
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 
 

РЕШЕНИЕ 
Дело № А37-1274/2010 

г. Магадан 
25 ноября 2010 г. 
 
Резолютивная часть решения объявлена 24.11.2010 г. Полный текст 

решения изготовлен 25.11.2010 г. 
 
Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Липина В. В., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Авдониной М. С, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда 
по адресу: г. Магадан, пр. К. Маркса, д. 62 

дело по заявлению главы КФХ «Садиков» Садикова Елсевера Зиятхан 
Оглы к Управлению Россельхознадзора по Магаданской области 

о признании недействительным Постановления от 02.06.2010 г. № 
07007/10 о привлечении к административной ответственности при участии в 
судебном заседании: от заявителя - не явился; 

от административного органа - Красовский С. Е., главный специалист-
эксперт отдела правовой работы, доверенность от 09.08.2010 г. № 34; Лежнина 
А. В., государственный инспектор отдела надзора в сфере безопасного 
обращения с пестицидами, агрохимикатами, земельного и семенного контроля, 
доверенность от 11.08.2010 г. № 36; 

 
УСТАНОВИЛ :  

 
Заявитель, глава КФХ «Садиков» Садиков Елсевер Зиятхан Оглы, 

обратился в Арбитражный суд Магаданской области (далее - суд) с заявлением о 
признании недействительными Постановления Управления Россельхознадзора 
по Магаданской области от 02.06.2010 г. № 07007/10 о привлечении к 
административной ответственности. 

Указанным постановлением глава КФХ «Садиков» Садиков Елсевер 
Зиятхан Оглы признан виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.12 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и ему назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 руб. 00 
коп. 

Заявитель в судебное заседание не явился о времени и месте судебного 
разбирательства извещен надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ, о 
чем в материалах дела имеется почтовое уведомление с отметкой о вручении № 204355. 
Требования определения суда от 02.11.2010 г, не выполнены в полном объеме, 
заявлений, ходатайств не поступало. 

Представители административного органа в судебном заседании с заявленными 



 
требованиями не согласились, по основаниям, изложенным в отзывах от 14.07.2010 г. 
№ 12/14/2370, от 13.08.2010 г. № 12/14/2808, письменных возражениях от 01.11.2010 г. 
№ 12/14/3724, дали пояснения по существу возражений, в частности указали, что 
оспариваемое постановление вынесено уполномоченным должностным лицом, в 
рамках действующего законодательства и является законным и обоснованным. 

Установив фактические обстоятельства дела, выслушав доводы представителей 
административного органа, исследовав и оценив представленные в дело письменные 
доказательства, с учётом норм материального и процессуального права суд установил 
следующее. 

В соответствии с п. 6 ст. 210 АПК РФ суд при рассмотрении дела об оспаривании 
решения административного органа о привлечении к административной 
ответственности, в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 
оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 
административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, 
имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, 
соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли 
сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для дела. 

При этом обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 
привлечения к административной ответственности, возлагается на административный 
орган, принявший оспариваемое решение, что закреплено п. 4 ст. 210 АПК РФ. 

Однако, вышеуказанное положение не освобождает заявителя от обязанностей, 
возложенных на него ч. 1 ст. 65 АПК РФ, согласно которой каждое лицо, участвующее 
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 
своих требований и возражений. 

Согласно п. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения 
административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в 
заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объёме. 

Из материалов дела следует, что 04.05.2007 г. Межрайонной ИФНС России № 1 
по Магаданской области в ЕГРИП внесена запись о КФХ «Садиков», главой которого 
является Садиков Елсевер Зиятхан Оглы, ОГРНИП 307491012400033, ИНН 
490908515980, место нахождения: г. Магадан, пер. Транспортный, д. 9 (л.д. 9-13). 

04.05.2010 г. и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Магаданской 
области вынесено распоряжение № 40-О о проведении плановой, выездной проверки 
КФХ «Садиков» (л.д. 88, 89). 

В судебном заседании установлено, что целью проведения проверки явилось 
обнаружение, пресечение нарушений действующего ветеринарного законодательства в 
КФХ «Садиков»; обнаружение, пресечение нарушений действующего земельного 
законодательства при использовании земельных участков; обнаружение, пресечение 
нарушений действующего законодательства в области семеноводства; обнаружение, 
пресечение нарушений действующего законодательства при обращении с пестицидами 
и агрохимикатами; выполнение «Плана контрольных проверок и мероприятий в 
закрепленной сфере деятельности Управления Россельхознадзора по Магаданской 
области на 2010 г.», утвержденного 28.12.2009 г., размещенного на сайте Управления 
Россельхознадзора по Магаданской области. 



 
Распоряжение Управления Россельхознадзора по Магаданской области от 

04.05.2010 г. № 40-О вынесено с соблюдением требований ФЗ РФ от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Как следует из материалов дела проверка проведена в период с 1 1.05.2010 г. по 
07.06.2010 г. С распоряжением о проведении проверки глава КФХ «Садиков» был 
ознакомлен 04.05.2010 г., что подтверждается собственноручной подписью последнего 
в распоряжении, и согласуется с требованиями положений ч. 12 ст. 9 ФЗ РФ от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

По результатам проверки, 25.05.2010 г., административным органом в 
присутствии главы КФХ «Садиков» Садикова Елсевера Зиятхан Оглы, составлен акт № 
18 проверки соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и 
селекционных достижений, которым выявлен факт нарушения ст.ст. 21 и 30 ФЗ РФ от 
17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», а именно: проверкой установлено, что на 
земельном участке, расположенном южнее с. Гадля Ольского района Магаданской 
области, переданном по договору аренды земель для сельскохозяйственных нужд № 
240 от 16.03.2010 г., индивидуальным предпринимателем главой КФХ «Садиков» 
Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы для посева использованы семена овса сорт 
«Ровесник» без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, а также не 
соответствующие требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов в области семеноводства. 

От подписи и получения указанного акта проверки Садиков Елсевер Зиятхан 
Оглы отказался, о чем в акте сделана соответствующая отметка (л.д. 90, 91). 

В этот же день, 25.05.2010 г., государственным инспектором отдела надзора в 
сфере безопасного обращения с пестицидами, агрохимикатами, земельного и семенного 
контроля Лежниной А. В., в присутствии главы КФХ «Садиков» Садикова Елсевера 
Зиятхан Оглы, был составлен протокол № 07007/10 об административном 
правонарушении (далее - протокол об АП) (л.д. 97). 

Из содержания протокола об АП, судом установлено, что права и обязанности 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об АП, Садикову Елсеверу 
Зиятхан Оглы разъяснены. 

Согласно отметке в протоколе об АП от подписи и получения протокола об АП 
Садиков Елсевер Зиятхан Оглы отказался. 

Определением от 26.05.2010 г. административный орган назначил рассмотрение 
дела об административном правонарушении на 02.06.2010 г. в помещении Управления 
Россельхознадзора по Магаданской области. Копия указанного определения вручена 
Садикову Елсеверу Зиятхан Оглы 27.05.2010 г., о чем свидетельствует 
собственноручная подпись последнего (л.д. 99). 

02.06.2010 г. заместителем руководителем Управления Россельхознадзора по 
Магаданской области в отсутствии главы КФХ «Садиков» Садикова Елсевера Зиятхан 
Оглы были рассмотрены материалы дела об административном правонарушении и 
вынесено постановление № 07007/10 по делу об административном правонарушении 
(л.д. 101). Указанным постановлением глава КФХ «Садиков» Садиков Елсевер Зиятхан 



 
Оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 10.12 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 500 руб. 

Копия постановления № 07007/10 по делу об административном 
правонарушении направлена в адрес лица, привлекаемого к административной 
ответственности 04.06.2010 г. заказным письмом № 07-27/1919 и получена последним 
11.06.2010 г., что подтверждается копией почтового уведомления с отметкой о 
вручении (л.д. 102). 

Согласно примечанию к ст. 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, совершившие 
административные правонарушения, несут административную ответственность как 
должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное. 

В соответствии со ст. 10.12 КоАП РФ нарушение правил производства, 
заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования сеМян 
сельскохозяйственных растений - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются 
должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в 
пределах компетенции соответствующего органа. 

Согласно ст. 23.15 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный 
карантинный фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за 
безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за 
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, рассматривают 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе ст.ст. 10.1 
- 10.3, 10.12 - 10.14 КоАП РФ. 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени указанных 
органов вправе: руководитель федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный карантинный фитосанитарный контроль, 
государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и 
агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и 
государственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйственного 
назначения, его заместители; руководители структурных подразделений федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный карантинный 
фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным 
обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки и государственный контроль за использованием и охраной 
земель сельскохозяйственного назначения, их заместители; руководители 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный карантинный фитосанитарный контроль, 
государственный надзор и контроль за безопасным обращением с пестицидами и 
агрохимикатами, за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и 
государственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйственного 



 
назначения, их заместители; иные должностные лица федерального органа    
исполнительной    власти,    осуществляющего    государственный карантинный 
фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным 
обращением с пестицидами и агрохимикатами. за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за 
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, 
территориальных органов указанного федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченные осуществлять государственный карантинный 
фитосанитарный контроль, государственный надзор и контроль за безопасным 
обращением с пестицидами и агрохимикатами, за качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его переработки и государственный контроль за 
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения. 

Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» образована Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которой переданы функции по 
контролю и надзору Министерства сельского хозяйства РФ. 

Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 г. № 
327, установлено, что Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения 
качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в 
части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по 
защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

Постановлением Правительства РФ «Вопросы Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 08.04.2004 г. № 201 установлено, 
что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, 
земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного 
назначения). 

Согласно п. 4 данного постановления Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные органы и подведомственные 
организации. 

Следовательно, в судебном заседании установлено, что заявитель был 
правомерно привлечён к административной ответственности уполномоченным 
на то органом, в порядке и на основании установленных нормами КоАП РФ. 

Доводы заявителя о несоблюдении административным органом положений ст. 
27.8 КоАП РФ признаются судом необоснованными и отклоняются, поскольку судом 
установлено, что привлечение заявителя к административной ответственности 
осуществлено по результатам проведения плановой выездной проверки, проведенной в 



 
соответствии с ФЗ РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», который не предусматривает участия понятых 
в мероприятиях по проведению плановых проверок. 

В соответствии с абз. 1 ст. 4 ФЗ РФ № 149-ФЗ от 17.12.1997 г. «О семеноводстве» 
законодательство Российской Федерации в области семеноводства регулирует 
отношения, возникающие в связи с осуществлением деятельности по производству, 
заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян 
сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, а также в связи с 
организацией и проведением сортового контроля и семенного контроля. 

Таким образом, действие ФЗ РФ «О семеноводстве» распространяется на 
отношения, связанные не только с производством и реализацией семян, но и их 
использованием. 

В соответствии со ст. 21 ФЗ РФ «О семеноводстве» запрещается использовать 
для посева (посадки) семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют 
требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области 
семеноводства. 

Согласно ст. 30 ФЗ РФ «О семеноводстве» допускается оборот партий семян 
сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию, при наличии сертификатов, 
удостоверяющих сортовые и посевные качества таких семян, а также фитосанитарных 
сертификатов, выданных в порядке, установленном законодательством РФ. 

В судебном заседании установлено, что требования к сортовым и посевным 
качествам семян зерновых растений установлены Национальным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». 

Требования ГОСТ Р 52325-2005 к семенам овса категории РСт, относящихся к 
самой низкой категории семян, устанавливают, что содержание в семенах овса семян 
других растений не должно превышать 300 шт./кг, семян сорных растений - не более 70 
шт./кг. 

В результатах анализа, проведенного ФГУ «Хабаровский референтный центр 
Россельхознадзора» (л.д. 96), указано, что в семенах овса, приобретенных для посева 
под урожай 2010 года главой КФХ «Садиков» Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы, 
содержание семян других растений составляет 348 шт./кг, в том числе семян сорных 
растений - 73 шт./кг. 

При таких обстоятельствах, суд находит правомерным вывод административного 
органа о том, что семена овса приобретенные для посева под урожай 2010 года главой 
КФХ «Садиков» Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы не соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52323-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические условия». 

Также судом установлено, что в соответствии со ст. 29 ФЗ РФ «О семеноводстве» 
на семена, предназначенные для собственных нужд их производителей, а также на 
семена, не соответствующие требованиям государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области семеноводства, выдаются удостоверения о качестве 



 
семян. 

Из материалов дела следует, что заявителем административному органу 
представлена копия удостоверения о качестве семян № 637-638 от 04.12.2009 г., 
выданного Черепановским районным отделом филиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Новосибирской области (л.д. 100). 

Исследовав данный документ, суд полагает, что он не свидетельствует о 
соответствии использованных индивидуальным предпринимателем главой КФХ 
«Садиков» Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы для посева семян овса сорта 
«Ровесник» требованиям государственных стандартов и иных нормативных 
документов в области семеноводства. 

Суд находит обоснованными выводы административного органа, сделанные в 
оспариваемом постановлении, о невозможности установить принадлежность партии 
семян представленной копии удостоверения, поскольку в нарушение ст. 31 ФЗ РФ «О 
семеноводстве» на мешках с семенами овса, используемых главой КФХ «Садиков» 
Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы для посева, отсутствовали этикетки 
установленной формы. 

Доказательств обратного, заявителем административному органу и суду не 
представлено. 

Статьей 10.12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, 
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений. 

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения в 
области семеноводства. Предмет правонарушения - семена и части 
сельскохозяйственных растений (клубни, луковицы, плоды, саженцы, собственно 
семена и другое), применяемые для воспроизводства сортов сельскохозяйственных 
растений или для воспроизводства видов лесных растений, обладающих сортовыми и 
посевными качествами. 

Объективная сторона данного правонарушения - действие или бездействие, 
состоящее в нарушении правил производства, заготовки, обработки, хранения, 
реализации, транспортировки и использования семян. 

Для привлечения к административной ответственности достаточно совершения 
любого действия (бездействия) на любом из этапов обращения с семенами 
сельскохозяйственных культур и наступления последствий не требуется. 

При таких обстоятельствах, судом установлено, что индивидуальный 
предприниматель глава КФХ «Садиков» Садиков Елсевер Зиятхан Оглы использовал 
для посева семена овса сорта «Ровесник» без документов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества и не соответствующих требованиям государственных стандартов в 
области семеноводства, данные обстоятельства подтверждаются актом проверки № 18 
от 25.05.2010 г., результатами анализа семян № 1, протоколом об АП № 07007/10 от 
25.05.2010 г. 

Таким образом, заявитель своим деянием совершил административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ, 
следовательно, событие административного правонарушения судом установлено. 

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности в 
соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, учитывая положения административного 



 
законодательства, суд считает доказанным факт совершения индивидуальным 
предпринимателем главой КФХ «Садиков» Садиковым Елсевером Зиятхан Оглы 
вменяемого ему административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ. 

В силу ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина заявителя в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 10.12 
КоАП РФ, доказана административным органом в полном объеме в силу ст. 2.1 КоАП 
РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух 
месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - 
по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. 

Судом установлено, привлечение главы КФХ «Садиков» Садикова Елсевера 
Зиятхан Оглы к административной ответственности осуществлено в пределах срока 
давности привлечения, установленных ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. 

Наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ судом не 
установлено. 

Оснований для применения по настоящему делу положений ст. 2.9 КоАП РФ 
судом не установлено. 

Нарушений норм материального и процессуального права при привлечении 
заявителя к административной ответственности судом не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих либо смягчающих ответственность главы КФХ 
«Садиков» Садикова Елсевера Зиятхан Оглы по настоящему делу не установлено. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за 
совершение административного правонарушения назначается в пределах, 
установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 
административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. 

Санкцией ст. 10.12 КоАП РФ предусмотрено наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

Из материалов дела следует, что административным органом индивидуальному 
предпринимателю главе КФХ «Садиков» Садикову Елсеверу Зиятхан Оглы назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в минимальном 
размере, предусмотренном ст. 10.12 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 г. № 2 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие КоАП РФ» статьей 4.2 КоАП 
определены обстоятельства, смягчающие административную ответственность и 
подлежащие учету при назначении административного наказания. 

При применении данной нормы и определении конкретного размера штрафа 
судам необходимо исходить из того, что в силу ч. 1 и ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ размер 
штрафа не может быть установлен ниже предела, предусмотренного соответствующей 
статьей КоАП. 



 
В соответствии с ч. 3 ст. 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к 
административной ответственности арбитражный суд установит, что решение 
административного органа о привлечении к административной ответственности 
является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в 
удовлетворении требования заявителя. 

Как установлено ст. 71 АПК РФ суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном, 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств и их влиянии на 
законность и обоснованность вынесенного постановления. 

Исследовав и оценив совокупность представленных в деле доказательств, суд 
пришел к выводу о том, что постановление Управления Россельхознадзора по 
Магаданской области № 07007/10 по делу об административном правонарушении от 
02.06.2010 г., которым индивидуальный предприниматель глава КФХ «Садиков» 
Садиков Елсевер Зиятхан Оглы признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.12 КоАП РФ и 
ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в 
размере 500 руб., является законным и обоснованным, а требования заявителя не 
подлежащими удовлетворению. 

Иные доводы и возражения лиц, участвующих в деле сводятся к 
уточнению их правовых позиций, и признаются судом не имеющими 
существенного правового значения. 

Рассмотрение дел, связанных с оспариванием привлечения к 
административной ответственности, государственной пошлиной не облагается. 

В соответствии со ст. 176 АПК РФ датой принятия настоящего решения 
является дата его изготовления в полном объеме - 25.11.2010 г. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 180, 181, 211 АПК РФ, ст. 2.1, 3.1, 4.1, 
10.12, ст.ст. 24.1, 26.1, 30.1, 30.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, суд 

 
РЕШИЛ: 

 
В удовлетворении требований главы КФХ «Садиков» Садикова 

Елсевера Зиятхан Оглы к Управлению Россельхознадзора по Магаданской 
области о признании недействительным Постановления от 02.06.2010 г. № 
07007/10 о привлечении к административной ответственности отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 
арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) в десятидневный срок со 
дня его принятия, через Арбитражный суд Магаданской области. 

 
 

Судья                                                       Липин В. В. 
 

 


