
Дело № 5-322/2015  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28 апреля 2015 года        г. Зубцов  

Мировой судья судебного участка Зубцовского района Тверской области Комарова 

<ФИО1>, С участием заместителя прокурора Осташковской межорайонной 

природоохранной прокуратуры Рыбникова А.Н. рассмотрев материал представленный 

прокуратурой Осташковской межорайоннойприродоохранной прокуратуры в 

соответствии со ст. 5.63 ч.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 

отношении должностного лица 

 У С Т А Н О В И Л:  

Осташковской межрайонной природоохранной прокуратурой в соответствии с 

заданием Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры проведена 

плановая проверка исполнения органами исполнительной власти субъекта РФ, 

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>) <ДАТА3> в 11 часов 00 минут в действиях 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> Коваленко <ФИО2> выявлены нарушения порядка предоставления 

государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон) 

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. 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> осуществляет на подведомственной территории оказание 

государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органа государственной власти в сфере лесных 

отношений финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (п. 1.1 Устава 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> утв. приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области 

<НОМЕР>-п от <ДАТА5> - (далее - Устав). 

 

На основании п.1 4.1 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» (далее - Административный регламент).  

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 Лесничество 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) заявителю в течение 3 рабочих дней после их подписания 

руководителем (п. 28 Административного регламента). 

В <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА8> поступили заявления гражданин <ФИО3>, <ФИО4> с 

необходимыми приложениями, которые были зарегистрированы в отделе в Книге 

регистрации заявлений граждан о заключении договоров купли-продажи <ДАТА9> под 

номером <НОМЕР>, а договоры купли- продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан по причине несвоевременного их представления в <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

заключены с ними только <ДАТА10>, 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. 

В соответствии с п.4.1. Устава <ОБЕЗЛИЧЕНО>, который действует на основании 

положения о нем, утвержденным <ОБЕЗЛИЧЕНО>. 

Согласно Положению о <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11>, отдел подчиняется 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> образуя единую систему управления (п. 1.4), осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения лесами, участвует в разработке документации 

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (п.3.1.4.), осуществляет 

подготовку материалов для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан и обеспечивает осуществляет контроль за 

соблюдением договоров купли-продажи (п.3.1.7, 3.1.10), обеспечивает осуществление 

государственного лесного контроля (п.3.1.11), осуществляет администрирование 

платежей (3.1.20). Согласно пунктам 1.З., З.1.1., 3.1.11. должностной инструкции 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА> года, начальник отдела организует руководство работниками 



отдела лесного хозяйства; осуществляет руководство деятельностью отдела 

Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение задач, 

возложенных на отдел, заключает договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан. Пунктом 5.1, 2.1.1. указанной Инструкции установлена 

ответственность начальника отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. В период окончания установленного законом 30-ти 

дневного срока (<ДАТА13>) предоставления государственной услуги по заключению 

договоров купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> - Коваленко А.А., на которого согласно пунктов 2.7, 2.10. должностной 

инструкции <ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ДАТА15> также возложены обязанности по подготовке 

документации для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан, оформление лесорубочных билетов на право рубки леса и 

отпуска леса и всех видов побочного лесопользования. Таким образом, 

<ОБЕЗЛИЧЕНО> Коваленко А.А. не организовано и не проконтролировано 

своевременное оформление пакета документов и представление договоров 

руководителю <ОБЕЗЛИЧЕНО> для подписания с гражданами <ФИО3>, <ФИО4>, в 

связи с чем, государственная услуга оказана несвоевременно. 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. В соответствии со ст.2,4.Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) 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, <ОБЕЗЛИЧЕНО> 

Коваленко А.А. является должностным лицом по смыслу ст.2.4 КоАП РФ, поскольку в 

соответствии с вышеуказанной должностной инструкцией наделено 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 <ОБЕЗЛИЧЕНО> для получения 

соответствующей государственной услуги. Из объяснений Коваленко А.А. от <ДАТА16> 

следует, что ему известны положения Федерального закона № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Правонарушение совершено <ОБЕЗЛИЧЕНО> Коваленко А.А. <ДАТА17> в 17:00 ч. в 

рабочее время по месту расположения <ОБЕЗЛИЧЕНО> а именно по адресу: 

<АДРЕС> и выразилось в несвоевременном представлении документов и договора 

купли-продажи в <ОБЕЗЛИЧЕНО> для подписания и заключения с гражданами 

<ФИО5>., <ФИО4> договоров купли-продажи лесных насажде¬ний для собственных 

нужд граждан, что повлекло вопреки установленному порядку нарушение срока 

заключения договоров. Следовательно, <ОБЕЗЛИЧЕНО> Коваленко А.А., являясь 

ответственным должностным лицом, ненадлежащим образом выполнившим 

возложенные на него должностной инструкцией полномочия, вследствие чего допустил 

нарушение требований ст. 5 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Административного регламента. В силу положений ч.1.1. ст.5.63 КоАП РФ нарушение 



должностным лицом ор¬гана 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 не предоставление государственной услуги 

заявителю, либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков, является административным правонарушением. Таким 

образом, должностным лицом - <ОБЕЗЛИЧЕНО> Коваленко <ФИО2> 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 не предоставление 

государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков, что подтверждается материалами 

проверки, то есть совершил неисполнение руководителем юридического лица 

обязанности по подаче заявления о признании соответствующего юридического лица 

банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). Нарушитель Коваленко А.А. с нарушением согласен. 

Оценив приведенные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина 

Коваленко А.А. установлена и подтверждается допустимыми, проверенными судом 

доказательствами, в совокупности достаточными для разрешения дела. Изучив 

материалы дела, заслушав заместителя прокурора Осташковской межорайонной 

природоохранной прокуратуры Рыбникова А.Н. считавшегонеобходимым привлечь 

Коваленко А.А. к административной ответственности, судья приходит к выводу, что 

постановление Осташковской межрайонной природоохранной Тверской области 

подлежит удовлетворению. Вина Коваленко А.А. подтверждается имеющимися в деле 

доказательствами: - списком нуждающихся в древесине для отопления жилого дома по 

Княжьегорскому сельскому поселению , - справка от администрации Княжьегорского 

сельского поселения Зубцовского района Тверской обл, - заявлением <ФИО3>, - 

договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд , - схемой 

расположения лесных насаждений, - актом приема-передачи лесных насаждений от 

<ДАТА18> и другими материалами дела. Оценив приведенные по делу 

доказательства, суд приходит к выводу, что вина Коваленко А.А. установлена и 

подтверждается допустимыми, проверенными судом доказательствами, в 

совокупности достаточными для разрешения дела. Действия Коваленко А.А. подлежат 

квалификации по ст. 5.63 ч.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

При назначении наказания суд учитывает характер и последствия совершенного 

административного правонарушения, личность виновного, степень вины 

привлекаемого к административной ответственности, имущественное и финансовое 

положение нарушителя, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, 

фактические обстоятельства дела, справедливость и соразмерность 

административного наказания. Смягчающие обстоятельства по делу <ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействие органу 

, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном 

правонарушении , в установлении обстоятельств подлежащих установлению по делу 



об административном правонарушении, <ОБЕЗЛИЧЕНО>. Отягчающих вину 

обстоятельств судом не установлено. Руководствуясь ст. 5.63 ч.1.1 , 29.10, Кодекса РФ 

об административных правонарушениях, П О С Т А Н О В И Л : Должностное лицо 

Коваленко <ФИО2> признать виновным в совершении административного 

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

правонарушениях и подвергнуть штрафу в доход государства в размере 3000 руб. 

Наименование получателя платежа: УФК по Тверской области (Волжская 

межрегиональная природоохранная прокуратура) КПП 695001001 ИНН 6905010905 Код 

ОКТМО 28701000 Счет 40101810600000010005 Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 

ТВЕРЬ г. ТВЕРЬ БИК 042809001 КБК 415 116 900100 16 000 140 л\с 043 613 67 830 

Постановление может быть обжаловано в Зубцовскийрайонный суд Тверской области 

в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления. Мировой 

судья: Л.Н.Комарова 

 

 


