Дело <номер>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Унеча Брянской области

3 апреля 2019 года

Мировой судья судебного участка № 58 Унечского района Брянской области Воронина Т.И.
(г. Унеча Брянской области, ул. Иванова, д.9), с участием представителя лица привлекаемого к
административной ответственности Общества - ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в
отношении Общества, ОГРН <номер>, ИНН <номер>, свидетельство о государственной
регистрации: <номер> от 06.11.2002 юридический адрес: <данные изъяты>,
УСТАНОВИЛ:
Предписанием <номер> от 28.04.2018, выданном по итогам проверки, в целях устранения
нарушений в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений Обществу предписано в срок
до 28.02.2019 года устранить нарушения требований законодательства Российской Федерации.
Общество в срок до 28.02.2019 года не исполнило п.п. 1, 2 предписания.
В связи с неисполнением предписания <НОМЕР> от 28.04.2018 государственным
инспектором отдела семенного контроля <ФИО1> составлен протокол <НОМЕР> от 12.03.2019,
действия Общества квалифицированы по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель Общества ФИО с обстоятельствами, изложенными в
протоколе об административном правонарушении, согласилась, вину признала в полном объеме.
Просила при назначении наказания учесть имущественное положение, Общества является
убыточным, ранее к административной ответственности не привлекалось,
Выслушав представителя, изучив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
Частью

1

правонарушениях

статьи

19.5

Кодекса

административным

Российской

Федерации

правонарушением

об

признается

административных
невыполнение

в

установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства.
Статьи 30, 31 Федерального закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» регулируют
оборотоспособность, реализацию и транспортировку партий семян, а именно допускается
реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Реализация и
транспортировка партий семян осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области семеноводства.
Материалами дела установлено, что предписанием <номер> от 28.04.2018 Общество в срок
до 28.02.2019 обязано устранить нарушения в сфере семеноводства сельскохозяйственных

растений ст.30, 31 Федерального Закона от 17.12.1997 №149-ФЗ «О семеноводстве» и п.п.2.1 п.2
Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных Растений, утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от
18.10.1999 №707.
Распоряжением органа государственного контроля <номер> от 06.02.2019 проведена
проверка Общества на предмет исполнения указанного предписания. Согласно акту проверки
<номер> от 12.03.2019 установлено, что Общество не выполнило в срок до 28.03.2019 пункты 1, 2
предписания

<номер>

от

28.04.2018,

а

именно

не

допускать

реализацию

семян

сельскохозяйственных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ (п.1 предписания) и
не допускать реализацию семян сельскохозяйственных культур без документов, удостоверяющих
их сортовые и посевные качества (п.2 предписания).
Исходя из вышеизложенного, мировой судья полагает, что невыполнение Обществом в
установленный срок законного предписания службы по надзору в сфере семеноводства
сельскохозяйственных растений образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и квалифицирует действия
Общества по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Исследованные доказательства мировой судья признает допустимыми, достоверными и
достаточными

для

признания

Общества

виновным

в

совершении

правонарушения,

предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
При назначении административного наказания учитываются характер совершенного
административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение,
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Признание Обществом вины мировой судья признает обстоятельством, смягчающим
административную ответственность, мировой судья приходит к выводу о назначении наказания в
виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией вмененной
статьи.
Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Общество признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>.

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную

силу,

либо

со

дня

истечения

срока

отсрочки

или

срока

рассрочки,

предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Постановление может быть обжаловано в Унечский районный суд Брянской области через
мирового судью участка №58 Унечского судебного участка Брянской области в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления.
Мировой судья

Т.И.Воронина

