
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПЮ ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И 

РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 «а» тел. 8 (863) 266-5 Ь59 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06/1-030-473/2021/25/08/103/0 
по делу об административном правонарушении 

«25» августа 2021 г. г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая. 95 «а» 
(зд?сс.р*}см0трснив,даисссния). 

14 час. 30 мин. 
! 

Заместитель начальника отдела контроля н надзора в области карантина растений и 
семеноводства Шашурина Елена Владимировна, рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении №06/1-010-473/2021, административная ответственность за которое предусмотрена 

• ст. 10.1 КРФ об АП в отношении: 
\ 
юридического лица 

• наименование муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 
«Школа № 15» 
юридический адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская. д.Ь ОГРН: 1026104367156, ИНН: 
6168042160, КПП: 616801001 
должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, № и дата доверенности  

УСТАНОВИЛ: 
При рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что 22.07.2021г. в 

10 часов 20 минут при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории 
Ростовской области на основании Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 23 января 2018г. 
№23 «Об утверждении порядка организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 
территории Российской Федерации» и Распоряжения №0005 от 14.04.2021г. выявлены нарушения 
законодательства в области карантина растений, а именно: по факту обнаружены очаги карантинного 
объекта амброзии полыннолистной на территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 15», далее МБОУ «Школа 
№15», по адресу:, г. Ростов-на-Дону, ул. Калининградская, д. 1, Кадастровый № 61:44:0071342:2. 

• Общая площадь заражения составляет 0,01га, 
Карантинные объекты находятся в фазе активного роста. 
Борьба ведется не в полном объеме. Создается угроза расширения очагов заражения. 
Постановлением Администрации Ростовской области от 21.04.2011г. №203 «О наложении и 

снятии карантина в карантинной фитосанитарной зоне в муниципальных образованиях Ростовской 
области» наложен карантин. Карантинные фитосанитарные зоны и карантинный фитосанитарный 
режим установлены Приказом Управления Россельхознадзора по Ростовской области №45 от 
28.02.2011г. (в редакции приказа №247 от 28,12,2012г.) «Об установлении карантинной 
фитосанитарной зоны и .карантинного фитосанитарного режима по амброзии полыннолистной». 

Согласно ч. 4 ст. 20 Федерального закона РФ от 21.07.2014г. №206-ФЗ «О карантине растений» 
в карантинной фитосанитарной зоне мероприятия по осуществлению локализации очага карантинного 
объекта и (или) ликвидации популяции карантинного объекта осуществляются за счет средств 
граждан, юридических лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 
подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона РФ от 21.07.2014г. №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. 

Вышеуказанные обстоятельства являются нарушением ст. 20, ст. 32 Федерального закона РФ от 
. 21.07.2014г. №206-ФЗ «О карантине растений», что содержит признаки административного 
^правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.1 КРФ об АП. 



\ На момент вынесения постановления, согласно информации, предоставленной МБОУ «Школа 
№15.» на указанном участке кадастровый номер 61:44:0071342:2 правонарушение добровольно 
устранено (произведен покос), что может служить смягчающим вину обстоятельством. 

Административное дело №06/1-010-473/2021 рассмотрено 25,08.2021 г. в 14 часов 30 минут в 
отсутствие законного представителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Школа № 15», извещенного надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела об административном правонарушении, что подтверждается получением 
определения. 

Причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, при 
рассмотрении административного дела не установлено. 
s Обстоятельства, смягчающие / отягчающие административную ответственность: добровольное 
Прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст.29.10 КРФ об АП. 

ПОСТАНОВИЛ: 
Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 15» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 10.1 КРФ об АП, и назначить наказание в виде предупреждения. 

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть 
\обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.3-25.5 КРФ об АП. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана, в 
соответствии с чЛ ст.30.3 КРФ об АП, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления. 

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
определен ст.30.2 КРФ об АП. 
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(Отмяла о вручении д.штмо rax Ltuf ппения (jii>a и г̂ дчись) или дХм.нпарЭв.пс-мия постапияЛепНй" з'алл «гьЫ пим-мпм с уведомпением о вручении) 
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Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в области 

••карантина растений и семеноводства / /Е.В. Шашурина / 
(лонжниоть лица) (П'ЛЧЧись)£? (фамилия И Инициалы) 

Постановление вступило в законную силу « » 20 г. 

(utiiiiiTI4clbfi В случае Направления постановления в слу«."у суздбнюс приставов) 

(лпплниеп, липа) (пидлисъ) (фамилия и инициалы) 

Документ, свидетельствующий об уплте административною парафа, лицо, привлеченное к администра; ивной ответственкоса'., м..-от 
предъявить в: Центральный ПВФКН, 344058, Росток-кая обпить, г. Ростов-на-Дону, ул. 6-я Кольцевая, 95 а. 


