
Решение по делу 12-119/2015 (09.04.2015, Норильский городской суд 

(Красноярский край)) 

РЕШЕНИЕ 

об оставлении постановления о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении без изменения, 

а протеста без удовлетворения 

город Норильск Красноярского края 09 апреля 2015 года 

Норильский городской суд Красноярского края в составе: 

председательствующего – судьи Кузнецова В.В., 

с участием помощника прокурора г.Норильска ФИО5, 

лица в отношении которого, производство по делу об административном 

правонарушении прекращено, - Кадач Ю.Н., 

представителя Кадач Ю.Н. – ФИО6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном 

правонарушении № 12-119/2015г. с протестом заместителя прокурора г.Норильска ФИО4 на 

постановление мирового судьи судебного участка №110 в Центральном районе г.Норильска 

Красноярского края от 30 декабря 2014 года № 5-373/2014 в отношении должностного лица: 

Кадач Ю.Н., <данные изъяты> 

- которым производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст.5.63 КоАП РФпрекращено за отсутствием состава административного 

правонарушения, 

УСТАНОВИЛ: 

Постановлением заместителя прокурора г.Норильска советником юстиции ФИО4 от 

03.12.2014г. в отношении<данные изъяты> Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в 

г.Норильске Красноярского края Кадач Ю.Н. возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.63 КоАП РФ по факту несоблюдения порядка 

предоставления государственной услуги, повлекшего предоставление государственной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков. 

Согласно данному постановлению прокуратурой г.Норильска в период с 28.11.2014г. 

по 03.12.2014г. проведена проверка соблюдения Управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в 

г.Норильске Красноярского края прав граждан при оказании государственной услуги по 

оформлению материнского капитала. В ходе проверки было установлено, что Управление 

Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Норильске Красноярского края в соответствии с Регламентом 

№345н и Регламентом №346н предоставляет государственные услуги по выдаче 

государственного сертификата на материнский капитал и рассмотрению заявлений о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом 

предельное время в ожидание в очереди, при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги составляет – 15 минут, согласно п.39 Регламента № 346н, 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 29.10.2012г. Прием заявлений 

по указанным вопросам осуществляется по адресу: <адрес>. Приём граждан осуществляется 
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в порядке электронной очереди в окнах №№ 3,4,5. Установлено, что гражданка ФИО2 

обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Норильске Красноярского края с 

заявлением на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. Автоматизированной системой управления очерёдностью ФИО2 02.12.2014г. в 09 

час.27 мин. выдан талон с номером «2М6», однако на момент проверки – 11 час.45 мин. 

02.12.2014г.ФИО2 в нарушение п.39 Регламента №346н находилась в очереди и на приём не 

вызывалась. Тем самым время ожидания в очереди ФИО2 составило более 3 час. 15 мин., 

при этом она пояснила, что ожидание в очереди более 15 минут привело к нарушению её 

прав на своевременное получение государственной услуги. Также установлено, чтоФИО3 

обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Норильске Красноярского края с 

заявлением на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала. Около 11 часов 02.12.2014г. посетителем, не дождавшимся своей очереди, ей 

передан талон с номером «1М5», выданный автоматизированной системой управления 

очерёдностью 02.12.2014г. в 09 час.39 мин., однако на момент проверки – 12 час.05 мин. 

02.12.2014г. ФИО3 в нарушение п.24 Регламента №345н находилась в очереди и на приём не 

вызывалась. Тем самым время в ожидании очереди ФИО3 составило более часа, а с учетом 

выдачи талона – более 3 часов, при этом она пояснила, что ожидание в очереди более 15 

минут привело к нарушению её прав на своевременное получение государственной услуги. 

Кроме того, проверкой также было установлено, что в период времени с 17 по 25 ноября 2014 

года по некоторым талонам, выданным автоматизированной системой управления 

очередностью на подачу заявления на распоряжение средствами (частью) материнского 

(семейного) капитала, время ожидание в очереди составило от 2 часов 20 минут и до 5 часов 

20 минут. Организацию и контроль за своевременным и правильным назначением, 

перерасчетом и выплатой социальных выплат осуществляет в силу п.3.1 должностной 

инструкции и согласно административному регламенту - <данные изъяты> Управления 

Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Норильске Красноярского края Кадач Ю.Н. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №110 в Центральном районе 

г.Норильска Красноярского края от 30 декабря 2014 года № 5-373/2014 производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.63 КоАП РФ в отношении 

Кадач Ю.Н. прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ за отсутствием состава 

административного правонарушения. 

Не согласившись с указанным постановлением заместитель прокурора 

г.Норильска ФИО4 принесла на него протест, в котором просила признать незаконным и 

отменить постановление мирового судьи от 30.12.2014г., указывая на то, что действиями 

должностного лица Кадач Ю.Н. нарушены права граждан на своевременное получение 

государственной услуги. Таким образом, в действиях (бездействии) <данные изъяты> 

Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г.Норильске Красноярского края Кадач Ю.Н. 

усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст.5.63 КоАП РФ. 

В судебном заседании помощник прокурора г.Норильска ФИО5 поддержал протест по 

указанным в нём основаниям. 

Кадач Ю.Н. не согласилась с доводами протеста, просила оставить постановление 

мирового судьи без изменения, а протест без удовлетворения. 

Представитель Кадач Ю.Н. – ФИО6 не согласилась с доводами протеста, просила 

оставить постановление мирового судьи без изменения, полагая, что оно вынесено 

обоснованно, а протест без удовлетворения. 
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Свидетель ФИО3 в судебном заседании пояснила, что 02.12.2014 года она около 11 

часов пришла в Пенсионный фонд РФ в г. Норильске для подачи заявления по поводу 

получения сертификата по материнскому капиталу. В очереди она находилась несколько 

часов и на прием к специалисту попала уже в послеобеденное время. Длительное время 

ожидания в очереди действительно повлекло нарушение ее прав. Документы в тот день 

специалисту Пенсионного фонда она подала и в дальнейшем своевременно получила 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

В подтверждение показаний свидетеля ФИО3, Кадач Ю.Н. представила справку 

Управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Норильске, которой подтверждено 

своевременное получение ФИО3 государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. Вышеуказанная справка была приобщена к материалам дела. (л.д.60-63). 

Суд, заслушав участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела об 

административном правонарушении: - постановление о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении от 03.12.2014 г., вынесенное заместителем прокурора 

г.Норильска ФИО4 в отношении должностного лица – <данные изъяты> Управления 

Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Норильске Красноярского края Кадач Ю.Н., по признакам 

совершения правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.63 КоАП РФ (л.д.1-6); - приказ о 

переводе работника на другую работу от 03.02.2011г., который подтверждает место работы 

Кадач Ю.Н. (л.д.11); - должностную инструкцию<данные изъяты> Управления Пенсионного 

фонда РФ, согласно п.3.1 – начальник осуществляет организацию и контроль за 

своевременным и правильным назначением, перерасчетом и выплатой социальных выплат и 

предоставлением ДМГП и деятельностью специалистов отдела согласно технологической 

схеме организации работы. (л.д.12-16, 17-18, 19-20), и другие материалы дела (23, 26, 27-41), 

- приходит к выводу о законности, обоснованности и справедливости постановления и 

неосновательности протеста. 

Частью 1 статьи 5.63 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти или органа 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, работником 

многофункционального центра, работником иной организации, осуществляющей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации функции многофункционального 

центра, или работником государственного учреждения, осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, порядка предоставления государственной услуги, предоставляемой 

федеральным органом исполнительной власти или государственным внебюджетным фондом 

Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной услуги заявителю 

либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 

сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной услугой, 

предоставляемой федеральным органом исполнительной власти, органом государственного 

внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 

отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее - государственная услуга), - деятельность по 
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реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, 

государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие 

государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. 

Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами (часть 1 статьи 12 Федерального закона от 

27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»). 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006г. №256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, 

указанные в частях 1, 3 - 5 статьи 3 настоящего Федерального закона, или их законные 

представители, а также законные представители ребенка (детей), не достигшего (не 

достигших) совершеннолетия, в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

(далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры 

государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в 

установленном законом порядке). 

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема 

заявления о выдаче сертификата (ч.3 ст.5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18 октября 2011г. № 1180н утверждены 

Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал. 

В силу пункта 8 указанных Правил письменное решение о выдаче сертификата или об 

отказе в его выдаче территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 

выносит в месячный срок с даты приема заявления со всеми необходимыми документами 

выносит письменное решение о выдаче сертификата или об отказе в его выдаче; не позднее 

чем через 5 дней с даты вынесения решения о выдаче сертификата или об отказе в его 

выдаче направляет лицу, подавшему заявление, уведомление, выдает на руки (направляет 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении) сертификат. 

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 02.12.2014г. 

в ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Норильске Красноярского края ФИО2 и ФИО3 для 

обращения к специалисту ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Норильске 



Красноярского края с заявлением о выдаче материнского капитала получили талоны в 

автоматизированной системе управления очерёдностью (л.д. 23, 26). 

На момент принятия вынесения постановления мировым судьей, решения о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал либо об отказе в его 

выдаче, материалы дела не содержали, как и не содержали данных, подтверждающих, что 

подаваемые ФИО2 и ФИО3 заявления о выдаче таких сертификатов прияты со всеми 

необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в 

установленном законом порядке) специалистом ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в 

г.Норильске Красноярского края. 

Нарушение пунктов 24 Регламента № 345н и 39 Регламента № 346н само по себе не 

влечет непредоставление государственных услуг заявителям либо их предоставление с 

нарушением предусмотренных сроков, поскольку основанием для начала выполнения 

административных процедур предоставления государственной услуги в регламентированные 

сроки является обращение заявителя с заявлением установленной формы с приложением 

необходимых документов к специалистам УПРФ (пункты 39, 40 Регламента №345н и пункты 

54,55 Регламента №346н), а не получение заявителями талонов электронной очереди на 

прием к специалистам. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что мировым судьёй правильно установлены 

обстоятельства дела, т.к. не установлено нарушение порядка и сроков предоставления 

государственной услуги - выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, установленные законодательством, следовательно, в действиях должностного лица 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации – Кадач Ю.Н. состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.63 КоАП РФ не имеется. 

Тем самым, фактические обстоятельства дела об административном правонарушении 

мировым судьёй установлены верно, действиям (бездействиям) Кадач Ю.Н. дана 

надлежащая юридическая оценка, материальный закон применён правильно. 

При таких обстоятельствах постановление мирового судьи судебного участка №110 в 

Центральном районе г.Норильска Красноярского края, вынесенное в отношении должностного 

лица ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Норильске Красноярского края о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.63 

КоАП РФ, за отсутствием состава административного правонарушения, - является законным и 

обоснованным. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, 

РЕШИЛ: 

Постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.63 КоАП РФ за отсутствием состава 

административного правонарушения, от 30.12.2014 года, вынесенное мировым судьёй 

судебного участка №110 в Центральном районе г.Норильска Красноярского края в 

отношении Кадач Ю.Н. оставить без изменения, а протест заместителя прокурора 

г.Норильска ФИО4 – без удовлетворения. 

Решение суда вступает в законную силу с момента вынесения. 

Председательствующий В.В. Кузнецов 
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