
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(юридический адрес: 410071, г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье», местонахождение 
государственной фитосанитарной службы: 410056, г. Саратов, ул. Шевченко, 28.Телефон/факс (8452) 228-151)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03-07-025 

по делу об административном правонарушении в области фитосанитарии

«24» апреля 2017 г. 410056. г. Саратов, ул. Шевченко. 28
(дата, месяц, год) (место вынесения постановления)

Я. Щукин Олег Юрьевич -  начальник отдела надзора в области карантина растений, рассмотрев протокол 
№ 03-07-025 об административном правонарушении и другие материалы дела, возбужденного 06 апреля 
2017 г. по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.1. КоАП РФ, в 
отношении заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 12 г. Калининска Саратовская область» Трубановой Елены Николаевны. Дата рождения: 03.10.1968 г. 
Место рождения: гор. Калининск Саратовской области. Зарегистрирована по адресу: Саратовская область, 
Калининский район, г. Калининск, ул. Революционная, д. 102. Паспорт 63 13 № 933316, выдан 12.10.2013г. 
Отделением УФМС России по Саратовской области в городе Калининске. ИНН организации 6415004451, 
КПП организации 641501001, ОГРН организации 1026400785465. Юридический адрес организации: 412484, 
Саратовская область, Калининский район, г. Калининск, ул. Советская 27. Русским языком владеет, в 
переводчике не нуждается. Иждивенцев нет.

УСТАНОВИЛ:
Настоящее дело рассматривается 24 апреля 2017 года в отсутствие заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовская 
область» Трубановой Е.Н., так как данное лицо не явилось на рассмотрение дела. Заведующая 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска 
Саратовская область» Трубанова Е.Н., в отношении которой рассматривается настоящее дело, уведомлена о 
времени и месте рассмотрения дела (определение о назначении времени и месте рассмотрения дела об 
административном правонарушении № 03-07-025 от 10 апреля 2017 г.). Ходатайств об изменении даты, 
времени и месте рассмотрения дела от заведующий муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовская область» Трубановой Е.Н. не 
поступало. Трубановой Е.Н. разъяснены права, предусмотренные ст.24.1, 25.1 КоАП РФ. Других ходатайств, 
заявлений, отводов, объяснений не поступало.

Согласно ст. 32 Федерального Закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» «граждане, 
юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные 
объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз 
из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции», обязаны:

- выполнять карантинные фитосанитарные требования (п. 1 ч. 1):
- выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

карантина растений, правилами и нормами обеспечения карантина растений (п. 10 ч. 1).
В силу ч. 1 ст. 31 настоящего Федерального Закона, «нарушение законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»:

06.04.2017 г. в 10 час 30 мин была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№  12 г. Калининска 
Саратовская область». В результате проведения проверки было установлено, что заведующая 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад№  12 г. Калининска 
Саратовская область» Трубанова Е.Н. не исполнила требования Приказа Министерства сельского хозяйства 
РФ № 160 от 22 апреля 2009 г. «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований,а именно:

во время проверки не предоставлены, т.к. отсутствуют:
1. распорядительный документ о назначении ответственного за проведение систематических 

карантинных фитосанитарных обследований;
2. утвержденный план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований 

подкарантинных объектов находящихся в пользовании;
3. акта проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований;

Таким образом, выявлено административное правонарушение по ст. 32 Федерального Закона РФ 
№206-ФЗ «О карантине растений» от 21.07.2014 г. и требований Приказа Министерства сельского хозяйства



РФ № 160 от 22 апреля 2009 г. «Об утверждении правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований».
Таким образом, несмотря на имеющиеся возможности, заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовская область» 
Трубанова Е.Н. не приняла всех зависящих от неё мер по соблюдению правил и норм карантина растений, 
нарушила правила борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, растениями -  сорняками (статья 10.1 КоАП РФ), о чем составлен 
протокол об административном правонарушении от 06 апреля 2017 г. № 03-07-025.
Данные действия заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 12 г. Калининска Саратовская область» Трубановой Е.Н. квалифицируются как 
административное правонарушение и предусматривают административную ответственность по ст. 10.1 
КоАП РФ - нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений и растениями-сорняками.
(указать номер и название статьи)
При рассмотрении дела, мной не установлено смягчающее административную ответственность 
обстоятельство.
Выявлены причины и условия, способствовавшие административному правонарушению. На основании 
изложенного, руководствуясь ст. 23.15, 29.9 и ст. 10.1 КоАП РФ, предусматривающей административную 
ответствен ность, 
ответственность,
ПОСТАНОВИЛ,-
1.Признать виновной заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 г. Калининска Саратовская область» Трубанову Елену Николаевну в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.1 КоАП РФ.

2. Применить административное наказание в виде наложения штрафа в размере 1000 рублей
(вид, Дополнительное административное взыскание_________________________________________

3. Производство по делу прекращено__________________________________________________
(объяснение причин)

4.Направить материалы дела в _____________________________
5. Сумму штрафа следует внести согласно следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: УФК по Саратовской области 
(Управление Россельхознадзора по Саратовской области)
Налоговый орган* : ИНН 6455039267 КПП 645501001
Код О КТМ О  63701000
Номер счета получателя: 40101810300000010010
Наименование банка: Г  РКП в г.Саратове ГУ Банка России по Саратовской области 
БИК 046311001 к/с нет
Наименование платежа: штраф по пост ановлению № 03-07-025 
Код бюджетной классификации: 081 1 16 90040 04 6000 140

УИН: 08136128500000957898 __________________________________________________________
Постановление вручено______________________
Отправлено по почте________________________
(дата вручения)______________________________
Подпись нарушителя _________________________


