
Решение по делу 5-178/2015 (10.04.2015, Судебный участок № 1 Заволжского района) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10 апреля 2015 года                                                                                                        г. Тверь<АДРЕС> 

Мировой судья судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери Борисова Н.Б., рассмотрев 

дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.63 ч. 1.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, в отношении руководителя ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»  

Федорова <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: 

<АДРЕС>, <ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за 

аналогичные правонарушения по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ, 

у с т а н о в и л: 

Руководитель ГКУ Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»  Федоров И.М. совершил нарушение 

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. 

Правонарушение совершено руководителем ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоровым И.М. 23.01.2015 

года в 09:00 ч. в рабочее время по месту расположения <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а именно по адресу: 

<АДРЕС>, и выразилось в несвоевременном  заключении с гражданкой <ФИО2> договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, чем нарушил установленный 

порядок предоставления государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан. 

Своими действиями Федоров И.М. совершил правонарушение, предусмотренное ст. 5.63 ч. 1.1 

КоАП РФ. 

В судебном заседании Федоров И.М. вину в совершении правонарушения признал, раскаялся в 

его совершении. 

Заместитель Тверского межрайоного природоохранного прокурора Антонов Д.В. подержал 

постановление о возбуждении в отношении Федорова И.М.производства об административном 

правонарушении. 

Выслушав Федорова И.М.,Антонова Д.В., исследовав материалы дела, считаю вину Федорова И.М. 

в совершении вышеуказанного административного правонарушения установленной и 

доказанной. 

Вина Федорова И.М. в совершении правонарушения подтверждается материалами дела: 

постановлением прокурора от 03.04.2015 г.; копией заявления № 129; копией разрешения на 

строительство; копиями свидетельств о государственной регистрации права от 13.11.2012г.; 

копией схемы земельного участка; ведомостью; технологической картой; заявлением от 



12.02.2015г.; уведомлением; свидетельством от 12.01.1956 г.; договором купли-продажи от 

12.02.2015г.; схемой расположения лесных насаждений; актами; объяснениями Федорова 

И.М.;уставом ГКУ Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>».   

В судебном заседании установлено, что Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой в 

соответствии с заданием Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры проведена 

плановая проверка исполнения органами исполнительной власти субъекта, лесопользователями 

законодательства об охране и использовании лесов, в том числе о пожарной безопасности в 

лесах. 

В ходе проведения указанной проверки при рассмотрении материалов дела в помещении 

прокуратуры (<АДРЕС>) 03.04.2015 года в 10 часов 00 минут в действиях руководителя 

Государственного казенного учреждения Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федорова <ФИО1> 

выявлены нарушения порядка предоставления государственной услуги по заключению договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

Государственное казенное учреждение Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществляет 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по 

доверенности Министерства (п. 2.3.13. Устава ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», утв. приказом Министерства 

лесного хозяйства Тверской области № 33-п от 15.12.2011). 

На основании п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 

государственные услуги, обязаны предоставлять государственные услуги в соответствии с 

административными регламентами. 

Постановлением Губернатора Тверской области от 14.01.2014 № 6-пг (ред. от 25.06.2014) 

утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан». 

Сроки предоставления государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан установлены п. 26 Административного регламента и 

составляют 30 календарных дней со дня поступления в ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» всех надлежащим 

образом оформленных документов. 

Согласно п. 25 Административного регламента конечным результатом государственной услуги 

является: а) заключение с гражданином договора купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях лесного фонда на территории Тверской области, для собственных 

нужд; б) письменный отказ в предоставлении государственной услуги. 

Документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, выдаются 

(направляются) ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» заявителю в течение 3 рабочих дней после их подписания 

руководителем ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» (п. 28 Административного регламента). 

В ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» поступило заявление гражданки <ФИО2> с необходимым приложением, 

которое было зарегистрировано в ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» под вх. № 682 от 24.12.2014, а договор 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заключен с ней только 

12.02.2015, то есть с нарушением установленного 30 дневного срока. 



Данные обстоятельства являются нарушением п. 1 ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

соответствии с которым, 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. 

Государственное казенное учреждение Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» осуществляет 

заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан по 

доверенности Министерства (п. 2.3.13. Устава ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>», утв. приказом Министерства 

лесного хозяйства Тверской области № 33-п от 15.12.2011). 

В соответствии с должностной инструкцией в должностные обязанности руководителя ГКУ 

«<ОБЕЗЛИЧЕНО>» входит организация оформления договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан и оформление расчетов платежей за пользование 

лесным фондом, прилагаемым к ним, а также контроль за соблюдением требований этих 

договоров (п. 3.4 Должностной инструкции). 

Кроме того, согласно доверенности Министра лесного хозяйства Тверской области № 39/02/02-20 

от 31.10.2014 руководитель ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» имеет право от имени Министерства лесного 

хозяйства Тверской области заключать договоры купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан. 

Таким образом, руководителем ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоровым И.М. не организовано и не 

проконтролировано своевременное заключение с гражданкой <ФИО2> договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд граждан, в связи с чем, государственная услуга оказана 

не своевременно. 

В соответствии со ст. 2.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях под должностным 

лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него. 

Таким образом, руководитель ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоров И.М. является должностным лицом 

по смыслу ст. 2.4 КоАП РФ, поскольку в соответствии с вышеуказанной должностной инструкцией 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями по 

организации исполнения функций по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от 

него, обращающихся в ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» для получения соответствующей государственной 

услуги. 

Из объяснений руководителя ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федорова И.М. от 19.03.2015 следует, что ему 

известны положения Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Правонарушение совершено руководителем ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоровым И.М. 23.01.2015 

года в 09:00 ч. в рабочее время по месту расположения <ОБЕЗЛИЧЕНО>, а именно по адресу: 

<АДРЕС>, и выразилось в несвоевременном  заключении с гражданкой <ФИО2> договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, чем нарушил установленный 



порядок предоставления государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан. 

Следовательно, руководитель ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоров И.М. являясь ответственным 

должностным лицом, ненадлежащим образом выполнившим возложенные на него должностной 

инструкцией полномочия, вследствие чего нарушил требования ст. 5 Федерального закона от 27 

июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Таким образом, должностным лицом - руководителем ГКУ «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» Федоровым <ФИО3> 

совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1.1. 

ст. 5.63 КоАП РФ - нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 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 

предоставление государственной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, что 

подтверждается объяснением Федорова И.М. от 19.03.2015 и другими материалами проверки. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 № 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, является - деятельность по реализации 

функций соответственно указанного органа, 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. 

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении наказания физическому лицу суд учитывает характер 

совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное 

положение, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не 

установлено. 

С учетом характера и степени общественной опасности административного правонарушения и 

данных о личности правонарушителя, судья приходит к выводу о возможности назначения 

Федорову И.М. наказания в минимальном пределе санкции ст. 5.63 ч. 1.1 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

п о с т а н о в и л : 

Руководителя ГКУ Тверской области «<ОБЕЗЛИЧЕНО>»  Федорова <ФИО1> признать виновным в 

совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.63 ч. 1.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 

рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК по Тверской области (Волжская межрегиональная 

природоохранная прокуратура л/с 04361367830); ИНН/КПП 6905010905/695001001, Р/с: 



40101810600000010005 в Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 КБК 41511690010016000140 

ОКТМО 28701000 

Квитанция об уплате штрафа предоставляется мировому судье в течение 60 дней с даты 

вступления постановления в законную силу. 

Разъяснить правонарушителю, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 

должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со 

дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего 

Кодекса. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 

информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе 

о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 

настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в 

течение десяти суток, а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних 

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, иного государственного органа, 

рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо 

коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 

настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего 

Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об 

административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-

исполнитель. 

Постановление может быть обжаловано  в течение 10 суток  с момента получения копии 

настоящего постановления в Заволжский районный суд города Твери через мирового судью 

судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери. 

Мировой судья Н.Б.Борисова 


