
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
{ 2014  года

{ Мировой судья судебного участка № 12 г.Петрозаводска Республики Карелия 
|г.Петрозаводск, ул. Ровио,д.З) Мишенева М .А., рассмотрев дело об административном 
Правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ, в отношении общества с 
Ограниченной ответственностью «’ 1», ИНН , ОГРН
расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. , строение № ,

УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении от 2 4 .0 2 .2 0 1 4  г. следует, 

что 1 8 .06 .2013 ,20 .06 .2013 ,18 .07 .2013  по адресу: г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. , строение 
>№ ООО << » реализовало гражданам Петрозаводского городского округа топливо
|гвердое (дрова) при отсутствии установленных регулирующим органом цен, чем нарушило 
Jn.l Указа Президента РФ от 28 .02 .1995  г. № 221 «О мерах по упорядочению 
!государственного регулирования цен ( тарифов)»., Постановление Правительства РФ № 239 
|от 07 .03 .1995  г., согласно которому твердое топливо, реализуемое гражданам, относятся к 
}перечню продукции производственно- технического назначения, товаров народного 
| потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на 
|внутреннем рынке РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. В 
«соответствии со ст.1 Закона РК от 26 .12 .2005г. № 950-ЗРК органы местного самоуправления 
I муниципальных районов и городских округов РК наделены государственными 

. полномочиями Республики Карелия по регулированию цен на топливо твердое, реализуемое 
гражданам. Розничные цены на топливо твердое, реализуемое гражданам на территории 
| Петрозаводского городского округа, органами местного самоуправления Петрозаводского 
f городского округа не установлены.

В судебном заседании защитник ООО «1 », действующий на основании
4 доверенности Шишков А .Н ., вину общества оспаривал. Пояснил, что производство по делу 
| подлежит прекращению, поскольку отсутствует состав административного правонарушения. 
| Администрацией Петрозаводского городского округа не установлены тарифы на твердое 
I топливо (дрова) на 2013 год и общество было вынуждено определять стоимость дров исходя 
I из цен на рынке услуг. Указал, что ООО «. » не было извещено надлежащим образом о
I времени и месте составления протокола об административном правонарушении. 
I Приобщенное к материалам дела извещение не свидетельствует © надлежащем извещении 
I  общества.
| Исследовав материалы дела, заслушав пояснения защитника, суд приходит к
i  следующим выводам.
| Частью 2 ст. 14.6 КоАП РФ установлена ответственность за занижение регулируемых

■g государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо 
УСЛУГИ’ предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение 

:j| установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому 
g подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, 
J  ставок и тому подобного), а равно ино^4 нарушение установленного порядка 
1 ценообразования.
I  Из протокола об административном правонарушении от 2 4 .0 2 .2 0 1 4  г. следует, что
| 1 8 .06 .2013 ,20 .06 .2013 ,18 .07 .2013  по адресу: г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. , строение №
J  ООО «: » реализовало гражданам Петрозаводского городского округа топливо
I твердое (дрова) при отсутствии установленных регулирующим органом цен,
| Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных
| правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.
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г. Петрозаводск



В силу ст. 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства 
но делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 
установленных законом.

Статьей 26.1 КоАП РФ установлены обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 
об административном правонарушении, в том числе: событие административного
правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия (бездействия), 
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении, и др.

Согласно постановления Пленума Верховного суда РФ от 2 4 .03 .2005  №5 (ред. от 
25 .05 .2006г.) при рассмотрении дел об административных правонарушениях собранные по 
делу доказательства должны оцениваться в том числе с позиции соблюдения требований 
закона при их получении (ч.З.ст.26.2 КоАП РФ).

В порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен также установить, 
правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения 
полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а 
также соблюдения процедуры оформления протокола.

Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо 
перечисленных в части 2 статьи 28 .2  КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их 
значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении 
(например, отсутствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, языком, на котором ведется производство по 
делу, а также данных о предоставлении переводчика при составлении протокола и т.п.).

В  соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или 
законного представителя физического лица, или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, 
в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Материалами дела не подтверждается и в суд не представлены доказательства того, 
что в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ ООО «' уведомлялись на составление
административного протокола.

Представленное в материалы дела извещение не содержит сведений об уведомлении 
общества о времени и месте составления протокола.

Таким образом, ООО « » не было надлежащим образом, в соответствии с
требованиями закона, уведомлено на составление протокола об административном 
правонарушении.

В силу ч.З ст. 26 .2  КоАП РФ суд считает, протокол об административном 
правонарушении составлении с грубым нарушением закона, в связи с чем не может являться 
надлежащим доказательством, подтверждающим факт совершения административного 
правонарушения.

В соответствии с ч.2 и 3 ст. 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность.

Учитывая вышеизложенное у суда отсутствуют основания для привлечения ООО 
« » к административной ответственности, отсутствует состав административного
правонарушения и дело подлежит прекращению на основании п.2 ч.1 ст. 24 .5  Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.



Руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24 .5 , 29.1-29.11 КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 
L6 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью « - ■•»
ратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Петрозаводский городской суд Республики 
;лия через мирового судью судебного участка № 12 г.Петрозаводска в течение 10 суток 
ня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья М.А. Мишенева
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