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Мировой судья С ветловскою судебного участка Калининградской области 
Братове кая 11. В.
Рассмотрев административный материал, поступивший из Управления Росселt>.xmiuywopa 
по Калининградской области, в отношении Красна Максима Васильевича. 12.02.1982 
года рождения, уроженца Калинин! радской о б л а е т ,  проживающего Калининградская 
область Светловский юродской окруi иое.Ижевское пер. Безымянный. лом 1 в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.25 КоАП 
РФ.

У с с а н о в и г.

Краев М.В., не выполнил п.З предписания от 10 мая 2016 года №  02'53. а 
именно не разрабошл npocKi реку лы ивацпп части земельною участка 
сельскохозяйственного назначения с ка.uic I роным номером 39:18:040004:20.  
расположенном в пос.Волочаевскос С велловский юродской округ, находящейся под 
карьерной выемкой до 04 декабря 2016 года.

Краев М.В. не явился, извещен. Мировой судья считает возможным рассмотреть дело 
без его участия, с участием '.защитника Реброва ( I I.

Защитник Ребров С .11. с протоколом не согласен, пояснил, что его довери тель 
заключил договор в 2016 году по выполнению проекта рекультивации земель, однако к 
указанному времени не cmoi исполнить, в связи с ним.  обращался с ходатайством о 
продлении срока выполнения пре шиеапня. о шако в продлении срока выполнения 
н-редн+кгтжм быдо-о| ка+жто. -

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных ст. 19.5 КоАП РФ. 
состоит в невыполнении в установленный срок 'законного предписания (постановления, 
представления. решения) органа (должностною лица). осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства

Виновнос ть Красна М В г, невыполнении в срок закопти о предписания 
подтверждается следующими доказаю льс i вамп: предписанием №  02/52 от 10 мая 2016 
года, протоколом оо админпе i рат пнпом пранонару шепни oi .NV 02/01 2017 от 11 января 
2017 года, актом проверки от 23 декабря 2016 i ода с фототаблицей.

Мировой судья не принимает доводы защиты о том. что его доверитель 
заключил договор по выполнению необходимых работ и работы ведутся, поскольку 
согласно договору подряда на выполнение проектных работ от 21 апреля 2016 года 
Попова А.А. и Краев М.В. заключили договор с ООО «Балтийский ярд». Однако ООО 
«Бал тийский ярд» 20,05.2014 i ода шкнпдировапа. в свя зи с чем. мировой судья стави т 
под сомнение представленный доювор на выполнение проектных работ.

Гакhal образом,  признавая исследованные в ходе рассмотрения дела 
доказательства допустимыми и достаточными н. оценивая их в совокупности, мировой 
судья считает вину Краева М.В. в невыполнении в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный земельный надзор, об 
устранении нарушений законодательства иолносп.ю установленной и квалифицирует 
действия по ст. 19.5 ч.25 Ко \П РФ

При назначении наказания, мировой судья у ч ш ы в ае !  характер совершенного 
правонарушения, обе i оя тельс тва см я i чающие и о гягчаюшие наказание.

Руководс твуясь с т.с т. 29.1. 29.6. 29.10 КоЛП РФ мировой судья
II о с т а н  о в и л:

У правление Россе, ю хознад^о^, 
по Кали^^ун/рацской области

Вх. № _____
от *0 6  » 0-4 2 06У  г7 

кол-во л и сто в _  у J с7/ 
о си . документ у  п



Признать Краевн Максима Васильевича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного с г. 19.5 ч.25 КоАП РФ назначить 
наказание в виде штрафа в размере 15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей.
Уплату штрафа сдед\ез  nponsBcciii на речсд администратора получателя поступления от 
денежных взысканий
Получатель: У Ф К  по Калининградской области (Управление Россельхознадзора по 
Калиншп радской области д/с 04351805520 
11омер счета получателя 40101 810000000010002
БИК 042748001 ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г.Калининград
КБК 08111690040046000140
ИНН 3904064765
K i l l  I 39000 100 1
(Ж ГМО 277(>]0(Н)
Наименование платежа ппраф по с\ юбпомч нос iаиовленпю

Разъясни ть Краев) М.В., ч то административный штраф должен бы ть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного ш трафа в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31 .5 
настоящего Кодекса.

Разъясним, Краев} VI.М.. ч ю  при окутствип документа, свидетельствующего об уплате 
администрагпвпого штрафа,  по ислсчснпи 00 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в uikoiihyio силу, судья, направляем в течение 
десяти постановление о наложении администра! явного штрафа с отметкой о его неуплате 
судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательезвом.

Разъяснить Краеву М.В. , что нсупдаза административного штрафа в течение 60 дней со 
дня вступления пос отопления о  на т л е н и и  a imihiiic ipa I и biioi о штрафа 1! законную силу 
либо со дня пск'чеппя срока ок'рочкп иди срока рассрочки влечет наложение 
адмиппс! pa I ивного пирафа в шукрашом размере суммы неунлачеппого 
администра!нвного штрафа шбо адмиппсi pai ивпый аресд на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Постановление можез быть обжаловано в (.'ветловский городской суд в течение 10 
дней со дня вручения копии иосз'ановлсния

Мировой судья 11.В. Ьра 1 опекая


