
Решение по делу 5-157/2015 (07.05.2015, Судебный участок № 21 Нерчинского района) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

Мировой судья судебного участка № <ОБЕЗЛИЧЕНО> Нерчинского судебного района 

Забайкальского края Помулева Н.А., с участием помощника прокурора Нерчинского 

района Шукурова Ш.Н.о., рассмотрев дело об административном правонарушении в 

отношении заместителя руководителя администрации городского поселения 

«Нерчинское» <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженки <ОБЕЗЛИЧЕНО>, проживающей 

по адресу: <АДРЕС>  

 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из постановления прокурора Нерчинского района Забайкальского края 

<ФИО2> о возбуждении дела об административном правонарушении, <ДАТА3> по ул. 

<АДРЕС> Забайкальского края заместитель руководителя администрации городского 

поселения «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» <ФИО1> в 

нарушение сроков, установленных административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

проектов границ земельных участков», утвержденным Постановлением администрации 

городского поселения «Нерчинское» от <ДАТА4> № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, несвоевременно 

предоставила <ФИО3>., действующему на основании нотариально удостоверенной 

доверенности от имени <ФИО4>, муниципальную услугу по вопросу согласования 

земельного участка, расположенного по адресу: <АДРЕС> Действия (бездействия) 

заместителя руководителя администрации городского поселения «Нерчинское» 

<ФИО1> квалифицированы по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. В судебном заседании <ФИО1> 

вину признала, при этом пояснила, что не предоставила муниципальную услугу, ввиду 

большой загруженности на работе. В судебном заседании помощник прокурора 

Шукуров Ш.Н.о. поддержал доводы, изложенные в постановлении, в полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, мировой судья приходит к следующему. В соответствии 

с ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Согласно пп.1 абз.1 

ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» при получении государственных и 

муниципальных услуг заявители имеют право на получение государственной или 

муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления 

государственной или муниципальной услуги. В силу п. 2 ст. 11.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случае 

нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 

соответствии с ч.1 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" местоположение границ земельных 

участков подлежит обязательному согласованию с лицами, обладающими смежными 

земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого 



владения, постоянного (бессрочного) пользования, в случае, если в результате 

кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении 

которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено 

местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых 

внесены в государственный кадастр недвижимости. Частью 4 статьи 39 Федерального 

закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" 

установлено, что от имени лиц, обладающих смежными земельными участками на 

праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного) пользования, в согласовании местоположения границ вправе 

участвовать их представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности. В соответствии с п.3 ч.1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 

городского поселения относятся, в том числе владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения. Указанные 

положения также содержатся в ст. 8 Устава городского поселения «Нерчинское» 

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края, принятого 

решением Совета городского поселения «Нерчинское» от <ДАТА8> <НОМЕР>. В 

соответствии с п.1.1 административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 

земельных участков», утвержденного Постановлением администрации городского 

поселения «Нерчинское» от <ДАТА4> № <ОБЕЗЛИЧЕНО> (далее по тексту - 

Регламент) Регламент разработан в целях оптимизации и регламентации процессов по 

предоставлению муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о 

согласовании проектов границ земельных участков, в том числе регламентации сроков 

и последовательности выполнения ее административных процедур и повышения 

эффективности взаимодействия потенциальных участников земельных отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги администрации городского 

поселения «Нерчинское». Показателем доступности и качества муниципальной услуги 

является, в том числе возможность получать муниципальную услугу своевременно и в 

соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги (п.2.28 

Регламента). Пунктом 1.2. Регламента установлено, что муниципальная услуга 

предоставляется, в том числе физическим лицам, заинтересованным в согласовании 

проектов границ земельных участков для целей приобретения земельных участков в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование и т.д. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление ответственному лицу органа, представляющего муниципальную услугу, 

заявления о согласовании проекта границ земельного участка и прилагаемых к нему 

документов (п. 3.2 Регламента). В соответствии с п. 2.5 Регламента муниципальная 

услуга предоставляется в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 

регистрации заявления администрацией городского поселения «Нерчинское». Ответы 

на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в письменной 

виде (п.1.13.3 Регламента). В нарушение указанных требований закона и принятых во 

исполнение этого закона нормативно-правовых актов муниципальная услуга <ФИО5> в 

тридцатидневный срок не предоставлена. Частью 1.1 статьи 5.63 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за нарушение должностным лицом органа местного самоуправления, 

осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, порядка 

предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое 



регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной 

государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной услуги 

заявителю, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния. Мировым судьей установлено, что заместитель руководителя администрации 

городского поселения «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» 

<ФИО1> в нарушение сроков, установленных административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков», утвержденным Постановлением 

администрации городского поселения «Нерчинское» от <ДАТА4> № <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

несвоевременно предоставила <ФИО3>., действующему на основании нотариально 

удостоверенной доверенности от имени <ФИО4>, муниципальную услугу по вопросу 

согласования земельного участка, расположенного по адресу: <АДРЕС> При 

установленном сроке предоставления <ДАТА9>, муниципальная услуга не 

предоставлена. Изложенные обстоятельства подтверждаются следующими 

доказательствами: постановлением о возбуждении дела от <ДАТА10> (л.д. 2-5), 

рапортом заместителя прокурора (л.д. 6), копией заявления <ФИО5> (л.д. 7), 

объяснениями <ФИО5> (л.д. 10), должностной инструкцией заместителя руководителя 

(л.д. 19-<ОБЕЗЛИЧЕНО>), копией журнала регистрации входящей корреспонденции 

(л.д. 22-23), объяснениями <ФИО6> (л.д. 24), уставом городского поселения 

«Нерчинское» (л.д. 28-68). Приведенные доказательства отнесены к числу 

доказательств по делу об административном правонарушении; событие 

административного правонарушения и сведения о лице, его совершившем, 

установлены полно. Имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для 

рассмотрения дела по существу, доказательства получены с соблюдением требований 

КоАП РФ, допустимость, относимость и достоверность доказательств не вызывают 

сомнений, поскольку они не противоречивы, согласуются между собой. Исследовав 

материалы административного дела, мировой судья находит доказанной вину 

заместителя руководителя администрации городского поселения «Нерчинское» 

<ФИО1> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 

ст. 5.63 КоАП РФ. При решении вопроса о виде и размере наказания, суд учитывает 

личность виновной, характер совершенного правонарушения, признание <ФИО1> 

своей вины в совершенном правонарушении, факт привлечения <ФИО1> к 

административной ответственности впервые, и полагает необходимым назначить ей 

наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, 

предусмотренном санкцией ч. 1.1. ст. 5.63 КоАП РФ, На основании ч. 1.1 ст.5.63 КоАП 

РФ, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ мировой судья, П О С Т А Н О В И Л: 

Заместителя руководителя администрации городского поселения «Нерчинское» 

муниципального района «Нерчинский район» <ФИО1> признать виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 5.63 

КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде административного 

штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей. Административный штраф должен быть 

уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления настоящего постановления в 

законную силу, следующему получателю штрафа: УФК по Забайкальскому краю 

(Прокуратура Забайкальского края л/с <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Постановление может быть 

обжаловано в Нерчинский районный суд Забайкальского края в течение 10 суток. 

Мировой судья: Н.А. Помулева Копия верна: мировой судья Н.А. Помулева  

 


