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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 июля 2011 г. г. Оренбург 
Мировой судья судебного участка № 6 
Дзержинского района г. Оренбурга Ямникова Е.В., 
при секретаре Огневой E.Hj^l 

рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 10.3 КоАП РФ, в отношении Рыбниковой Инны Ивановны, 25 мая 1947 года 
рождения, гражданки России, уроженки г. Оренбург, проживающей по адресу пр-кт. 
Дзержинского, д.30/1, кв.83, г. Оренбург, 

УСТАНОВИЛ: 

21.06.2011 года в 12.00 час. при проведении плановой проверки ООО СХП 
"Агроиндустрия" установлено, что заведующая лабораторией Рыбникова И.И. не 
известила Федеральный орган исполнительной власти по обеспечению карантина 
растений (Управление Россельхознадзора по Оренбургской области) о поступившей из 
г. Москвы подкарантинной продукции, чем нарушил правила и нормы обеспечения 
карантина растений, тем самым совершила правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ. 

Дело рассмотрено в отсутствие Рыбниковой И.И., поскольку она в судебное 
заседание не явилась, о времени и месте слушания дела извещена надлежащим образом. 
Ходатайство об отложении слушания по делу не предоставил, в связи с чем, суд 
считает необходимым на основании ст. 25.1 КоАП РФ рассмотреть дело в его 
отсутствие. 

Исследовав материалы дела суд пришел к выводу о том, что вина Рыбниковой ИЛ., 
верно квалифицирована по ст. 10.3 КоАП РФ - нарушение правил производства, 
заготовки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной 
продукции. 

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, административное правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законом субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена^ ответственности. 

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер 
совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя, 
степень его вины. 

Обстоятельств смягчающих, отягчающих и исключающих ответственность 
правонарушителя за совершенное административное правонарушение судом не 
установлено. 

На основании изложенного, суд считает необходимым назначить 
правонарушителю наказание в виде административного штрафа. 

Руководствуясь СТ.СТ. 29.9, 29.10, 30.1-30.3 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать Рыбникову Инну Ивановну виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.3 КоАП РФ и 
подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в 
размере 500 (пятьсот) рублей, в доход государства. 



Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Дзержинский 
районный суд г. Оренбурга через мирового судью в течение 10 суток со дня его 
вручения или получения копии постановления. 

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН 5610085879, КПП 560901001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Оренбургской области, получатель: УФК по Оренбургской области 
(Управление Федеральной слу^ож^О^ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Оренбургской области)^ % $ ^^Ж,/^45354001, ОКАТО 53401000000, р/с. 
40101810200000010010, КБ^даШ90тЩ0000140. 
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