ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Гор. Рыльск.

18 марта 2009 года.

Мировой судья судебного участка №1 гор. Рыльска и Рыльского района Курской области
Орехов А.А., рассмотрев материалы административного дела в отношении
Титовой Валентины Петровны, 23 сентября 1953 года рождения, уроженки Винницкой области
и жительницы Курской области гор. Рыльск ул. Автозаводская д. 7 кв. 6, замужней,
индивидуального предпринимателя, не судимой, к административной ответственности ранее не
привлекалась,
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
09 февраля 2009 года в 10 часов гражданка Титова В.П.. осуществляла предпринимательскую
деятельность качестве индивидуального предпринимателя, но не имея специального разрешения
(лицензии), а именно: осуществляла в аптечном киоске «Барсик», расположенном гор. Рыльск
Советская Площадь городской рынок, продажу ветеринарными лекарственными препаратами по
уходу за животными не имея лицензии в нарушении Приказа Минсельхоза РФ №24 от 18
февраля 2008 года «О лицензировании фармацевтической деятельности».
В судебном заседании Титова В.П. вину признала, пояснив суду, что ее предупредили, что надо
оформлять лицензию, она стала собирать пакет документов, но никто ничего пояснить не мог и
она не успела оформить до проверки.
Суд считает, что вина правонарушителя в совершении правонарушения, предусмотренного ст.
14.1 ч.2 КоАП РФ подтверждается следующими доказательствами:
протоколом об
административном правонарушении, протоколом изъятия и другими материалами дела.
В судебном заседании нашел подтверждение тот факт, что Титова В.П., являясь
индивидуальным предпринимателем, то есть должностным лицом,
осуществляла
предпринимательскую деятельность имея специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательно.
Смягчающих и отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. ст. 4.2 и 4.3 КоАП РФ, судом
не установлено.
На основании ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ и руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Титову Валентину Петровну виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 ч.2 КоАП РФ, подвергнуть административному
штрафу в размере 4000 рублей без конфискации продукции.
Штрафные санкции оплатить в 30 - ти дневный срок по реквизитам: Управление
Федерального казначейства по Курской области (Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям л\счет
03081857640) в ГРКЦ ГУ России по Курской области гор. Курск, ИНН 5753041975 КПП
575301001 р\с 40101810600000010000, БИК 043807001 код платежа 08, ОКАТО 38234501000,
КБК 08111690050050000140.
В случае неуплаты штрафных санкций в установленный срок будут применены санкции ст.
20.25 ч.1 КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в Рыльский райсуд через мирового судью в течении 10
дней со дня получения копии постановления.
Мировой судья
/Ж
Орехов А.А.

