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Именем Российской Федерации 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Калининград                                                                             Дело №  А21-7271/2013 

29 октября 2013 года  

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе: 

председательствующего судьи Мялкиной А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «МеатМаркет» (ОГРН 

1023902052734 ИНН 3910003506) к Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Калининградской области об 

оспаривании постановления 

установил: 

 

ООО «МеатМаркет» (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный 

суд Калининградской области с заявлением о признании незаконным постановления 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Калининградской области (далее – заинтересованная сторона, 

Управление) о назначении административного наказания № 02/121/2013 от 26.07.13. 

Определением суда от 02.09.2013 данное заявление с учетом наличия признаков, 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), принято к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства. 

При рассмотрении в порядке упрощенного производства дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений, применяются также 

особенности, установленные разделом III настоящего Кодекса (часть 1 статьи 226 

АПК РФ).  

Лица, участвующие в деле извещены надлежащим образом (в порядке статей 

123, 228 АПК РФ) о принятии заявления к производству и рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. 

В силу части 5 статьи 228 АПК РФ настоящее дело рассматривается без вызова 

сторон. 

Ответчик представил отзыв о несогласии с заявлением, материалы 

административного дела. 
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Из материалов дела видно, что постановлением от 26.07.13 Общество 

привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ – 

невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв в виде взыскания штрафа в размере 40 000 

руб. 

Не согласившись с указанным постановлением и считая, что Управлением 

допущено грубое нарушение Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно 

проведение плановых проверок чаще чем один раз в три года, а также неуведомление 

о проведении осмотра земельного участка, общество обратилось в арбитражный суд с 

настоящим заявлением. 

Одновременно обществом заявлено ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока, установленного для обжалования постановлений о привлечении 

к административной ответственности. 

Как следует из материалов дела, оспариваемое постановление вынесено 

Управлением 26.07.13. 

Согласно отметки на копии постановления, которое представлено заявителем, 

оно вручено представителю Общества 26.07.13, то есть в этот же день. 

С заявлением об оспаривании постановления Общество обратилось в 

арбитражный суд 29.08.13. 

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае пропуска десятидневного срока он может быть 

восстановлен судом по ходатайству заявителя. 

В силу части 1 статьи 115 АПК РФ лица, участвующие в деле, утрачивают право 

на совершение процессуальных действий с истечением процессуальных сроков, 

установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом либо арбитражным судом. 

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 18.11.2004 N 

367-О отметил, что само по себе установление в законе сроков для обращения в суд с 

заявлениями о признании ненормативных правовых актов недействительными, а 

решений, действий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью 

обеспечить стабильность и определенность административных и иных публичных 

правоотношений и не может рассматриваться как нарушающее право на судебную 

защиту, поскольку несоблюдение установленного срока, в силу соответствующих 

норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не является 

основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, - вопрос о причинах 

пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном 

заседании. 

В соответствии с частью 1 статьи 117 АПК РФ заинтересованные лица вправе 

ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока. 

Причин пропуска срока подачи заявления об оспаривании постановления от 

26.07.13 не зависящих от лица, обратившегося с таким заявлением в ходатайстве ООО 

«МеатМаркет» не приведено, доказательств не представлено. 
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При таких обстоятельствах оснований для восстановления пропущенного срока 

не усматривается. 

Учитывая указанные нормы права, пропуск срока на обжалование является 

самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований. 

На основании изложенного заявление удовлетворению не подлежит. 

Поскольку, согласно ч. 4 ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается, ООО «МеатМаркет» подлежит возврату 

государственная пошлина в размере 2 000 руб., уплаченная по платежному 

поручению № 32 от 27.08.13. 

 

 

Руководствуясь статьями 167-170 и 211  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

 Отказать ООО «МеатМаркет» в удовлетворении заявления о признании 

незаконным постановления Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области от 26.07.13 о назначении административного наказания № 02/121/2013. 

Возвратить ООО «МеатМаркет» государственную пошлину размере 2 000 руб., 

уплаченную по платежному поручению № 32 от 27.08.13. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 (десяти) дней со дня его 

принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                              А.В. Мялкина 

 

 

 

 

 

 


