административной ответственности Шевелёвой Галины Михайловны, 
рассмотрев в открытом судебном заседании административный материал в отношении Шевелёвой 
Галины Михайловны, представленный по протоколу госинспектора Россельхознадзора с дислокацией в г. 
Олёкминске Егомина B.C. по ст. 10.8 КоАП РФ, 

У С Т А Н О В И Л: 

Шевелёва Галина Михайловна, являясь индивидуальным предпринимателем без образования 
юридического лица, 24 февраля 2010 года в 10 часов 30 минут в момент плановой выездной проверки 
торговой лавки мясного отдела на городском рынке, расположенном по адресу: г,Олекминск, ул.Базарная, 
2. выставила для продажи в морозильной витрине 1,5 кг свежемороженой рыбы налим и в контейнере, 
расположенном на территории рынка, хранила для продажи 10 кг свежемороженых карасей в картонных 
коробках и 25 кг свежемороженой рыбы налим а полиэтиленовых мешкотарах без ветеринарных 
сопроводительных документов (ветеринарное свидетельство №2). что является нарушением п. 1.3 Правил 
организации работы по выдаче ветеринарные сопроводительных документов, утверждённых Приказом 
МСХ РФ № 422 от 16 ноября 2006 года, ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии». 

В суде представлен об указанном административном правонарушении протокол №07-030 от 24 
февраля 2010 сода, составленный госинспектором Россельхознадзора с дислокацией в г. Олёкминске 
Ьгоминым B.C. и поддержанный в судебном заседании им же. Представитель пояснил, чте на основании 
приказа № 82 от Ю февраля 2010 года Управления по Республике Саха (Якутия) «О проведении плановой 
выездной проверки индивидуального предпринимателя» им была проведена выездная проверка ИП без 
образования юридического лица Шевелёвой Г.М. Проверка проведена 24 февраля 20)0 года. По 
результатам проверки выязлены нарушения Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных локументов, утверждённых Приказом МСХ РФ №422 от 16 ноября 2006 года, а 
именно: отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на свежемороженую рыбу налим в 
количеств 25 кг и на свежемороженую рыбу карась s количестве 11,5 кг, за что предусмотрена 
административная ответственность по статье 10.8 КоАП РФ. 

В адрес ИП Шевелёвой Г.М. вынесено предписание № 07-02 с требованием немедленно снять с 
реализации вышеуказанный товар. 

Лицо, привлеченное к административной ответственности - ИП без образования юридического 
лица Шевелёва Г.М. - в суде пояснила, что свидетельство № 2 на рыбу > неё есть, но в момент проверки 
она не смогла его найти и предъявить. 

4 , п ч 
Исходя из пояснений сторон и изученных судом материалов дела, приложенных к протоколу, суд 

приходит к следующему выводу: 
Протокол об административном правонарушении составлен надлежащим должностным лицом. 

Достоверность сведений, изложенных в протоколе, не оспаривается Шевелевой Г.М., подтверждается 
изученными в суде материалами. Привлечённая к административной ответственности Шевелёва Г.М. в 
суде не возражает по обстоятельствам, установленным по данному правонарушению. 

В соответствии со статьей 10.8 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за 
нарушение ветеринар но-са нитарных правил перевозки или убоя животных либо правил Лереработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства. 

Согласно статье 15 Закона «О ветеринарии» продукты животноводства по результатам 
ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности 
для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, 
хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение 
указанных требований. 

Приказом № 422 от 16 ноября 2006 года утверждены «Правила организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов». Эти Правила устанавливают порядок организации работы 



по выдаче ветеринарных сопроводительных документов и являются обязательными для исполнения 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять оформление и выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов, юридическими лииамн любой организационно-правовой формы и 
гражданами, занятыми содержанием, ловлей, добычей животных (о том числе т и п , рыб (других 
гидробионтой). пчел), а также производством, заготовкой, переработкой, перевозкой, хранением и 
реализацией продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок. 

Ветеринарные сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние 
места его выхода и позволяющие идентифицировать груз, выдаются на все виды животных, продукции 
животного происхождения, кормов и кормовых добавок (далее - грузы), подлежащих заготовке, 
перевозке, переработке, хранению и реализации. 

Согласно указанным Правилам при перевозке грузов за пределы района (города) по. территории 
Российской Федерации партии грузов, перечисленных в Приложении >& 19 к Правилам, должны 
сопровождаться ветеринарными свидетельствами форм /VaNa 1, 2, 3. 

Шевелева Г.М. является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, 
что подтверждается свидетельством 055-99 о государственной регистрации предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического липца, выданным на основании 
постановления Кй 167 от 12 августа 1999 года Администрации Олёкшгеского улуса PC (Я), и занимается 
торгово-закупочной деятельностью. 

Во время проведения плановой проверки ИТТБОЮЛ Шевелева Г .М. не имела необходимые 
документы на свежемороженую рыбу, несмотря на требование об их налички. При таких обстоятельствах 
суд приходит к выводу о наложении административного наказания щ И П Б О Ю Л Шевелёву Г.М. 6 рамках 
ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ и виде административного штрафа. 

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность ИП Шевелёвой P.M.. суд 
признаёт раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ИТ1 Шевелёвой Г.М., суд не 
установил. 

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного 
административного правонарушения, имущественное положение правонарушителя, наличие отягчающих 
и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств совершения 
административ ного правонарушен ия. 

На основании изложенного и в соответствии со ст.10.8 КоАП РФ, руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 29.9; 
с г. 29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л: 

Шевелёву Галину Михайловну признать виновной в совершении. административного 
правонарушения, предусмотренного ст.10.8 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного 
штрафа в размере 3000 (Три тысячи) рублей. 

Постановление суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в течение 10 (десяти) суток со дня вручения или получения 
копии постановления. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной 
ответственности, не позднее 30 (Тридцати) дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа з законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки 
по следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: УФК no PC: (Я) (Россельхознадзор по PC (Я)), ИНН 
получателя 143515/52, КПП 14350100:, номер счёта получателя платежа 40i018:0100000010002 в ГРКЦ 
НБ PC (Я) г.Якутск, БИК 049805001 КБК 08111690050050000140, наименование платежа: штраф за 
административное правонарушение, ОКАТО 98241501000. 

Р.А. Кутугутова 

:Ю 
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Судья: n/п 
Копия верна. 

Судья 
суда Республики 
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