
ФелераLiии;

- оеуществлен}lе i,IHbix IIолноl,tо.iиii
настOящI{м Уставоп,л,

I

j{9 1З 1 <0б общих шринципах
к вФпра9а,м поселенкJ[ отнесено:

нахOдящимся в муниципальной

в сL.O,t,ве,l,ствии с qiеi{среIIьнFIми и краевыми закOнаý{и,

Нача,тьниlС CTlie_rТa надзора в обirаtl,гi{ KapilHT!{}Ta pact,eHl.tЙ }'tlрав;lения Фелеряrlьной службыпо ветеринарноl!{у ш фитосаll}rтарноivlУ I{адзорJч по Забайка.rЬСКО]\{}l крао ЛоскуЬ"*о, Вшiалий
Евгсньевич, при расоLIотрениИ протокоj]а об Ьдминистра,гиts}{о},1 правонарушOнии от 03.03.2020г.
04102 "]Y9 000692 и ]\{aTepr.laJlоts дела, воз6}.iкдеiтноiо I10 c.l.,10. ] ltодП РФ, в отilоfiIении:
аДМИН}{СТFаЦИИ СеJIЬСКОГО ПoeejleljrlЯ <tivIа;:ГУuеlсС1,10с)) }.{унрlциi]ального района кГорол
Краснокаменск }l Краснокамен*кltй parioH>.l Забалiкаlьского края, огрн l0575з0015949, {4нн7J30010751, адрес \{еlr,го неýохцения lоридi,itтоскOг.о лица; 6?4698, Забайкаrьсп"*' Kja*,
Красно каменс кт.i jl рай о н, с, ir4ap гучек y:r. Г1, б i.r н а,

Щело pacc'aTl)}iBirel,cя 
'J 

огсугс,l i]lJil tIредUгаi][.l.геjIя tорI"lлическOго ,тица,в отнФIlI8нии которого всдется прOl,тзводс1 t]0 iтo де.чi. об адh{иt{ис]'ративноl\I llравонарушении!
надJI*жащие{ образо:1,I и:Jвсщенног{) (J дате, \leс,lt pI Bpee{eн}I рессмотреfiия дбла об
администр&тиtsЕом правонар}/шеil}{И, rllg тlод.гвер;dtденO заij14сью п" 12 IIро.гокола от 03.03.2020г.
04/02 лl9 00069?. Ходатаliсr,* О переносе ;lа'Ы Ii BpeýleIJи рассмотрения дела и отводов
/IоJIжностного лl,ffца, расс]\{аIр!lл]аtощего деJl0! {),I законног,о гiредставитеJ]я * Iлавы сельск0I.()
посепеt{нЯ Епи фан цеВоЁl ].алтт нт,: Аф ан ас ьев н ь] не гiOст} iI&-Iо.

YCTAHOl]i{"]:
В резу.itьта,ге liровсдеriия t]Jial-ioвo}-I вьlезr.iной гlроверки 03.0З.2020г. в rIериод Bpe1'1e1;li

с 1З ч. 00 rurltн. до 17 ч, J0 птин,, на основанIiL{ рilепоряжеIiJl}l от 20.02.2оZог..lф tоi-гк в
о,Iношении ад]\,IрlЕIIстрацI{I-{ се"IIьского пOсе]Iения <llt4арryцекс()е) гIо адресу: Забайкмьский край,
КраснокаменскltЁl район, с.fu{аргуцек уrr,Губrirrа, у:оrао,о*r,ено наруш]ение лействуюЙего
законодательства Россltйской Федерацl.rи в об.rlастlr сlбеспсчепия карантина растений,
дOпуш{енное Адп,tит+lто,lрацией сеjiьског0 пOсеjIен}.Iя кr\lаргчrlекское)) выражснное в Toht, что
fiдNtинистрация не Еровод}{jlа каран]"иlJт,IЫс t}иr,ocaHlll,ap}Jbic обслеl;1tiвания зеl;{ельных у{астков I;I

He}KI4JibIX, lтоьтеlденийr с vчgто}t фенсl.t:оt lли Kai]aн гинного обьегl,а l} [(слях своýвременного
tsыявJlсния карант}{нньж объекr,ов, опр€;f,ё,lён}l,t Iра{rцЦ и.х очаl.оt] в периOд 2017r,

Г!о факту выявлоfiЕого наруilJс}Iр{я, в o'l,HomeнI{}1 аJIIчI}{НИстрацlти с/п кМаргуцекское>
сOOтавJISн прOтOкOл об адъ,tинлiс,граIивн0l,,{ прёвонарчшенI.I}t Q,1, 0З.03,2020г. 04/02 il! 000692,
ответственность за которос предусl1отре}та 0т, 1L\,1 Кодекса Российской Федерации об
административньн ruравонарушениях - tIilp}lil]eнtt8 {Iрнт]Е{л боJrьбы с KapдIITIIIdHbtriv{и? оgобо
опасныпlи Il оfIдсl{ы}tи х}реJ{и lсля}rýi рлсt,сrl*rй, возбуl.{t,i,l,елями болезней растенлай,

гit]ст,.[ýовлЕнi,lЕ &.1/02 л} 000692
по лелy об аlд,.аинистрtrгив}{ом гrравонарушенши

к05> цgрr.а 2020 года г. Чlтта. чл. Ленннlрqдская._ i5 а
(место соггавлсния)

ра cTeHиrIr{}I_copIl rI ка Il, El.

Соrиасно ст, l4 Фе;]ерально1.0 ]itкOпa от С}6,10.20{JЗг.
0рганизаци}1 ý{естiIог0 ca\.iOyIJpaB.leTli-lя в РоссийскOй Феj1ерацl.tlл>,

- влаJIение! п{fJхьзO}tанI,Iе н распоря)кOн!lе I,i.\.{VII.[сс.гвоl\,f,

собственнос,г1,1 поселеfi tiяi
- ytlacтиe в предупре)фiленt4П н лиKBl,U{[iLllji,i пOOлелствlаli чрсзВычаl'tных си,гуацнй в границах

I]осеJlýния;
- организаЦl{я и осуl]]ес,гl]-i]енI{е h,lероliрt,jя,lиi:t Ilc l'l--lая<дсitlСко}:i обороне,:]ащ}Iте насеJiения и

тсрррiториi{ от rIрезtsr,Iчitirl:ых CiTTl,alilrt,t пр}Iроднс)го ti техIIогел]нO\г0 характера.
Со гласно Устава Ij IIOj l Hol\: очI.iя IJ ос() j ie l{l,я входя.l,:
* обсспе"lенlте 0с},шiеOтвлен},lя сргаIrам5.r ý{сс,гного саь{OYправлеiтия По;-jIiо}fоъхн:i по

решiеяi{ю вOпрос08 N.{ссl,ного з}{а1l*нLlя и 0,1цельнь]ý I,ос},дарс,гi]енi;ых 1Толноl!'0Ч}{й, поред&нных
орг;lнsýl ьfсsтного Саt\l0}'ПРаВленiIя tРедсрапьнr,I\lj{ зaкol]lL\,{I,1 н заIi,Ji;аrtи субъекта PocclTlicKtili

ФЕдЕрдлънАrJ слуiкБА Il {)
Yrtp aB,,l ен ие Федерlt_пьно l:l с

крак)



l Согласно ст. 1 Фе;{ералrьного зЁlкOна or, 21.12,]994 J{д 68-ФЗ <<С защиз.е населен
тsрриторLt}t от rIрсз]Jычайньтх crTlyallltri прI{рOдног0 l,i тех}тог*t{ного характера)): чрезвыча
cИ'J'YaI{ltЯ - ЭТО ОбО'ГаНОВКа Hil i]}Iреде.ценrtсlii ,iеррl1тOрии. с,lожившаяся ts Ё;;"r;;1"Б"r;,0паQного природного явлсн],я. катастрофьt, етнхriйпого lt-rи рт}Iого бедствня, JtотФрьхс ьfогутlIовлечь и]1}{ rlов.пекл}I за coбoli человеtl(}gк14е жертвь1. у'rцерб 

,Jдt)ровыо льодеЙ 
"r,* 

onpy*u*olbЙ
среде} значи],едьНы* MaTep}r;rJ:Ibýb]e по,гер,И и Hao)/illeнlle условИli жизкедеятельнOсти лtолей;гrрелупрежде}тие чрезвь:чайных си.гl.ацl{iI -- это KON!IIJleKc мсрtrприя.гий, проводимьDi
заб"таговременно и IIагIDавлс}{нь;х на N.{aKCtttJiL[b}Io 80].10xieнHLrc }afeHblUeHI,ie pllcKa возникновения
ЧРезвычаliньiх си,гуilцт-rIYIп а TaK;{ie на L]oXpa],{eli[-lti з.цорL)вья.lltо/{еti, сt{и)кенl.{е р4зI\tеРоts уrцерба0кру}кающей ope;tbT и nlaТepиll,lbНblx IIотерь в сjIучае IIх возникноtsенlrя,

основьт iIравовог0 реl,vлироваtI].{я в tlб.TitcT1,1 обеспечения каi]антина расгений натерритори1{ I)ocoltйcKt,ili фс,rtерацI{и усIцнOвле}rь] Федеральным законом
от 21.07-2014 Ns 206-ФЗ кО карант},не растOний> (да-,rее Закон).

CTaTbelt ? Закона Определены ocIioBHыe II0I{ятi{я:
КарантиН растениl"t правовой режиь{, предусматриваюtций систему мер

пФ охране растениli l{ тIродуttции раститсiJьн()],о llрсrllсхохtдениii от карантинньJх объектов на
террI,1тории Росоилiской Ф едераци и ;

ПодкаранТиннаЯ пpojtyliit}IrI (подкар;lН 1-1,iHHbTli }Ia|,ep}.,la,,], подкарантинньтli груз) * растениý,продукцi,{Я рас,l,},тельЕого iIро}tс_х(,ждснил, "гара, yITaKgl]Ha, ilочва лlтбо ;{ругие организь{ьi, объект
или матер}l3,л, котOрьТе i\,c}l,\,,I' cl,iiT,b }тоснl'С:]IЯlYИ вре.ll}iыХ оргаi{изь{0}3 lt.rtи способсl"воваl,ь развитиювредвых организь{ов;

Карантннньте объектЫ вредпыЁ орган}lз}Iы, отOY'ствуIощие илн ограниченно
расIIростран9нные }la TeppI,]IopitH Рtlссиi:iскоri Фелерацlлн. I]epeLTeT.Ib кс}l.орьн устанавливается
фелера,тьньтМ органOtnt на]]о,ц}t!iте-rьтtой в.пасти, оaу,щ*a"u-,rяlоLlIим фупкции по нормативно-
праtsOвомУ регу.гrирOванl.itо }] об",]асr н Kitpaнl,tlHa pl]c,l eHrrli:

Вредныfi 0рганt,l:]},l - расге]}{рiс лtобого Bii;(a. сс)l),га Tt:TTt бlt,:.tоi,ического,гипа, кивOтное и]и
болезнетворный орган1.Iзм ;ltобuго вl,,да. pacbl. бliолоt пчеокOг0 тгIг{а, способные нанесl.и вред
расT ениям иjIш прод}кци}l pacТ},lтejlьного проlIсхо};дсцJ.lя;

IlоДкаранТинныg объектьТ :JеN.{лl.j .liюбогtl цепевого нilзначения, здания, строения,
сOор}ц(ениЯ, резервуары. п,ес,га екла.цир{]ваFlия, оборl,довtt1ллте, транспортные средýтва!
кон,rейнеры, IIo,,llKopflHTиHHa)] tlрод}lкшия (lrо;lкаlэаtrгннньiй Ntатсри&тi, подкарантртнный груз) и
нные объекты. которьте способны яв,IIrtться ис1,0чникауи ilроникнOвgнItя на территорию
РосскЁtскоil Фсдсраtiии i.T (иллт) рас]Iространсtlия tle Hel'i KapaIi I,I1ilньrх rэб,ьск'l.ов:

Правlтла И HOPIylbT 0беспе,lеltlая }(apaiн,|,l.tHa pacTelltr1-1 HopilJaT}lBHb,e правOвые акты,
нOрматLIвно-технl{Ilеская и методиrIескr{ir ,Ilоку\I*нтацllя об обсспеченин карантина растеншй.

КарантинНьте объекты вклlочены в fiеречень i]ред}lтеле:l рас,t,енлrй, возбулп,гелей болезнеft
растениЙ и сорitякоВ, }:тверiлi,,хСtтныlYl прикаtONt [,{trнсе,rrъхоза l)occlllT от l5.12,20i4.}Гg 50! (.качее -
11еречень).

упоJtномоЧенньiМ феjlерштьным 0piaHOI,1 [тсгlс-цнрт,t с:,i,ltоii B,!,tac,j,}4 в порядкс. ус,гановлgfiноьl
Правr+те:tьСтвоп,l PoccTTt:icKoi.l Феде,}эацrти (ст, 7 <Ilc;tepti-lbiloгo зi}кOна ttО караll.t-ине растенi,tй>),

Нарушеrты;
- п. l Ч. i с'г.32 Федера-пьного законаr:,i 21,t)7.20i4 Ni] 20б-ФЗ <lO карантине растеиий>;
- П. l2, РазД,2 Perr:eHlte Совета Евраtзlзfiскrllй экол;омической комиесI,1и от З0,11.2016г. ]ф

l59 (Об }ТВерх(Денни Едlittых tlpafiи,r-t T.I HopI,I обесrтс,tетtия карантина рас,гений на та:лtоженной
тсрр итOр и и Е вр аз и й с к ого зк Lr н 0 }1 I.1 ч е с к о г0 rл] о ]t)з а )),

Согласно с.'т. 2.4 Ко;lекса Российсксlt:t Федсраilltl,r об адrtрrttистратl.Iвных правонаруrшенияк
опрсделсно, что ад,\fинr.{сl,ратрtвнс;й 01,Be,].9l,BcHHOc,I.Ii поjljlсiкi.i,l.дOjtж}{остнOе JII.1ltro в слуqае
СОВеРtuеН}tЯ И1\.{ адмrj],ли(:],рitтrllзного , пра8ондрYшеiillя в сI]язи с F{еI.IcIloJIHeHиeM либо fiе
налJIежащIтм исполнеi{иеi\r с воих слчхtебн bix. обязан lr ост.ей,

Kpo:rte тог0, вина на,р\/Il]итеjiя ]iо,lrl,t]gрiкдаul-Llя следуJсtш{]-rмI.I b,i}TepиajlaMи деJIа;
* lTpoToKO:ttlnr об адмиIijтстра,г},вi{о1т llpiiirOHap}llшeIII,i!I от 1 1.0?.2020r-. 04/02 Jф 0000З8;

aKToI,f прOв срк I.r и ;]р "Yги}I 
i-l 1,{ атср }.{ ;].цаI{ t I де J ] а л

В связи с этиfo' с,г(еJIt}ti обоснtlваннъ1!-l tJьiнOД о }{ал}.IхII.{и в ilейст,вJ,tях

Федера;t ьньтЁ: госу,),1арс,гве;т lтый lr

Маргушекское }} coc,j,aвri l] м с II яс ý,1 0 l.0 ад}I i.i

lttыli (;и,госаilтtтарныйt надзор осуtцествrIяется

о го пра t]O } {apJ"jд ения.
аJ{минI{страции с/гl



}.-'-*:-iф;-'-.*

'I-aKl,TbT 0бразоLr, адм]lнl,t{,I рацi.tL]й СЕ.Ц]:ь:}iоГо II0сСЛr,]}itrlя кМаргуltекское)} наруцJенытребования з8t,:онодsiтельот Bi' РоссийскоЁr Фелераltlлlт о Kii]]aIfTиHe рдс:тен!lй" В действI{ях

!{ill ytlEýHlac np&ts}rJi борьбы с Kapitll,r.xl особо
,, }чIlrrrl пallYe fl.

Невыlrолт*енttе },казан}jь].ч Ёрави,l ,,r Hopbl lte l]овлsклсl возник}ýOвения

} ,л":r:::у"::т1',,.,:lTi_ _ . 
i,*::]irl*t, а так }Ii; зако}{Ё{ь}i' интересаi\[ гракданpr ]ори]{ичеgкт,Ij\l Jrица},{ путе\,{ зaiрitжеtrt,я ],J pilcIlpoc,I,p;liJet,пя ](rtpilH lplHHblx о6.ьекто8 на ],epp}fтopи}IЗабайка:lьс.ког0 края. oTсyl,Cl.L}\.e,i lчIатеп],.{аjIыlь::i уrце}lб окрч:ttаlоl]{еЙ среде, объектам животногс)ý{ара и рас,U-{теJrьнОГО t\tl,{Pa, ал]!lин}{с1 рагI{вIlоL] Ilра}]L)нарушение сORершсно tsлервые,ilри расс]\{о,{FенIitт ;{е-лý }/cl,aHoB,leHbl обстоя,i,сзtьс,гва, смягчающIdе аjIп,{инистративную

ответстненНость ts соответстВи,{ с п, 4 ст,, 4.2 KoAll ý)Ф, ;t ITNJеHIIo: оказание ЛLiЦоп,t, СОВgРШИRШИЛ''адмиgистрат!,Iвное пpaвoHap\lrtleHI{e, со.r(ейств}l я t;ргsн у,, ЧПO.гtнсl]!{оченно[.fу осуIJ{ес.гвлятьrрOIпводство п0 делу об адi\{иiIi,lстратllвl{о\{ tlpaBoHapyLlIC}tI-i11, в уе1анов;Iении обстоятельс.гвffоллежащиХ yct'aнoв]-IeHIrю по дел},tlб tцrtинltсlрагIIв}Iоr.I lli]atsol{apYIlJeHI{и.
()тягчаю;:пIх аль{!iн}Iс,гра,I,нвнv}о o],Blll,C,t,Betj}]Ocl,b tlбст,оятс:tьств в соо'веl.етв}Iи со ст. 4.зKoAtr1 РФ не ус,fан{)в,I]ено. Гiрr-i u.*r,oraro,1 Iiаl,:азанi.Iя уч}{1,ьIвiiется, что адпdинr{стративfiое

праtsOнар},шенше coBepIUеH() в 1 Iерtsыс,
обстояте;lьства, иск"tlочаlоll(i,lе произt}одстгJо I]O дел}/ об адr}rинкстратиВноI\t

пр*вонарушениlл (ст. 24.5 KоAII РФ) - dg.,r_.,

Возможност,ь ПРИlt,rеНеНия освобоil(.ltgнr{я от lъц}t}ll I-1ст}}ат}lвноI-I отве'-ственности по
маJIозначнтёльнOс,гI{, прел)/ст!I0тренные ст, 2,9 Ко:tГI РФ oтcyTcTlly.eT,

Возмоlкность за}iены ал\tип}lс,гFrl.ГИВItrLjг0 н;iкiлJаiii{я в i-}иде {tдlиLlнистра.гиtsног0 штрафа
IтредупрежДенис},' в соот,ве,гствi,{}i Uо ст.4,].i lio,All i)Ф: lle l1}IeeTcrl.

}Ia ocHclBaHi.{i{ Rыlli* Ё,iз-]lо)tiсннOгt) ,l.i, р},}(()l}0,1ству,ясь L]tr,il,г[lя},I}{ З,4,29,g и 29,10 КоАП РФ
ITOCl'A{{{}t}Plj[l

1. Признаr,ь адл,rL]t,lис fрацtLIо сi li qrN{apr yitcKctioз)) виновной в совершении
&цминистраl,ивнг]го правонаруIIIения, o,гBeTclTBtl]l}locTb зйотi)рt}е предусмотрена ст. l0.1 Кодý
РФ, (НарушенрIе j]равиjl боръбы с карантtlнныNlt{, особо .пас}iы}l}t и опасНыIчfн Ередителями
растений, возбl,дите.;lяп;.и бо;]е:зней растеrlи1.1, р;tс.гснияьtlt-сорнякаr,irт).

2. Назначt,tть адNtI,lн},{сlрациI. адý1}{ll11страт}tRНоL. нa]ка.за1{}{с Ё] виде прелу!Iрс}Fцsнрlя,
В сOо,гвв"гстви]{ со ст, з i.1 Ксlдекr:а рФ об аjlп.Iинr{OтратиI]нь]х правонарушrениях

постановлсние вст\,паL]Т В JaKOliНiilО CLtjiv i]Ocjlt-'. i{с,],glItij$]я ср{,)ка. }*С'ГаНОВЛеннOго дj]я обжалования
поста}Iовления ITt) делу об адlrI,1Ii1,1сгрilll{l]Ilt)\l iilraB(ii{iip_\'LlleH1,1 tl. если YKajagHoe ilостзновленt.lе не
было обжаловаIlо или опротсс],оi]alн(}. Fjао,l,ояtttе* постаI;оtj":]е}{I.Iе fi{ожетбыть обжruIовано в гечение
10 суток со дня вр)|чен!iя }I:IIi гIоJl) rIен]lя KOrj14I-i }lсýта[]оts"iё}iLiя 1]ыtuес],оr{rце},{у лолжностнOL.{у лицу
LIли в с}ц tlо hiecтy расс}.iотрения де.Iа в llорядкс, у.с,, aHi,B.;leHrrol,l КtiдП РФ.

В соответствни с п. 5 ч, 1 ст. 29.7 J,:L},]clica IоФ t)б лд.лll,тгlлtстратLIв}тых правонаруtIIснt{як, \,r}le
разъясне}rьт IIраtsа и обязанностIil l]рс,i{усл{0-1,1)с}{ные ст, 5I Конс.глlтуц},,и РФ, ст. 25,1 ,25,3-25.5
Кодекса РФ об ajtý{I,1н и gтратL1 ]} li ь]х п I)[1Bo1,I:-1}J\l] I I эI{ и ях.

л,/,
Подп;,lсьДoлЖнoсTIIoI'0.rli,{Ца,BЬlнесI;lеГ0iT0с,i.аН0tsЛеHИ<-B.Е'ЛocкрннкoB

КсlltиllIIостаltоl]JIен!lя: o1,IIpaБJ[eIIat пtt,1,1,0ij tl ))

ýата Bcr_ytiлeЕp{я насгOящего llOij,i,tiнt]tJjieн{,f}l s закOн}i\:к) cI.r.Ty ( г

Jll

1п



УПРДВЛЕНИЕМ ФЕДЕРДЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНДРНОМУ И
Фитосднитдрному нддзору по здБдйкдльскому крдю

Админисmация с/п <Маргуце >*

(rесrо со".а"ления акта)

,/4/J /j2-'a"
(дата составления акта)

r'/' И"а.,zr.
(время сосгавления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципальЕого контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns02/25

на основании распоряжения руководите;rя (заrlестите-rш руководителя) Управления

Россельхознадзора по Забайка-rьско\I}, краю от 20,02.2020г Nq 1 б2-ГК

былапроведена плановая выез.]наri_проверка в отношении:
(п.rан о вая внеп.lановм. .1о к\ 11е нт ар н а1 выез-]нм )

администрации сельского поселения кМаргчцекское> муниципапьногО района <<ГQроД

кпаснокаменск и Краснокаменский район)
(наи\lенование юрrulического лица. фа:чtиллIя, имя, отчество (последнее- при нмичии)

индивидумьного предпринимателя)

ffaTa и время проведения проверки:

<03> марта 2020 г. 
",/Jru"Щ*ин. 

до '# ,u"И плин. ПродолжительЕость 

-

( >) 20 г. С чаС _мин. до_ ь._ мин. Прололжитольностъ_
Ф*опr;a"." " 

any*a про"aд""r" npo*"po* филиалов, представитель, обособленных струюурных подразделений

юридического лица или при осуществлений деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адреса:,,r)

Общая продолжительность проверки :

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уп по

надзору по ЗабаЙкальскому краю ;.

(наименовавие органа государствснного KoHTpoJUI (налзора) или органа Nrуниципального контроля)

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведеЕии проверки ознакомлен(ы): (заполняrгся при

le
,/<j r" -- .">+<,<_<р F/ryz -/а

(фамилия, иницичuIы, подпись, лата' время)

,Щата и номер решения прок}?ора (его заллеститеJIя) о согласовании проведения проверки:

(залолняетсЯ в случае необходимосТи согласования проверки с органами. прокуратуры)

По адресу/адресам:

(lrecTo проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку:

проведении выездной проверки)вts24,Еа.. /2,Zэ

госчдарственный инспектор отдела надзора в области карантина растений Коптелова В.Б..



вьulв_lены несоответсвия све_fений, содержащихся в уведомлении о начале
осуIцеств-lенIui oT.]e-lbнblx влгIов пре.цIринимательской деятельности, обязательным
требованияrr (с 1каз ание\1 п о.lо;кений (нормативньD( правовьгх актов) :

вьIявrены факты невыпо.lнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципа-lьного контролrI (с указанием реквизитов вьцанных
прелписаний):

Запись в Журнал rIета проверок юридического лица, индивидуального предrrриниматеJul,
проводимьIх органаN4и государственного KoHlpoJuI (надзора), оргЕlнап,Iи муниципч}льного
KoHTpoJuI внесена (заполняется при проведении вьiездной проверки):

(поJпись 1,по.,l ного представителя юридического лица
и предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Журнал г{ета проверок юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJu[,
проводимьгх органами государственного KoHTpoJuI (надзора), органаi\{и муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридического лиц4
Индивцдуального предпринимателя, его уполноIlrоченного

прелставителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки1*--,*-4а
полущ{л(а),
?рфё-Z?-J-J

(фамилия, имя, отчество (послелнсе - при наличии), должность руководителя, иного должfiостного лица или

уполномоченного представитсля юридического лиц4 индивидуального предпринимателя, его.уполномоченного
представителя)

<<Z\i!>> acv

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиш), проводившего проверку)

20ё7zr.



При провеJенил1 проверки: i,d-,--Z'Ъ *-,Д .,
-a7, 

ч }_аa' 4_e:i_' l:

предпринимагеля, уполномоченного прсдставитоля самореryлируемой организаuии (в слуrае проведения проверки
члена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьивлены нарушения обязательньD( требований или требований, установленньD(

муниципальнымИ правовымИ актами (с указанием положений (нормативньD() правовьIх
актов): .,,с/ёr'Уq4 ,а

нарушенийlлиц, пустивших наруш

9J y'J,

,4t2{4;

)
,:а/а/ ,./z:;azz.-/

r/

a{il/'

{d/r'

'z-1

а {аа

.aа,
Иа."^а{4фа

Lla/

-.___ _?-d+ ,a-/2Z'
(фаrrи.-тия. tt(я. отчество (пос;iеднее - при на,,Iичии),доlrжность ру*оЪол"r*,r", иного до,{жностного 

""ц" 
(д**r"a"r"*

,rrtu) и--lll \ поjlно\lоченного прсдставителя юрl,цического лицц )iполномоченного представителя индивидуального



cDIiлEPA--rIt,HAя СЛ}'}!iЁ;t П(} BETEPrtHAPIIO&IY Il ФиТо{]..lt{llТАРноIvIУ нАilЗоРУ
}'ll;lлв;Iоrlие Фелераllьиоi'l с"lryiнбы пtJ tsеlеринарнOмч rl флl,госаtll.r"Fарr{sý!у налзOру

llo ЗабаiлкальsкOiltу Kpaio

о {4 ,*цух Й

XIPOTOIiOЛ "FГч,_;;
об адши gltcT,paTI{BBo}I шpalзoнapyпIeEEI!l

(коппя)

Ф$0$$2 *

, ..(

l#*"*#'F.r*г

#'u*anJ

Zф*,.
час, M}lH.

1. fiо;rжность. фапriалия и и l {Ii ili,{ iiJl l,] .:]l.] ца. с() с,;,ави в шег0 цро,гокOл :

2, Сви/tете",tи (еслtt таковые ttмеются):

В cocTBeTcTBlII.I с0 cr;51 Констлlтчi[иi4 Рсlссrтйскоl-"t {]едераiltlлt r'1 c.t,25.6 КсrДIl РФ сВиj]е'IеJ-]Я},I раЗЪЯСНеНЬl
l{X праlва и обязанt-tсlст!t. а и}rенi{i]: сЕилеl,сль обязан яв_гIяться llo вызовy iI,о,лжностного.пIlца, в про]]звOдстве
которого находl,rгся де.rо об адIlирlllстl]а,г}.iвно]\I rlравоfiарушеЁlиli. лi]вагь правдивые показания; сообщить
l]Ce известнсlе еь,{у по де"ц,\,. O,гBc,ll{Ib на Il0c,raB..jel-Iliыe BOпpocbi. Свилете,iiь впраtsе не свидетеjtьствовать
против себя, сво*г0 суfiруга и tjлизкt-тх родстI]енников, JIавагь показанIlя I.ia рOдноj\,t языке. пользоваться
беСПЛаТНОй ПСМOщЬю леревод!].ti}(а, _,.Iejlatb зitillечания по ilовод}. правильности занесенрlя его пOказан}l!"1 в

lлр(}гокол. } [раuа lt цбязаltтtс,,сl,лl св{.I]-rе,геле!*1 раз,ьяOнены и понятны:

( t 1, 1;]п l;срr св и,;1ете,,tе i"t)

З. Сведения о лр!це, в отношёЕии котOрого возбужденg дело об админиOтративнOi\{ праВонаруШеНИИ:

&nn*,,*й= par-q:-,"1o!'' i:.+$",Й;*"r;,,;,pig.M:yttt*;/ ,, ,,4.р,,,,,i;,gс:ц-:,iiэрlg*.{"J4, 
" 
1,/t l.i{ L с

Ъ",
rtolt{ep св ll,]e !]ег!i;,iрilцич, \,{eclo tla

tr-ц*,-r,j # ,,|d М;riф4аj&ип;

iiI }lclI JUIill, :]j'IO:IllИle,:bil0lo I jР:'аIId,

" /4'с J-fl/{#'-,/ý7ýfl/{,/-d,

r1
l .У. l. P.f iЫ|#4"уiф,*.l..{.4.:аz:

остtlс}го _пrluа. даlа []

платы,

j]o.irжHOc гьi р8зlIср

,,"*&

и4,/4l
F]QcTIl ]l т,

З r'y'lFza 6
грахi|tа )] нства. и ,lн0rlpn}iнbц гракдан, llala и ж р|,rмения.

"'r,*аt.r'ч
#.{!

l bty l- ,{//iЫ'-/

',d{,4{ 
i;,;*f , . t,й*,р"" ;"i, l"" ;r'|s rll;4:,

*{ed,"x::{a -1.2/,
/

i.i -j

t
l.
F*f
ý

ý;, . 'l_

*i{..r _,ь!
),г.0 представителя,

\lecTo

uЁli!"{, "€*лt-ус

- 
**-..__i€cт,] 

ж,итаrьст8а; рабоБ. lejlcФiiJ,tK1,1reiir*,,,1_1c БГеряюцlиЕтiн,,.,1,ь. ра-}ьЕ''хФаботнБйтjiать]Jlijlи":} вТ--'- "



- W,. Ё;фFrммф! .&{J.аr,у.4 Ь* dl #"{#В
5. Ht
q
ф/,Ц

шены: е* ,"р
iс],i]iLя i;],IlKT, аijзl:i.l зili;orlo:]at,jjJ!{;i,]x. llop}lit,г|lBtlы}; Joh.\ \j! l] ir,lr IIрэвt{лi

5. Адми;lriстретивная oтвeтcтBeliнOcтb . зр
t]PellYCb{OTPeHa Часl'Ьtо __:___._ С'гаТЬI4 :' l : _

coBepuIeHHt-]e

КоАIl РФ,
ftд \i t{l t ttc,I, paTlJBI-]0 е ilpaBoHapymer{i{e

1 , J lицу; в oтtIollleill1}j коl,орOго Lrедgгся ýроизводств0 по делу об адмl]lillстратив}iс}ý,t
праtsоIlарчш!е}iии. разъясj,Iеl{ы ег0 прiltsа ;t обязаlлt-tсlс,ги. fiредус\lirтреi{IJыс статьям}1 24.2 и 25.\
Ko;\I1 Р(р, в ttacTt]ocTl]. чt,с} лi,1l1о. ts оi,ноlilе}r.ии liоторого !]едется гlрL}r,зводство l]o делу об
аД}ll,{НLIСТ'РаТI,1ВtlОtr{ ilparr0НapytilcHUrI. $IrpaBe Знак{}}tиТЬсЯ СО Bcer,ltt }.{аТеРИаПаМИ ДеjТа, ДаВаГЬ
обьясненrtя. Iiредстаý;lr{тl, доказагl]jlьства, заяв,пять хо,]irтайства ll отводьi, lтользоваться
tОри,iiиIiескOii ttомошlью :ial{illтHitita. не свrtдете;Iьствсва-.гь [lpQTl.IB себя. свOего супруга лt б,qrtзкl.tх

pOjlcTl]cHHLiKoB (ст, 25.1 КоАГТ РФ. с,l,. 5 l }iонстиrуцrти РФ). Лttца,rt, },частвJ"lош]IiN.l в t]ро}iзводстве гIо

.ile-iY об fuli\.ItlriиcT,pari{BljO},l llpaBoнapYtllel.i}.Iil и не влаj]еюtши},t языкOм, [Ia ко,гOрOм ведется
лрtэ14:]водотво п0 делч" обеспсчitвается I jpaвo выступать i.l д;iвать объясне}lия, заявлять хоJатаГiстtsа
I.1 о1,I]оj{ы. прllriOсить ;ка;тобьi lia pt,rлlttl:,t языке ,,tибо tia ilругом свободно избранноiчt указаiItlы]!трI
ji}{ltalvlи язьiке обtцеI{i.lя. it ],aк){ie IiO_цьзовагься },cji}r,a\{I] llереводчика (.cl,. 24,2 КоАГI РФ). Nliои права
и обязаrlностtr h,iIle раз,lJяснеtj l,i и пснятньi. Mrie разьясirеIiс ;\.rоe гlllаво IIользовагься услугslztи
I1t]РеВОjlЧИКа. l] его výJiy}-a,x я tiл,;iiда!осьlIне liyж;lalocb (негrужное Bbltlep1gy,Tb), PvccKrTb,t я.JыкоI\4

В.li]ЛеЮ ХО}lОIilt)/не ts.]I}лlч'К-) (Ht'lпaitJoe ijыllepliН\lb _ __п,.пl_,спl

В. объясненttе ,rIица. ts о,г|lоiuеlttlи котOрого возб1,;*цено ,jlejlo об админ!rстрат1.IвttоI,l
прdвон а p),Ljlc н i 1 ll :

9, Защрттнику," ._,_ , ,

a(),i.i-(),, j]al,a ý Mec-i,o рil;(ленatя, ýleФTlr )пi.iтgльсlва li рабо-lы";],аljjIьJс ордсра

или довсренноети, серия, номер доlсумента, удостоверяющеI,о лl,!tlность, кем Ll коца док,чмент вьцан)

l]азьясненt}I ei,o лрава и обязанrtсrсlll. пре:l)сfuIотреl{ные ст, 2j,5 КоАГl РФ
(подпись)

l0. Перевол,rику
((D.lJ о. 1{ес iо жите]lьсliiа ltliiллt рсгllсlrраrрrrt)

РаЗ'Ьяс[Iень{ его обяillал-lliос,l,и, ilред},смот}]еI{нь]е ст,25,i0 КоДII РФ,, lr он т]ред},прелJ*tен об оr,ве,гственностI.1

за заЁедOм0 неправиrlьrlый перевод l1o сIt}rье 17,9 КоАГI РФ___*__ '
( по;Iпис ь )

l1. /[Опо-пнtritlя и замечаt{Llя к I11]о,гокоr]),. не I1сlcT\ttt1-1tr'ItocTlnlt'l:и (ненужttое вычеркнуть)

(подгtись лицц в,отношении которого ведется про}тзводство по делу_

кпротокозtуприлагается.,_[t_l.-{;2;l_;:,ар-ц-,,с*е.€,,l/,.,,'il*Эuffwoyy::"yyff\T|yry|")o*, l45'
.-""Г!l!л-lаr-_ rт 

#

О пtе:сте и вl]е},iэ|lи i]есaý,Iотренllя Je.]I:i llзвеlцен:

Подпрlсь лица, в отношении которого вOзбуждено
ад]чtинистративноФ дело, (его предста вите.п я)

в C]IVIia€ откаЗа О] ilоДiIlIс1], деjlается соотFеlе'|в}'lоl]]tiя Зirпис}r

Копllю rIpoTopit}"l а (llолучlr;r " от каза лся)

flодпrrсь rtеревt}дчика
вслуr{аесп-казаотпOлучен!lt I]ротокоJlа,де,чаOтся9оответствующаязапrсь

@;ЬкoланДашбысIlеl.rmtrpНБ.'тnйБжаJlдвльнeашегbшаIгpаBлgвия]]poт0кoлЕипpинятияп0наn.умep.

Г{одпись дOлжностного лица, соста вивrцего


