ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Сангар

17 марта 2010г.
i

Мировой судья по судебному участку № 14 Кобяйского района
Республики Саха (Якутия) Горлова Л.К., рассмотрев в открытом судебной
заседании материал об административном правонарушении в отношении
Администрации МО «Кобяйский улус (район)» PC /Я/, ОГРН 1031400554657,
ИНН 1413002499, находящейся по адресу ул. Ленина, д. 55, п. Сангар.
Кобяйский район, Республика Саха (Якутия),
УСТАНОВИЛ:
11.03.2010г.
государственным
инспектором
Россельхознадзора
Тарабукиным
Т.И.
возбуждено
производство
об
административном
правонарушении в отношении Администрации МО «Кобяйский улус (район)»
РС/Я/ по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с тем, что Администрация МО
«Кобяйский улус (район)» РС/Я/ не исполнила предписания государственного
инспектора Россельхознадзора об организации сбора и вывоза минеральных
удобрений и зараженного грунта на место санкционированного хранения.
Законный представитель Администрации МО «Кобяйский улус (район)!»
РС/Я/ в суд не явился, доверив защищать права защитнику Васильеву И.И.
Защитник Васильев И.И. в суде вину Администрации МО «Кобяйский
улус (район)» РС/Я/ признал, суду показал, что предписание было вынесено в
сентябре 2009г., а финансирование на текущий год закладывается в декабре
предшествующего года, поэтому денег на выполнение предписания не было, в
связи с чем в установленный срок предписание не выполнили.
Выслушав доводы защитника Администрации МО «Кобяйский улус
(район)» РС/Я/, изучив материалы дела, суд считает, что в бездействий
юридического лица Администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.5 КоАП РФ.
;
В соответствии со ст. 19 ФЗ РФ от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами" хранение пестицидов р
агрохимикатов
разрешается
в
специализированных
хранилищах,
предназначенных только для их хранения. Запрещается бестарное хранение
пёЬтицидов. При хранении пестицидов и агрохимикатов необходимо соблюдать
требования, исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей
среде.
Согласно п. 7, 9 ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к
вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории
муниципального •
района;
организация
.мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды; ^ ^ о ^
сл^^Ч
10.09.2009г. государственным инспектором Россельхознадзора в а д р е с ^
Администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/ вынесено;предписание 'cl 7 r
требованием в срок до 01.03.2010г. организовать сбор и вывозШднеральных 9
удобрений и зараженного грунта на место санкционированного . хранения, < <
провести мероприятия исключающие отравления людей ,и/ : скота. а также; ?
заражение окружающей природной среды.
' :
11.03.2010г. государственным инспектором
Россельхознадзора в
присутствии
первого заместителя управляющего Администрации 70 "МО

/
i

I
«Кобяйский улус (район)» PC /Я/ Ноговицына Е.А., специалиста пб
строительству и охране природы Ноговицына А.А. проведена проверка
выполнения предписания от 10.09.2009г., по результатам которой установлено,
что требования предписания в установленный срок не исполнены.
Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.5. КоАП РФ включает в себя невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства.
Таким образом, Администрация МО «Кобяйский улус (район)» PC /Я/ в
установленный предписанием срок не выполнила законного требования
государственного органа об устранении нарушений законодательства р
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, т.е. своим
бездействием совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ.
;
Смягчающие административную ответственность обстоятельства: нет.
Отягчающие административную ответственность обстоятельства: нет
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.7 - 29.11 КоАП РФ
мировой судья
t

ПОСТАНОВИЛ:

Администрацию МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/ признать
виновной
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и взыскать административный штраф в
сумме 10000руб.
Штраф подлежит уплате на счет УФК по Республике Саха (Якутия)
(Россельхознадзор) р/с 40101810100000010002 ГРКЦ НБ РС/Я/ Банка России ir.
Якутска БИК 049805001, ОКАТО 98224000000, ИНН 1435157520, КПП
143501001, КБК 08111690040040000140 в тридцатидневный срок с момента
вступления в законную силу настоящего постановления.
Постановление может быть обжаловано в Кобяйский районный суд в
течение 10 дней.
I
Мировой судья по
судебному участку № 14
^ б я й е к о г . о района
РеспуВ^икиёС'ш?ф(Якутия)

Горлова Л.К.

?РЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«29» января

'г.

Мировой судья судебного участка № 39 п. Чульман г. Нерюнгри РС(Я) Могилевская
Е.А., рассмотрев материал об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ
на юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческое авиационное предприятие
«Дельта-К»
(ООО ПКАП
«Дельта-К»),
расположенное по адресу: п.Чульман, Нерюнгринский район, аэропорт (законный
представитель генеральный директор Шаповал И.Г, законный представитель по
доверенности от 11.01.2010г. № и/2010 - 103 Грачёва И.И.)
УСТАНОВИЛ:
ООО ПКАП «Дельта-К», несвоевременно представило документы Управлению
Россельхознадзора по РС(Я), в срок до 26.12.2009г., необходимые для производства
административного расследования по факту загрязнения нефтепродуктами земельного
участка гр.Грачевой Л.И. Фактически документы представлены 14.01.2010г.
Своими действиями ООО ПКАП «Дельта-К» совершило административное
правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КоАП РФ, т.е. несвоевременно представило в
государственный орган (должностному лицу) сведения, представление которых необходимо
для осуществления его законной деятельности.
Обстоятельством, смягчающим ответственность является: полное признание вины
при составлении протокола, совершение административного правонарушения впервые.
Отягчающих обстоятельств нет.
Руководствуясь ст.ст. 19.7, 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью производственнокоммерческое авиационное предприятие «Дельта-К» признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и подвергнуть
административному наказанию в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи)руб.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Нерюнгринский городской
суд.
Получатель штрафа: УФК по РС(Я) (Россельхознадзор по РС(Я))
Налоговый орган - ИНН: 1435157520
(ЖАТО 98406000000, КПП .14350100Ф № счета получателя платежа: 40101810100000010002
Банк ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г.Якутск

БИК: 049805001
/
Наименование платежа - административные штрафы
Код бюджетной классификации: 081 11 625 ;0600 1 0000 140
Мировой судья

Е.А. Могилевская

MjrcA'Oy Sanger

FAX 1С. : 21940

MRP. 2b 20:0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Сангар

17 марта 2010г.

Мировой судья по судебному участку № 14 КобяЙского района
Республики Саха (Якутия) Горлова Л.К„ рассмотрев в открытом судебном
заседании материал об административном правонарушении в отношении
Администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/, ОГРИ 1031400554657,
ИНН 1413002499, находящейся по адресу ул. Ленина, д. 55, п, Сангар,
Кобяйский район, Республика Саха (Якутия),
УСТАНОВИЛ:
11,03.2010 у.
государственным
инспекторе м
Россел ь.чоз н идзора
Тарабукйным
Т.Й,
возбуждено
производство об
административном
правонарушении в отношении Администрации МО «Кобяйский улус (район)»
РС/Я/ по ч. I ст. 19.5 КоАП РФ, в свят с тем, что Администрация МО
«Коблйсди* у ( р а й о н ) » РСЯ/ не исполнила пролЯШНИ* государственного
инспектора Россельхознадзора об организации сбора и вывоза, минеральных
удобрений и зараженног о грунта на место санкционированного хранения.
Законный представи тель Администрации МО «Кобяйский улус (район)»
РС/Я/ в суд не янился, доверив защищать права защитнику Васильеву И.И,
Защитник В ас ильей И.И. в суде вину Администрации МО «Кобяйский
улус (район)» РС/Я/ признал, луду показал, что предписание было вынесено в
сентябре 2009г., а финансирование на текущий год закладывается б декабре,
предшествующего года, поэтому денег на выполнение предписания не было, в
связи с чем в установленный срок предписание не выполнили.
Выслушав доводы защитника Администрации МО «Кобяйский улус
(район)» РОЯ/, изучив материалы дела, суд считает, что в бездействии
юридического лица Администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. I ст.
19.5 КоАП РФ.
В соответствия со ст. 19 ФЗ РФ от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном
обращения о пестицидами и агрохимикатами" хранение пестицидов и
агрохимикатов
разрешается
в
специализированных
хранилищах,
предназначенных только для их хранения. Запрещается, бестарное хранение
пестицидов. При хрипении пестицидов и агрохимикатов необходимо соблюдать
требования, исключающие причинение вреда здоровью людей и окружающей
среде.
Согласно ц, 7, 9 ч. 1 ст. 15 ФЗ РФ от Об.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к
вопросам местного значения муниципального района относятся: участие в
предупреждении и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций на
территории
муниципального
района;
организация
мероприятий
межпосвяеггчсского характера по охране окружающей среды;
10.09.2009г. государственным инспектором Р^се;и»>гознадзора в адрес
Администрации МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/ вынесено предписание с
требованием з срок до 01.03.2010г. организовать сбор и вывоз минеральных
удобрений и заряженного грунта на место санкционированного храпения,
ггроиести мероприятия исключающие отравления людей и окота, а также
заражение окружающей природной среды.
! 1.03.2010г. государственным инспектором
Россельхознадзора в
присутствии первого заместителя управляющего Администрации ' МО

«Кобяйский улус (район)» РС/Я/ Ноговицшш Е.Л.. специалиста по
етрокгсътгтзу и охране нрирош Ноговицына- А.А. проведена проверка
пино.шспия предписания от 10 АЧ'/ПП^г , пп результатам которой установлено,
что гребования предписания к установленный срок не исполнены.
Состав административного правонарушений, предусмотренного ч, 1 ст.
19-5. КоАП .РФ включает в себя невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановлю!!ж, представления, решения) органа (должностного
лица), осушостолйюшсго государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства.
Таким обрачом, Администрация МО «Кобяйский улус (район)» 1*0/Я/ к
установленный предписанием срок nfc выполнила законного требования
государственного органа об устранении нарушений законодательства о
безопасном обращении с пестицидами и агроххшикатами, т.е. споим
бездейотыасм совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ.
Смягчающие административную ответственность обстоятельства: нет.
( У ш ш о т ^ в административную ответственность обстоятельства: пет
Па основании изложенного и руководствуясь ст. 29.7 - 29.11 КоАП РФ
мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Администрацию МО «Кобяйский улус (район)» РС/Я/ признать
виновной
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и взыскать административный штраф в
сумме 10000руб.
Ш ш Ф mimiMsm ушштп ин г.чгл Уф К пп РшО'Гшшп- Сйхи (Я куш я)
(Россельхозшдзор) р/с 401018101 ООоООО10002 ГРКЦ НБ РС/Я/ Банка России г.
Я*yickii БИК 049805001, ОКАТО 98254000000, ИНН 1 4 3 5 1 К П П
143501001, КЬК 081-1690040040000140 в тридцатидневный срок с момента
вступления n законную силу настоящего постановления.
Постановление может бит, обжаловано л Кобмйикий районный суд в
течение 1.0 дней.
Мировой судья по

судебному участку >Га I <
Кобяйского района
Республики Саха (Якут

"

Горлова Л.К.

'Дело №3-199/53-20
дог
ПОСТАНОВ ЛЕ;
jV-.i'.;. по делу об административ ном право;
«И
22 нюня 2010 года
Мировой судья
судебного участка Xs
рассмотрев в открытом
предусмотренном" С; 1
отношении

Кривошапкина И.И., v спол
53 Мегино-Кангаласского.
судебном заседании дело об ад»Ц
ст. 19.5 Кодекса РФ об а д й § » § 1

Сыромятникова Иннокентия Иннокентий:
Майя Мегино-Кангалахкогопо адресу; с. Суола, ул.
работающего главой МО «Мельжехси?
о привлечении ранее к ад VI и н и
сведе:
X'Stiill

с. Майя
ШЙ: ш.
ости мирового судьи
:^дакиТ Саха (Якутия),
' ' вйбмf правонарушении,
пр^ойарушениях, в

щшяеюгльл.

гветсгвенности не

у с т э н о Е ил:

^основании Приказа
07 июняЖГО года с 09 час. 30 мин.
года государственным
Управления по Республике Саха (Якутия) № 342 от
^иодо**-'••'
• —'
инспектором отдела
земельного
и
семенного
контроля,
яад^^Жа
безопасным
обращением
с
<£ШЬл.
xr
Aw.Vi't
i«j)St*«*V/-v<».>" .-J.-.*». •
A

пестицидами, и ядохимикатами Управления Федеральной: ;брйсбы по ветеринарному и
фитосанитарномуТйадзору (Росеельхознздзор) cio Респуб|^Ш-СЫШЯкутия)Тарабукиць1м
Т.Н. была осуществлена внеплановая выездная прове^"в1^Щёни&' "предписания № 07 от
25 мая 2009 годау'выданного для устранения в cpoifciflo:
2Щ0 года., В 'ходе данной
проверки устано|рно: бесхозное хранение ;irpoxn^^
сельскохозяйствейШе удобрения не использованы по?на^аШй^У'заОроШенном складе
имеется свободный доступ людей, тем самым
людей.
Предписание не выполнено в указанный срок, тем .сашлШшрушена ст. 19 № 109-ФЗ от
19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестиц идами -и
•..'•
На рассмотрение дела Сыромятникоп
О месте и времени
рассмотрения делй Иввещен надлежащим образом. Х о д а т а е в 06 отложении-дела от. него не
поступало, В соответствии с ч. 2 ст, 25,1 Кодекс -РФ ;об/адМНнистративньгх
правонарушениящедо рассмотрено в его отсутствие.. у .•••••
.у
•
Права и обязанности, предусмотренные ст. 25,;( %дЬкса Р<£об административных
правонарушениях Сыромятникову И.И. разъяснены (щотокол ЪЬ административном
правонарушении AB.Ns 0213574).
.
•'
..л:'Изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему,
Частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об админкстратйвньгх правонарушениях установлена
административная; ""ответственность за невыполнение' ЖГррок "законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль).
:;•':'.'•'.' •
Вина Сыромятникова И.И. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.5 Кодекса РФ об административных правэнаруи^йх..'объективно подтверждается:
протоколом об административном правонарушении, 'актом проверки, предписанием
государственного инспектора РФ об устранении нарушений законодательства в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатамй. J
Согласно ст. 2.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях
административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с.. н е ^ щ ^ ^ н и е м либо ненадлежащем
ясполнении своих ..служебных обязанностей.
.
', .
В ходе рассмотрения деЛа установлено
Сыромятников И.И,не выполнил в установленный срокзйко)ййй§ Предписание должностного
v-^Hjj^Mfi'f
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лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства.
Таким образом, мировой судья по результатам рассмотрения дела приходит к
выводу, что в действиях главы МО «Мельжехсинский наслег» Сыромятникова И.И.
усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение »• -срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
J
осуществляющего государственный надзор (контроль).
..: \!
- '•
Субъектом администра1й©ного правонарушения является
,'
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих адм и нистратив!^-|ЬтвететвЬт»й'ость
Сыромятникова И Л не установлено.
у
...
>
При назначении административного наказания суд....
"ёт г. характер
совершенного административного правонарушения, имуществе
нансовое
положение и приходит к вывоЩо назначении наказания в виде аДм
^Го .гптрафа,
предусмотренного санкцией данной Статьи.
На основании изложеййро и руководствуясь ст.ст. 29.9,;29$||
•Дёкса
•Л».•'•*>.•••• -пРФ
у " об ,.
административных правонарушениях, мировой судья,
постановил:
Признать главу Щ Г «Мельжехсинский наслег» Сыромя
Иннокентьевича
виновным
совершении
административен
ответственность за которое просмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса/ " "
правонарушениях, и назначить'даказание в виде административна^!
(одна тысяча) рублей.
Административный штщр перечислить:
Получатель: УФК по Р ® ) (Россельхознадзор по РС(Я)
ИНН: 1435157520 К Щ . 143501001
номер счета получателяЩЮ 1810100000010002
Банк получателя: ГРК1ЩБ РС(Я) Банка России г. Яклтск •"•v '5
, КТДТГ- ПЛ0905001
'
"
Постановление может j
обжаловано в Мегино-КангаШс!
течение 10 суток со дня вруче,
получения копии постановЛ'

п/п
(ш/

$,:•• 1

Иннокентия . •
•ния,
нщ •

»

СТР1

Дело №5-13/36-10

копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2010 года

с.Батагай-Алыта

Мировой судья по судебному участку №36 Эвено-Бытантайского района РС(Я)
Федорова Н.М., с участием государственного инспектора отдела земельного контроля
Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) Иринеева О.В., законного
представителя Муниципального образования «Эвено-Бытантайский национальный улус
PC (Я)» Гыска J1.H., действующего на основании доверенности от 08.02.2010г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материал об административном
правонарушении в отношении
Муниципального образования «Эвено-Бытантайский национальный
улус РС(Я)», место нахождения: Эвено-Бытантайский район,
с.Батагай-Алыта, ул.Шадрина, д.5,
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,
законному представителю Гыска Л.Н. права и обязанности, предусмотренные ст.ст.25.1,
25.4 КоАП РФ, разъяснены,
установил:
03 февраля 2010 года при проведении внеплановой проверки государственным
инспектором отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по Республике
Саха
(Якутия)
установлено,
что
администрацией
МО
«Эвено-Бытантайский
национальный улус PC (Я)» не приняты меры по устранению требований законного
предписания Управления Россельхознадзора по PC (Я) от 23 октября 2009 года №01-2294,
тем самым в установленный до 20 января 2010 года срок предписание не выполнено.
В судебном заседании государственный инспектор отдела земельного контроля
Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) Иринеев О.В. пояснил, что в
установленный
срок не проведена
инвентаризация
минеральных
удобренийагрохимикатов на территории Сельского поселения «Тюгясирский наслег», не выявлен
собственник
минеральных
удобрений,
не
представлены
результаты
анализа
агрохимикатов, нарушения законодательства РФ в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами не устранены. Так, в ходе проверки в черте с.БатагайАлыта в полуразрушенном складе выявлено хранение бесхозных залежей агрохимикатов
около 10 тонн. Агрохимикаты хранятся в разорванных мешках и россыпью. Территория
склада не огорожена, рядом расположены жилые дома.
Законный представитель МО «Эвено-Бытантайский национальный улус PC (Я)»
Гыска Л.Н. вину в указанных действиях признал, пояснив, что предписание не было
исполнено по причине перевода на другую должность исполнителя данного предписания
и в данное время работа по устранению нарушений законодательства в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами ведется, что данные
агрохимикаты остались еще с времен совхозов 60-70-х годов, и по правопреемству
являются собственностью ГУ ГУ СП «Ленинский», однако от данного учреждения в адрес
администрации никакой информации не поступало.
Выслушав объяснение государственного инспектора Иринеева О.В., законного
представителя Гыска Л.Н., проанализировав представленные материалы дела об
административном правонарушении, нахожу, что вина юридического лица МО «ЭвеноБытантайский
национальный улус PC (Я)» в совершении
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях,
доказана полностью.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с
требованиями закона лицом, уполномоченным на составление протоколов об
административном правонарушении.
Совершенное
МО
«Эвено-Бытантайский
национальный
улус
PC
(Я)»
правонарушение правильно квалифицировано по ч.1 ст. 19.5. Кодекса РФ об
административных правонарушениях как невыполнение в срок законного предписания
органа, осуществляющего государственный контроль.
Вина в совершении административного правонарушения кроме признания
законным представителем Гыска Л.Н. подтверждается протоколом об административном
правонарушении, предписанием Управления Россельхознадзора по PC (Я) от 23 октября
2009 года №01-2294, уведомлением №09-17 от 27 января 2010 года о проведении
государственного контроля, приказом №47 Управления Россельхознадзора по Республике
Саха (Якутия) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, актом
проверки №09-04 от 03 февраля 2010 года, письменным объяснением. Суд данные
доказательства оценивает как достоверные.
Таким образом, мировой судья считает, что в бездействии юридического лица МО
«Эвено-Бытантайский национальный улус PC (Я)» имеется состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность,
судом не установлено.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
постановил:
Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный улус РС(Я)»
признать
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10.000 (десяти тысяч)
рублей.
Административный штраф перечислить на следующие реквизиты:
УФК по PC (Я) (Россельхознадзор)
ИНН / КПП 1435157520/143501001
р/с: 40101810100000010002
л/с: 03081800900
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г.Якутска
ОКПО 72349228 код ОКАТО
- БИК 049805001
КБК08111690050050000140
Постановление может быть обжаловано в Эвено-Бытантайский районный суд
Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.
Мировой судья:

Н.М.Федорова

Копия верна, миров'

Н.М.Федорова

