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Печать
Решение по административному делу - первый пересмотр

Информация по делу

Дело №12-548/2015

Р Е Ш Е Н И Е

10 декабря 2015г. г.Смоленск

Судья Ленинского районного суда г.Смоленска Кудряшов А.В., рассмотрев жалобу АО
«ДИКСИ Юг» (ОГРН <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>), находящегося по адресу: <адрес>,
на постановление мирового судьи судебного участка №6 г.Смоленска от 19 октября 2015г. по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Постановлением мирового судьи судебного участка №6 г.Смоленска от 19 октября 2015г. АО
«ДИКСИ Юг» признано виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое установлена ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, и подвергнуто административному
наказанию в виде административного штрафа в размере <данные изъяты> руб.

В жалобе, поданной в Ленинский районный суд г.Смоленска, АО «ДИКСИ Юг» просит об
отмене указанного судебного постановления, ссылаясь на его незаконность.

Заслушав объяснения защитника АО «ДИКСИ Юг» Захарова П.В., исследовав материалы дела,
нахожу постановление подлежащим отмене, производство по делу – прекращению.

В соответствии с ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ представление юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности, содержащего недостоверные сведения, в случае, если представление такого
уведомления является обязательным, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.

В силу ч.ч.1, 4 ст.8 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
уполномоченный или уполномоченные в соответствующей сфере деятельности орган (органы)
государственного контроля (надзора). В уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности указывается о соблюдении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, а также о соответствии их
работников, осуществляемой ими предпринимательской деятельности и предназначенных для
использования в процессе осуществления ими предпринимательской деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств
обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами.

Согласно п.2 Правил представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности», уведомление
представляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предполагающим
выполнять работы (оказывать услуги) в соответствии с перечнем работ и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской деятельности согласно приложению №1, в который включена розничная
торговля в неспециализированных магазинах.

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что заявитель, предполагающий выполнение работ
(оказание услуг), указанных в пунктах 1 - 18, 22 - 47, 56 - 64 перечня работ и услуг, за исключением
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осуществления деятельности на территории, подлежащей обслуживанию Федеральным медико-
биологическим агентством, представляет уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (ее территориальный орган).

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, ДД.ММ.ГГГГ.
АО «ДИКСИ Юг» в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области представлено уведомление
о начале осуществления с ДД.ММ.ГГГГ. по адресу: <адрес> предпринимательской деятельности,
связанной с розничной торговлей в неспециализированных магазинах преимущественного пищевыми
продуктами, включая напитки и табачные изделия, которым подтвердило соответствие территорий,
зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств,
предназначенных для использования в процессе осуществления заявленной деятельности, персонала,
иных условий осуществления предпринимательской деятельности обязательным требованиям.

В ходе проведенной Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области проверки
магазина АО «ДИКСИ Юг», расположенного по адресу: <адрес>, установлено отсутствие
контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов, а также, площадок для размещения таких
контейнеров, наличие которых предусмотрено п.2.7 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья
и пищевых продуктов»; отсутствие помещения для растаривания (помещения для подготовки
пищевых продуктов к продаже) пищевых продуктов, что не согласуется с требованиями п.5.3 СП
2.3.6.1066-01; примыкание грузоподъёмного механизма к первому этажу со стороны главного входа
под окнами жилых комнат, что противоречит п.5.1 СП 2.3.6.1066-01; размещение 4-х вентиляционных
установок, холодильно-компрессорной установки со стороны жилых подъездов на фасаде жилого
дома под окнами жилых комнат, а также размещение под жилыми комнатами квартир №№<данные
изъяты> кондиционеров, при работе которых уровень звука превышает ПДУ, что нарушает
требования п.3.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях»; согласно экспертному заключению от ДД.ММ.ГГГГ.
№ <данные изъяты> и протоколу лабораторных испытаний от ДД.ММ.ГГГГ. № <данные изъяты>,
подготовленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», эквивалентный
уровень звука в жилой комнате квартиры по адресу: <адрес> при включённых вентиляторах магазина
АО «ДИКСИ Юг» не соответствует СанПиН 2.1.2.2645-10 (п.6.1 приложение №3), СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» (п.п.6.2, 6.3, таблица 3), СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (п.4.9); под
окнами жилой комнаты на уровне первого этаже через отверстие в оконном проёме выходит
вентиляционное отверстие, что противоречит п.4.4 СП 2.3.6.1066-01 и п.4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10;
загрузка товаров осуществляется со стороны фасада под окнами жилых комнат, что нарушает
требования п.2.4 СП 2.3.6.1066-01 и п.3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10; не на всех осветительных приборах,
размещённых в помещениях для реализации пищевых продуктов, имеется защитная арматура, что не
соответствует п.4.8 СП 2.3.6.1066-01.

По факту представления АО «ДИКСИ Юг» в Управление Роспотребнадзора по Смоленской
области названного уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности,
содержащего недостоверные сведения, ведущим специалистом отдела санитарного надзора
Управления в отношении общества ДД.ММ.ГГГГ. составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, а ДД.ММ.ГГГГ. мировой судья
судебного участка №6 г.Смоленска, рассмотрев данное дело, признал АО «ДИКСИ Юг» виновным в
совершении указанного административного правонарушения.

Вместе с тем, согласиться с оспариваемым судебным постановлением нельзя.

Согласно ч.1 ст.46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод.

Судебный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях подразумевает
обязательное создание судом условий, необходимых для осуществления права на защиту лицом,
привлекаемым к административной ответственности.
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В соответствии с ч.3 ст.25.4 КоАП РФ дело об административном правонарушении,
совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или
защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях,
предусмотренных ч.3 ст.28.6 данного Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении
лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

На основании ч.ч.1, 3 ст.25.15 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об
административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики
извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых
находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о
вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение
адресату. Место нахождения юридического лица, его филиала или представительства определяется на
основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Если юридическое лицо,
участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, ведет дело через
представителя, извещение также направляется по месту нахождения (месту жительства)
представителя.

В силу п.4 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении
судья выясняет, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, а также
причины их неявки, и принимает решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об
отложении рассмотрения дела.

19 октября 2015г. мировой судья судебного участка № 6 г.Смоленска рассмотрел дело об
административном правонарушении в отсутствие законного представителя либо защитника АО
«ДИКСИ Юг», признав общество виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание.

Разрешая данное дело, мировой судья указал на надлежащее извещение АО «ДИКСИ Юг» о
времени и месте рассмотрения дела. Из материалов дела об административном правонарушении
следует, что извещение, содержащее сведения о времени и месте рассмотрения настоящего дела, было
направлено по адресу: <адрес> и получено контролером-кассиром АО «ДИКСИ Юг» Никифоровой
С.С. (л.д.32-33). Между тем, юридическим адресом (местом нахождения) общества является:
<адрес>, тогда как по адресу: <адрес> законный представитель либо защитник названного
юридического лица не находятся, а Никифорова С.С. законным представителем либо защитником АО
«ДИКСИ Юг» не является (доказательства обратного в деле отсутствуют), в связи с чем, получение
ею соответствующего уведомления не свидетельствует о надлежащем извещении упомянутого
юридического лица о времени и месте рассмотрения дела.

Исходя из положений ч.1 ст.1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер
административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для
применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка
привлечения лица к административной ответственности.

В данном случае порядок рассмотрения дела об административном правонарушении был
нарушен, поскольку дело было рассмотрено мировым судьей без участия законного представителя
либо защитника АО «ДИКСИ Юг» в отсутствие данных об их надлежащем извещении по адресу
места нахождения юридического лица о месте и времени рассмотрения дела.

При таких обстоятельствах постановление мирового судьи судебного участка №6 г.Смоленска
от 19 октября 2015г., вынесенное в отношении АО «ДИКСИ Юг» по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, подлежит отмене.

Учитывая, что на момент рассмотрения жалобы общества установленный ч.1 ст.4.5 КоАП РФ
для данной категории дел трехмесячный срок давности привлечения АО «ДИКСИ Юг» к
административной ответственности, установленный ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, истек, в связи с чем,
дело об административном правонарушении не может быть направлено на новое рассмотрение
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мировому судье, производство по данному делу об административном правонарушении подлежит
прекращению в соответствии с п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6, 30.7 КоАП РФ,

р е ш и л :

Постановление мирового судьи мирового судьи судебного участка № 6 г.Смоленска от 19
октября 2015г., вынесенное в отношении АО «ДИКСИ Юг» по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.7.5-1 КоАП РФ, отменить, производство по данному
делу об административном правонарушении - прекратить на основании п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ - в
связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Судья А.В.Кудряшов


