
Решение по делу 5-176/2015 (28.04.2015, Судебный участок №74 Самарской 

области) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

Мировой судья судебного участка <НОМЕР> судебного района г. <АДРЕС> области 

Тонеева И.Н., рассмотрев административное дело 5-176/2015. в отношении 

должностного лица - начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ 

«<АДРЕС> Саранцевой <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, <АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС> область, г. <АДРЕС>, ул. 

<АДРЕС><АДРЕС>, привлекаемой к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 

5.63 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

<ДАТА3> прокуратурой г. <АДРЕС> при проведении проверки исполнения МКУ 

«<АДРЕС> области» законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в отношении должностного лица - начальника 

отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ «<АДРЕС> Саранцевой Е.В. было 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. 

Как следует из постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении, согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от <ДАТА4> N <НОМЕР> 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами. 

Приказом министерства социально-демографической и семейной политики <АДРЕС> 

области от <ДАТА5> <НОМЕР> утвержден административный регламент 

«Предоставления компенсации расходов инвалиду (ветерану) за технические средства 

реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия». 

В силу п. 1.1 Административного регламента министерства социально-

демографической и семейной политики <АДРЕС> области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление компенсации расходов инвалиду (ветерану) 

за технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедические изделия» регламент определяет требования, предъявляемые к 

порядку предоставления государственной услуги, сроки и последовательность 

административных процедур и действий при предоставлении инвалидам и отдельным 

категориям граждан из числа ветеранов, проживающим на территории <АДРЕС> 

области, компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с 

приобретением технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедических изделий, входящих в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств, реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от <ДАТА6> <НОМЕР>, если право на обеспечение TCP (ПОИ) было 

реализовано инвалидом (ветераном) самостоятельно за счет собственных средств. 



Согласно п. 2.3 Порядка организации назначения и выплаты компенсации инвалидам 

(ветеранам) за технические средства реабилитации, протезы, протезно-

ортопедические изделия, утвержденного постановлением Правительства <АДРЕС> 

области от <ДАТА7> <НОМЕР>, при наличии оснований для назначения компенсации 

ЦСО в течение 4 рабочих дней со дня поступления заявления инвалида (ветерана) 

подготавливает соответствующее заключение и передает его вместе с заявлением 

инвалида (ветерана), оригиналами документов, подтверждающих расходы, в 

уполномоченный орган. 

В соответствии с п. 2.4 указанного Порядка уполномоченный орган рассматривает 

документы, перечисленные в п. 2.3, в течение 3 рабочих дней со дня их поступления из 

ЦСО, после чего выносит решение о назначении компенсации и передает 

необходимые сведения Министерству социально-демографической и семейной 

политики <АДРЕС> области для организации выплаты. 

В соответствии с п. 3.1 Порядка выплата компенсации инвалиду (ветерану) 

производится Министерством при наличии финансирования в месячный срок с даты 

принятия соответствующего решения путем перечисления средств в отделение 

почтовой связи по месту жительства инвалида (ветерана), или на счет получателя в 

кредитную организацию по желанию инвалида (ветерана), включая оплату услуг 

почтовой связи (банковских услуг) по перечислению средств компенсации. 

Установлено, что в МКУ <АДРЕС> <ДАТА8> из ГБУ СО «<АДРЕС>» поступило 

заключение о наличии оснований для назначения компенсации инвалиду (ветерану) за 

технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедических изделий от <ДАТА8> <НОМЕР> для назначения ребенку-инвалиду 

Григорьеву B.C. компенсации на сумму 8 660 рублей. 

Начальником отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ «<АДРЕС> Саранцевой 

Е.В. подготовлено решение от <ДАТА9> <НОМЕР> о выплате Григорьеву С.И., 

являющему опекуном Григорьева B.C., денежных средств в размере 8 660 рублей. 

Однако, при направлении сведений в Министерство социально- демографической 

политики <АДРЕС> области было установлено, что сумма компенсации снижена до 8 

465 рублей, что привело к отказу в выплате компенсации инвалиду в марте 2015 года.  

На момент проверки <ДАТА10> в личном деле Григорьева B.C. имелось два 

заключения о наличии оснований для назначения компенсации инвалиду (ветерану) за 

технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедических изделий от <ДАТА8> с единственным различием суммы 8 660 рублей 

и 8 465 рублей. 

Ответственным должностным лицом за данное направление деятельности является 

начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ «<АДРЕС> Саранцева Е.В. 

назначенная на должность приказом от <ДАТА11> <НОМЕР>, которая допустила 

нарушения указанного законодательства, так как согласно п. 2.20 должностных 

обязанностей она должна обеспечивать своевременную и качественную подготовку и 

передачу в Министерство здравоохранения и социального развития <АДРЕС> области 

корректуры по выплатам, производимым отделом. 



Таким образом, должностное лицо начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов 

МКУ «<АДРЕС> Саранцева Е.В. не надлежащим образом исполняет свои прямые 

должностные обязанности, что приводит к нарушению защищаемых государством прав 

и свобод человека и гражданина. 

В судебном заседании Саранцева Е.В. вину не признала и пояснила, что она работает 

в должности начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ «<АДРЕС> с 

<ДАТА11>. В ее должностные обязанности входит организация работы по принятию 

решений о назначении компенсации расходов за технические средства реабилитации. 

В феврале 2015 года у нее на исполнении находилось заключение <АДРЕС> о 

наличии оснований на назначение компенсации Григорьеву B.C. от <ДАТА8>. Данное 

заключение поступило из <АДРЕС> <ДАТА8> для принятия решения о выплате за TCP 

суммы в размере 8 660 руб. Заключение ею было отработано <ДАТА9> и произведено 

назначение суммы компенсации в размере 8 660 руб. При формировании файла 

корректуры ПК «реабилитолог» выдал ошибку по лицевому счету Григорьева B.C., так 

как на тот момент в программном комплексе значилась на выплате другая сумма 8 465 

руб., что не позволило передать данную компенсацию на выплату и в программе ею 

была поставлена галочка в поле «отказать в выплате компенсации». В устной форме 

она попросила сотрудников <АДРЕС> переделать заключение. Повторное заключение 

было датировано той же датой <ДАТА8>, однако на выплату компенсация прошла 

только в апреле 2015 года. Ее ошибка заключалась в том, что она не зарегистрировала 

у секретаря дату поступления повторного заключения. 

Старший помощник прокурора г. <АДРЕС> Мельников М.С. поддержал вынесенное 

постановление и полагал, что вина Саранцевой Е.В. как должностного лица, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг и 

нарушившего порядок предоставления государственной услуги, повлекшее 

предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных 

сроков, полностью нашла свое подтверждение в судебном заседании, просил 

назначить наказание в пределах санкции ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Золотухина О.А., пояснила, что она 

является руководителем МКУ «<АДРЕС>. Считает, что вина Саранцевой О.А. 

заключается только в не регистрации нового заключения. Порядок и сроки 

предоставления государственной услуги не нарушался.  

Выслушав Саранцеву Е.В., Золотухину О.А., старшего помощника прокурора г. 

<АДРЕС> Мельникова М.С., исследовав материалы дела, мировой судья полагает, что 

вина должностного лица в совершении правонарушения подтверждается: 

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 

<ДАТА3>, в котором изложено событие административного правонарушения; 

- письменными объяснениями Саранцевой Е.В. <ДАТА10> и <ДАТА3>; 

 

- должностной инструкцией начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов от 

<ДАТА>; 

- копией приказа МКУ «<АДРЕС> от <ДАТА11> о принятии Саранцевой Е.В. на 

должность начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов; 



- копией заключения о наличии оснований для назначения компенсации инвалиду за 

технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедических изделий 

<НОМЕР> от <ДАТА8> на сумму компенсации 8 660 руб.; 

- копией заключения о наличии оснований для назначения компенсации инвалиду за 

технические средства реабилитации, протезы, протезно-ортопедических изделий 

<НОМЕР> от <ДАТА8> на сумму компенсации 8 465 руб.; 

- решением <НОМЕР> от <ДАТА9>  

Частью 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или 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 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 

Мировой судья полагает, что вина Саранцевой Е.В. полностью подтверждается 

материалами дела, ее действия следует квалифицировать по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ. 

Принимая во внимание данные о личности должностного лица, впервые совершившего 

административное правонарушение, посягающее на права граждан, мировой судья 

полагает возможным назначить Саранцевой Е.В. административное наказание в 

минимальных пределах санкции ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ 

Руководствуясь ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ мировой судья  

ПОСТАНОВИЛ: 

Должностное лицо - начальника отдела по делам ветеранов и инвалидов МКУ 

«<АДРЕС> Саранцеву <ФИО1> признать виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст. 5.63 КоАП РФ, и назначить ей 

административное наказание в виде штрафа в сумме 3 000 рублей. 

Информация о получателе штрафа, необходимая на перечислении суммы 

административного штрафа в соответствии с п.п. 1.1. ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ: 

р/с 40101810200000010001 

 

Получатель - УФК по <АДРЕС> области (Прокуратура <АДРЕС> области) 

ИНН <НОМЕР>  

КПП <НОМЕР> 

ОКТМО - 36724000 



Банк ГРКЦ ГУ Банка России по <АДРЕС> области г. <АДРЕС>  

БИК- 043601001  

КБК - 41511690040046000140 

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в 

соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не 

позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 

штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, 

должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех суток 

постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате 

судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального 

органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального 

органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять 

производство по делам об административных правонарушениях (за исключением 

судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в 

отношении лица, не уплатившего административный штраф. 

Постановление может быть обжаловано в <АДРЕС> городской суд в течение 10 дней 

со дня получения копии постановления. 

Мировой судья И.Н. Тонеева 

Постановление вступило в законную силу «______» ______________ 20____ г. 

Дата выдачи постановления «_____» ______________ 20____ г. 

Срок предъявления постановления к исполнению - 1 год 

 

 

 

 

 


