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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й СУД Р Е С П У Б Л И К И САХА (ЯКУТИЯ) 
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

город Якутск Дело №А58-10256/09 

25 января 2010 года 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в лице судьи Григорьевой В.Э., 
при участии в деле открытого акционерного общества Акционерной компании 

«Якутскэнерго» - Общество, Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Республике Саха (Якутия) - Управление, 

и в присутствии представителей Общества Дугласа М.Б., Крылова В. В., 
представителей Управления Колодезниковой И.И., Христолюбова С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании при ведении протокола судьей дело по 
заявлению Общества с требованием к Управлению о признании незаконным предписания, 

УСТАНОВИЛ: 
Общество обратилось с заявлением о признании незаконным предписания 

Управления в связи со следующим 
в оспариваемом предписании Управление ссылается на нарушение норм Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, не 
имеющих отношения к соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах; 

Правилами пожарной безопасности в лесах не предусмотрена обязанность 
юридического лица разработать схему оповещения в случае возникновения лесного пожара, 
а также плана тушения лесных пожаров; 

ссылка на пункт 16 Правил незаконна, так как не имеет никакого отношения к 
нарушению законодательства в сфере государственного пожарного надзора в лесах; 

требование об исполнении Обществом пунктов 5,8,9 Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов неправомерна, поскольку данные правила не 
HMgjoT никакого отношения к соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах; 

требование об очистке от захламления бытовым мусором неправомерна, поскольку 
Правилами пожарной безопасности в лесах не предусмотрена обязанность юридического 
лица проводить очистку линий электропередач от захламления бытовым мусором; 

руководитель Управления не имеет полномочий на вынесение предписания. 
Управление заявленного требования не признает, представило письменный отзыв. 
Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
Оценив доводы сторон, исследовав материалы дела, заслушав пояснения 

представителей сторон, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленного 
требования по следующим основаниям: 

02 июня 2009 года Управлением издан приказ №174 о проведении внеплановой 
проверки Общества. Пунктом 4 данного Приказа установлено, что проверка проводится СС 
целью соблюдения требований Правил пожарной безопасности в лесах, соблюдения Правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксп-луат-ации—-
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электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. Пунктом 9 
Приказа в качестве оснований проведения проверки указано Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2009 года 3170, сведения Якутской авиабазы по лесным 
пожарам от 26.05.209 года в с. Ытык-Кюель Таттинского улуса, обрыв линий электропередач 

03 июня 2009 года Обществом получено уведомление Управления от 03 июня 2009 
года исх №08-432 о проведении государственного контроля (надзора). 

09 июля 2009 года Управлением составлен сводный акт проверки по 
государственному пожарному надзору в лесах №19-ПН, которым в частности 
зафиксировано: 

отсутствует схема оповещения в случае лесного пожара, что является нарушением 
п.п. «б» пункта 3 Правил пожарной безопасности в лесах (Усть-Майский сетевой участок 
Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС ЦЭС); 

не разработан план тушения лесных пожаров, что является нарушением пункта 4 
части 1 статьи 53 Ленского кодекса России, п.п. «г» пункта 3 Правил пожарной безопасности 
Усть-Майский сетевой участок Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС ЦЭС); 

не проводится инструктаж работников о соблюдении требований пожарной 
безопасности в лесах, что является нарушением пункта 14 Правил пожарной безопасности в 
лесах (Усть-Майский сетевой участок Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС 
ЦЭС); 

местами кустарниковая и древесная растительность превышает 4м, что является 
нарушением пункта 8 Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов (Покровский РЭС ЦЭС, на участках от опоры №152 до опоры №160, опоры №161 
до опоры №169, между опорами №158 и 159, №167 и №168 «Радиоцентр Намцы», 
Бердигестяхская районная электростанция, Западные электрические сети г. Мирный, 
Ленский энергорайон, Майинский РЭС ЦЭС, линии электропередач «Верхневилюйск-
Вилюйск» ВЛ-35 кВ, учаскто «Харбалаах-рЧыбыда», «Верхневилюйск-Нюрба», участок 
перехода через р. Вилюй и Хоро - р. Тюкэн ВЛ-110 Кв, «Верхневилюйск-Тойоку»№ ВЛ-35 
Кв Западных электрических сетей в Верхневилюйском районе, линия электропередач 
Чурапча-Хандыга опора 967 Таттинского РЭС ЦЭС); 

захламление древесными отходами, бытовым мусором, что является нарушением 
требований пункта 9 пункта 34 Правил пожарной безопасности в лесах и пункта 9 Правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (зона ВЛ-
35 за с. Улахан-Аан Покровского РЭС ЦЭС, Западные электрические сети г. Мирный); 

не произведена очистка порубочных остатков в местах, где проводилась вырубка 
. рросек при прокладке линий электропередач, что является нарушением пунктов 16, 34 

Правил пожарной безопасности в лесах (Западные электрические сети, Майинский РЭС 
ЦЭС, линии электропередач «Верхневилюйск-Вилюйск» ВЛ-35 кВ, «Верхневилюйск-
Тойоку»№ ВЛ-35 Кв Западных электрических сетей в Верхневилюйском районе) 

обнаружена вероятность угрозы падения опор №18 и №38 из - з а развития эрозионных 
процессов что является нарушением пункта 5 Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов (на участке линий электропередач с Нахар-
Телиги занятой ВЛ-10кВ Майинский РЭС ЦЭС) 

26 августа 2009 года сводный акт проверки вручен представителю Общества с 
возражениями согласно росписи. 

01 октября 2009 года Обществом получено вынесенное Управлением предписание 
№19-ПН от 28 сентября 2009 года 

19 ноября 2009 года Прокуратурой Республики Саха (Якутия) вынесено 
представление на имя руководителя Управления 



20 ноября 2009 года Обществом получено письмо Прокуратуры Республики Саха 
(Якутия) от 13.11.2009 года исх №71-2/253-09 по итогам проверки законности предписания 
Управления от 28 июля 2009 года №19-ПН. 

03 декабря 2009 года Обществом получено (вход № 08-801) с сопроводительным 
письмом от 03.12.2009 года исх №01-2597 предписание от 28.09.2009 года №19-ПН с 
изменениями и дополнениями на основании представления Прокуратуры Республики Саха 
(Якутия) 

Не согласившись с законностью и обоснованностью предписания, Общество 
обратилось в арбитражный суд по месту нахождения Управления с требованием о признании 
постановления незаконным и его отмене. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом обязательных требований, должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание 
юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения; 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, 
рассматривают в пределах своих полномочий должностные лица, указанные в главе 23 КоАП 
РФ. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 
статьей 8.32. КоАП 

В соответствии с частью 1 статьи 23.24. КоАП дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.32 КоАП рассматривают органы, 
уполномоченные в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. 

Пунктом 3 Положения об осуществлении государственного лесного контроля и 
надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
2007 г. N 394 государственный лесной контроль и надзор возложен на Федеральную службу 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 23.24 КоАП РФ содержит перечень должностных лиц, наделенных 
правом рассматривать дела об административных правонарушениях, рассматривать дела об 
административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 статьи, вправе: 

1) главный государственный лесной инспектор Российской Федерации, его 
заместители; 

2) главные государственные лесные инспектора в субъектах Российской Федерации, 
рх заместители; 

3) старшие государственные лесные инспектора Российской Федерации, их 
заместители; 

4) старшие государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках, их 
заместители; 

5) государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках. 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 6 Положения об осуществлении 

государственного лесного контроля и надзора, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 г. N 394 руководители 
территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования одновременно по 
должности являются главными государственными лесными инспекторами в субъектах 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 
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Следовательно, руководитель Управления как главный государственный лесной 
| инспектор субъекта_федерации принял оспариваемое предписание в пределах своих 

полномочий. 
Обществом Предписание оспаривается по основанию ссылки в нем на нарушение 

норм Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, не 
имеющих отношения к соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах. 

Между тем, Управлением на основании представления Прокуратуры Республики Саха 
(Якутия) в Предписание от 28.09.2009 года внесены изменения, в соответствии с которым 
ссылки на нарушение Правил использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов исключены. 

Сводным актом проверки, в том числе, зафиксировано: 
отсутствует схема оповещения в случае лесного пожара, что является нарушением 

п.п. «б» пункта 3 Правил пожарной безопасности в лесах (Усть-Майский сетевой участок 
Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС ЦЭС); 

не разработан план тушения лесных пожаров, что является нарушением пункта 4 
части 1 статьи 53 Ленского кодекса России, п.п. «г» пункта 3 Правил пожарной безопасности 
(Усть-Майский сетевой участок Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС ЦЭС); 

не проводится инструктаж работников о соблюдении требований пожарной 
безопасности в лесах, что является нарушением пункта 14 Правил пожарной безопасности в 
лесах (Усть-Майский сетевой участок Эльдинского РЭС ЦЭС Общества, Покровский РЭС 
ЦЭС). 

Согласно пункту 1 (Усть-Майский сетевой участок Эльдиканского РЭС ЦЭС), 
абзацам 5,6 пункту 2 (Покровский РЭС ЦЭС) оспариваемого предписания Обществу 
надлежит создать систему предупреждения и тушения пожаров, а именно 

представить согласованный документ, подтверждающий о включении в схему 
организации связи по своевременному оповещению о лесном пожаре, разработанную 
государственным органом, уполномоченным в сфере лесного хозяйства; 

представить сведения, подтверждающие участие в разработке совместного плана по 
тушению лесных пожаров; 

провести инструктаж работников о соблюдении требований пожарной безопасности в 
лесах. 

На основании пункта 2 статьи 51 Лесного кодекса охрана и защита лесов 
осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 8 1 - 8 4 настоящего 
Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

/ З а к о н а м и . 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 53 Лесного кодекса в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется разработка планов тушения 
лесных пожаров. 

На основании пункта 4 статьи 53 Лесного кодекса Правила пожарной безопасности в 
лесах устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 - далее Правила пожарной безопасности. 
Согласно пункту 3 Правил в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
осуществляются: 

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание 
этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на 
период высокой пожарной опасности (подпункт «б»); 

разработка планов тушения лесных пожаров (подпункт «г»); 
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Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 Правил пожарной 
безопасности, осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации - в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление 
полномочий по охране которых передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации (пункт «б» пункта 4 Правил) 

В соответствии с пунктом 4 Правил меры пожарной безопасности в лесах, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил, осуществляются: 

а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления - в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся 
соответственно в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований; 

б) органами государственной власти субъектов Российской Федерации - в отношении 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране 
которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

в) Федеральным агентством лесного хозяйства - в отношении лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых не передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации; 

г) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - в отношении 
лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения; * 

д) федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 
обороны и безопасности, - в отношении лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности, находящихся в федеральной собственности. 

Перечень органов пункта 4 Правил является исчерпывающим, Общество в данном 
перечне не предусмотрено 

В соответствии с пунктом 5 Правил указанные в подпунктах "а" и "6м пункта 3 
Правил меры пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, 
осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта освоения лесов. 

Из материалов проверки, Акта проверки не следует, что Общество является 
арендатором лесных участков. В деле также отсутствуют сведения о том, какие нормы 
проекта освоения лесов нарушены Обществом 

Кроме того, пунктом 6 Правил пожарной безопасности предусмотрено, что меры 
пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 настоящих Правил, осуществляются в 
зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 
л^ров и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Классификация 
природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды, а также требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости 
от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и 
показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды устанавливаются 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 Правил пожарной безопасности утверждены 
классификация природной пожарной опасности лесов согласно приложению N 1; 
классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды согласно 

приложению N 2; 
требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого 

назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды согласно приложению N 3 - далее 
Требования к мерам пожарной безопасности. 



В соответствии с пунктом 8 Требований к мерам пожарной безопасности в защитных 
и эксплуатационных лесах осуществляются все перечисленные в пунктах 1 - 7 мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с лесным планом субъекта 
Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), проектом 
мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработанным при лесоустройстве, 
и проектом освоения лесов на арендованных лесных участках. 

Согласно пункту 9 Требований к мерам пожарной безопасности в резервных лесах 
весь комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности выполняется на лесных 
участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам экономики. На остальной 
территории резервных лесов ведется мониторинг пожарной опасности в лесах в части 
обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с использованием 
преимущественно космических и авиационных средств. 

Требованиями также установлены мероприятия при I классе пожарной опасности в 
лесах по условиям погоды (пункт 10), при II классе пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды (пункт 11), при III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды (пункт 
12), при IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды (пункт 13) 

Требованиями к мерам пожарной безопасности леса в зависимости от целевого 
назначения для целей пожарной безопасности подразделяются на защитные, 
эксплуатационные и резервные леса. 

При этом в соответствии с пунктом 9 Требований к мерам пожарной безопасности в 
резервных* лесах весь комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
выполняется на лесных участках, примыкающих к населенным пунктам и объектам 
экономики. На остальной территории резервных лесов ведется мониторинг пожарной 
опасности в лесах в части обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их динамикой с 
использованием преимущественно космических и авиационных средств. 

В материалах дела отсутствуют указания на то, что проверенные лесные участки 
примыкают к населенным пунктам и объектам экономики. 

В соответствии с пунктом 8 Требований к мерам пожарной безопасности в защитных 
и эксплуатационных лесах осуществляются все перечисленные в пунктах 1 - 7 Требований 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с лесным планом 
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), 
проектом мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, разработанным при 
лесоустройстве, и проектом освоения лесов на арендованных лесных участках. 

Из Акта проверки не следует, что Обществом лесные участки арендуются, Обществом 
нарушены нормы проекта освоения лесов на арендованных лесных участках 

Кроме того, Управлением не представлено правового обоснования существования 
•обязанности Общества по согласованию и последующему представлению документа, 
подтверждающего о включении в схему организации связи по своевременному оповещению 
о лесном пожаре, разработанную государственным органом в сфере лесного хозяйства, а 
также представить сведения, подтверждающие участие в разработке совместного 
оперативного плана по тушению лесных пожаров. 

Предписание в части создания системы предупреждения и тушения лесных пожаров 
подлежит признанию недействительным 

Сводным актом проверки в том числе зафиксировано, что местами кустарниковая и 
древесная растительность превышает 4м, что является нарушением пункта 8 Правил 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 
(Покровский РЭС ЦЭС, на участках от опоры №152 до опоры №160, опоры №161 до опоры 
№169, между опорами №158 и 159, №167 и №168 «Радиоцентр Намцы», Бердигестяхская 
районная электростанция, Западные электрические сети г. Мирный, Ленский энергорайон, 
Майинский РЭС ЦЭС, линии электропередач «Верхневилюйск-Вилюйск» ВЛ-35 кВ, участок 
«Харбалаах-рЧыбыда», «Верхневилюйск-Нюрба», участок перехода через р. Вилюй и Хоро -



р. Тюкэн BJI-l 10 Kb, «Верхневилюйск-Тойоку»№ ВЛ-35 Кв Западных электрических сетей в 
Верхневилюйском районе, линия электропередач Чурапча-Хандыга опора 967 Таттинского 
РЭС ЦЭС); 

Согласно абзацу 2 пункта 2 (Покровский РЭС ЦЭС), пункту 3 (Намский РЭС ЦЭС), 
пункту 4 (Бердигестяхский РЭС ЦЭС), абзацу 2 пункта 5 (Майинский РЭС ЦЭС), пункту 6 
(Таттинский РЭС ЦЭС) Обществу надлежит произвести расчистку линий электропередач от 
кустарниковой и древесной растительности. При этом в соответствии с измененной 
редакцией предписания Управлением установлено нарушение пунктом 34, 35 Правил 
пожарной безопасности в лесах 

Обязанность юридических лиц, осуществляющих использование лесов, провести 
инструктаж своих работников о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а 
также о способах тушения лесных пожаров перед началом пожароопасного сезона 
установлена пунктом 14 Правил пожарной безопасности в лесах. В данной части доводы 
Общества судом отклоняются. 

На основании пункта 1 Правил пожарной безопасности в лесах на Общество 
возложена обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности в лесах при 
эксплуатации принадлежащей ему линии электропередач. 

В соответствии с пунктом 34 Правил пожарной безопасности просеки, на которых 
находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны 
быть свободны от горючих материалов. 

Согласно пункту 35 Правил пожарной безопасности при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов 
обеспечива&тся рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной 
древесины, порубочных остатков и других горючих материалов. 

При этом в силу п. 3 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-Ф3 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 12.1.004-91 
"Пожарная безопасность. Общие требования", п. 2.1.1 ГОСТ 12.1.044-89 
"Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 
определения" к горючим (сгораемым) относятся вещества и материалы, способные 
самовозгораться, возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления. 

Таким образом, древесно-кустарниковая растительность как установлено проверкой 
высотой более 4м, является горючим материалом, от которого просеки, полосы отвода 
должны быть освобождены, в целях соблюдения пожарной безопасности в лесах. Требование 
Управления расчистить линии электропередач от кустарниковой и древесной растительности 
обоснованно. Требование Общества в данной части подлежит отказу в удовлетворении. 

Сводным актом проверки также зафиксировано захламление древесными отходами, 
битовым мусором, что является нарушением требований пункта 9 пункта 34 Правил 
пожарной безопасности в лесах и пункта 9 Правил использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов (зона ВЛ-35 за с. Улахан-Аан Покровского РЭС ЦЭС, Западные 
электрические сети г. Мирный). 

Согласно абзацу 3 пункта 2 (Покровский РЭС ЦЭС), пункту 6 (Таттинский РЭС ЦЭС) 
Обществу надлежит произвести очистку линий электропередач от захламления древесными 
отходами и (или) бытовым мусором. При этом в соответствии с измененной редакцией 
предписания Управлением установлено нарушение пунктом 9, 35 Правил пожарной 
безопасности в лесах 

Пунктом 9 Правил пожарной безопасности в лесах запрещается засорение леса 
бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка 



заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов (пункт 35 
Правил пожарной безопасности в лесах) 

Из акта проверки не следует, Управлением не доказан факт нарушения Обществом 
требований пункта 9 Правил пожарной безопасности в лесах, выразившегося в засорении 
промышленными, бытовыми и иными отходами. 

В том числе, согласно сводному акту по иным лесным участкам проверкой 
установлено, что Обществом не произведена очистка порубочных остатков в местах, где 
проводилась вырубка просек при прокладке линий электропередач, что является нарушением 
пунктов 16, 34 Правил пожарной безопасности в лесах (Западные электрические сети, 
Майинский РЭС ЦЭС, линии электропередач «Верхневилюйск-Вилюйск» ВЛ-35 кВ, 
«Верхневилюйск-Тойоку»№ ВЛ-35 Кв Западных электрических сетей в Верхневилюйском 
районе). Обнаружена вероятность угрозы падения опор №18 и №38 из - з а развития 
эрозионных процессов что является нарушением пункта 5 Правил использования лесов для 
строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов (на участке линий электропередач с Нахар-
Телиги занятой ВЛ-10кВ Майинский РЭС ЦЭС). 

Предписание в части обязания Общества произвести очистку линий электропередач 
от захламления древесными отходами и бытовым мусором подлежит признанию 
недействительным. 

Согласно абзацу 3 пункта 5 (Майинский РЭС ЦЭС) Обществу необходимо произвести 
очистку линий электропередачи от порубочных остатков в с. Нахара-Тигели занятой ВЛ-
ЮкВ 

Согласно пункту 16 Правил при проведении рубок лесных насаждений одновременно 
с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных 
остатков. 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 17 Правил пожарной безопасности в лесах 
при проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются: а) весенняя доочистка в 
случае рубки в зимнее время; б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не 
более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по 
площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных 
насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не 
обусловлено технологией лесосечных работ; в) завершение сжигания порубочных остатков 
при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. 
Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, 
собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после 
окончания пожароопасного сезона. 

Таким образом, требование Управления произвести очистку линий электропередач от 
порубочных остатков правомерно. Требование Общества в данной части подлежит отказу в 
удовлетворении 

По совокупности изложенных норм права и фактических обстоятельств суд приходит 
к выводу об удовлетворении заявленного требования 

Руководствуясь статьями 167-170, 198, 201 Арбитражного процессуального 
кодекса, суд 

Р Е Ш И Л : 
Признать недействительным предписание Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Республике Саха 
(Якутия) от 28 сентября 2009 года №19-ПН в части обязания открытого акционерного 
общества Акционерной компании «Якутскэнерго» 

создать систему предупреждения и тушения лесных пожаров, а именно, представить 
согласованный документ, подтверждающий о включении в схему организации связи по 
своевременному оповещению о лесном пожаре, разработанную государственным органом в 



сфере лесного хозяйства, представить сведения, подтверждающие участие в разработке 
совместного оперативного плана по тушению лесных пожаров; 

произвести очистку линий электропередач от захламления древесными отходами, 
бытовым мусором. 

В удовлетворении остальной части требования отказать 
Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционную инстанцию -

Четвертый апелляционный арбитражный Суд 
Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию - Федеральный 

арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в двухмесячный срок со дня вступления в 
законную силу обжалуемого решения. 

Решение может быть пересмотрено в порядке надзора в Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации в трехмесячный срок со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта, принятого по данному делу, если исчерпаны другие имеющиеся 
возможности для проверки в судебном порядке законности указанного акта. 

Судья КОПИЯ ЗЕРНА 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД PC (Я) 

ответственный за дошцдеюдствр 
Жиркова Л.В. / 
yj-jypJ?^ 1ИСЮ» ^ 

В. Григорьева 

/ 
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Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

б77000, г, Якутск, ул. Курашова, 28, Арбитражный суд РС(Я) 

Именем Российской Федерации 

Р li III Е Н И Е 

Дело JV« «Jv58-. 3327/09 

06.2009 

Ре ютотивная часть решения объявлена 26.06.2009 
Мотивированное решение изготовлено 30.06.2009 
Ар битражный суд Республики Саха (Якутия) 
в составе: судьи Эверстовой Р. И. 

* велении протокола судебного заседания судьей, пр 

рас смотрел в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной 
ответст! снмостыо «Нирунган» 

к 1 >тделу по государственному контролю, государственному пожарному надзору в 
лесах и • >хотнадзору с дислокацией в г. J 1ерюнгри 

о пэизнании незаконным и отмене предписания от 23,03.2009 г. 
I 
I 

прй участии представителей: 
от : аявитсля - Санников В. А. - по доверенности, 
or Ответчика - Осипов С,Ю. - но доверенности. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нирунган» (далее - общество) 
обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением к Отдел по 
государс гвенному контролю, государственному пожарному надзору в лесах и охбтнадзору с 
дислокацией в г. Нсрюнгри (далее - ответчик) о признании незаконным и отмене 
предпис! ним от 23.03.2009. 

>де судебного заседания был объявлен перерыв, 
етчик отзыв не представил. 

В х 
От* 
Уте 

признать 

карьера 

примерно 

чнонием требований от 22.06.2009 общество в уточнение требован 
предписание от 23.03.2009, вьшесенное на основании акта о 

государственного контроля №1 от 17.03.2009 недействительным. 
Уточнение требований судам удовлетворено. 
Из г штериалгж дела следует. 

лй просит 
проведении 
I 

17.(3.2009 ответчик произвел выездную плановую проверку лесорубочных делян 
акт X» I о (Юрский» ООО «Нирунган» общим объемом 363 куб.м. и составил 

проведен ни государственного контроля (надзора). 
Прочерком установлено, что карьер «Юрский» находится на расстоянии от гЛерюнгри 

в 170 км. На момент проверки было представлено два участка на 2 и.5 
Визуальным осмотром было установлено, что разработка делян проводилась на 
указанным, отметок сделанных в виде ошкуриваниЙ древесной коры на растушуй дереве, 
высотой Примерно около двух метров. Молоцняки кустарник на участке разработки НС 

гектаров. 
>снонании 
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тронут. 1акже 

разоросаны 

7 «Правил 

« 
1? о> 1 

ажный суд 

общество 
v ру'Ска на 
ва в силу 

при визуальном осмотре установлено, что по завершению работы 
отработанный участок не убирался, обрубленные сучья от деревьев хаотически 
по всей территории отработанного участка. 

Представителем общества дано объяснение о том, что согласно пункта 
пожарный безопасности е лесах», утвержденных Постановлением ПравРттсльствк РФ №417 
от 30.06.2007 производится весенняя доочистка мест рубок, т.е. по сходу снежисто покрова. 
В настоящее время на площадке лесодсляны лежит 0,3 м. слой снежного покрова.' 

23.33.2009 на основании указанного акта проверки соблюдения лесного 
законодательства №1 от 17.03.2009 ответчиком вынесено предписание о необходимости 
произвести очистку лесосек от порубочных остатков путем сбора их в кучи и Сжиганием, 
учитывав требопакия пункта 17 «б» «Правила пожарной безопасности i в лесах», 
Постанозление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 в срок до 20.04.2009. Информацию о 
выполнении указанного предписания направить не позднее 10 дней по истечении срока 
выполнения соответствующих пунктов предписания. 

Не согласившись с указанным предписанием, общество обратилось в арбитр 
с заявлением ой его оспаривании. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 
Российст ой Федерации 

Свей требования общество обосновывает тем, что инспектор обязан 
преждевременно произвести очистку от дорубочабК-остета^-Ш:- XSJWiS УЩйгЦ 
данных тссо делян ах производилась в зимний период, а сход снежного покре 
природн >-клима гических условий наступает в мае месяце 

23.(3.2009 вынесено постановление по /телу об административном правонарушении, 
вынесенное на основании протокола об административном правонарушении от 9.03.2009. 
Производство по делу об административном правонарушении прекращено постановлением 

о т д е п а государственному лесному кошрруЦ^.^тюрртвеИн?);^ 
- ftttachjWfo 1 j надзору в лесах и охотничьему надзору Поповым А.С, №04" ot ДОТОЙШ A Q 

В подтверждение своих доводов общество представило п с & Ь й ' Ж М 
«Нерюнг зинский район» №72 от 20.04.2009 и справки 1 идромстцентр^тгог?-Ш 
)2.05.''г,л|г> - -12.05.200 I Огтом, в 

ТОЖПеЙ ' Мяттг 1-хЛтт* 
по всей территории отработанного участка. 

Представителем общества дано объяснение о том, что согласно пункта 17 «Правил 
пожарюй безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правителъстка РФ №417 
от 30.05.2007 производится весенняя доочистка мест рубок, т.е. по сходу снежного покрова. 
В настоящее время на площадке лесоделяны лежит 0,3 м. слой снежного покрова. 

2! .03.2009 на основании указанного акта проверки соблюдения Лесного 
законодательства №1 от 17.03.2009 ответчиком вынесено предписание о необходимости 
прои.зв ;ети очиегку лесосек or порубочных остатков путем сбора их в кучи и сжиганием, 
учитьная требования пункта 17 «б» «Правила пожарной безопасности в лесах», 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 в срок до 20.04.2009. Информацию о 
выполнении указанного предписания направить не позднее 10 дней по истечений срока 
выполнения соответствующих пунктов предписания. 

Н; согласившись с указанным предписанием, общество обратилось в арбитражный суд 
с заявлгнием об его оспаривании. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 
РоссиЯ ской Федерации 

Сзои требования общество обосновывает тем, что инспектор обязал общество 
прежд< временно произвести очистку от порубочных остатков, так как не учел, что рубка на 
дайны; лесодедянах производилась в зимний период, а сход снежного покрова в силу 
приро/ но-климатических условий наступает в мае месяце, 

2!.03.2009 вынсссно постановление по делу об административном правонарушении, 
вынесенное на основании протокола об административном правонарушении от 19.03.2009. 
Произюдство по делу об административном правонарушении прекращено постановлением 
заместителя начальника отдела по государственному лесному контролю, государственному 
пожарному надзору в лесах и охотничьему надзору Поповым А С. №04 от 13.04.L009. 

В подтверждение своих доводов общество представило постановление МО 
Нерюшринский район» №72 от 20.04,2009 и справки Гидрометцентра исх.21/3-47-135 от 
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W". 
мнее время, 

от летней 

1шд1вврлдв«ис. сиии.\ доиодов оощесгво представило постановление МО 
«Нерюш ринский район» №72 от 20.04,2009 и справки Гидрометцентра исх.2Ю-47-135 от 
12.05.2009 о том. что пожароопасный период на территории Нергонгринского рЬйона в 20C'9f 
году о зределен с момента ехода снегового покрова в лесу и до наступлений уройчиаых 
осенних дождей. Датой схода снежного покрова по многолетнему ряду наблюдений пс> 
станции Нагорный является ]7 мая, . -

Общество полагает, что в случае осуществления рубки лесоделян в ЗР 
должна проводиться всссыняя доочистка, сжигание порубочных остатков 
заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистце мест рубок 
(лесосск). производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Лесного кодекса РФ указанные з пунктах : и 
2 ч а с т 1 настоящей статьи меры пожарной безопасности на лесных участках, 
предоставленных и аренду, осуществляются арендаторами этих лесных [участков на 
основании проекта освоения лесов. Правила пожарной безопасности в лесах 
устана шиваются уполномоченным Правительством Российской Федерации оедеральным 
органе vi исполнительной власти. 

П 
Прави' 

унктом 1 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением 
ельства РФ от 30,06.2007 № 417, настоящие Правила устанавливают единые 

фобов 1нии к обеспечению пожарной безопасности в лесах при кспользова 
защите , воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при 
пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органами 
госуда зетвенной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами 
и граж танами, 

Прави 

пронес 
следует отказать, 

России 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного пропессуальп 
;J 1ской Федерации, арбитражным суд 

йшшш f. Мм» ;' v. • «йа^г .̂:) 

ою кодекса 

Р Е Ш И Л: 

I, удовлетворении заявленного требования отказать полностью. 
I ешение может быть обжаловано. 

К О Ш ВЕРНА 
Судья арбитражный СУД РС(Я) 

СЕКРЕТАРЬ С/3 ЛУКОВЦЕВ А. А. 
/ Ч . / листовго ,о£>.гво9 

Эверетовя Р, И. 

' « Ж * 

SM. 

аШ • 
Г. 

тии, охране, 

Унктом 16 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением 
ельства РФ от 30.06.2007 №417, при проведении рубок. дссяых : насаждений 
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копия: 

С. Иамцы 
Р Е Ш Е Н И Е 

, 10 июля 2009 года 
Судья Намского районного суда Республики Саха (Якутии) Федоров И.В. с 

участием государственного Инспектора по государственному лесному контролю, 
государственному пожарному I надзору в лесах и охотничьему надзору Охлопков 
Владимир Егорович, представителя жалобщика Кураева Мая Владимировича, при 
секретаре Находкиной М.А. рассмотрев в открытом судебном заседании 
административный материал но жалобе Ыеобутова Романа Назаровича на постановление 
начальника отдела по юслесохотнадзору № 47 от 30 июня 2009 г. 

у с т а н о в и л : 
Необутов Р.Н. постановлением начальника отдела по госдесохотнадзору № 47 от 

30 июня 2009 г. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного и 
привлечен к административной Ответственности в виде штрафа в размере 2500 рублей. 

Необутов Р.Н. не согласившись с данным постановлением,, обратился в суд с 
жалобой, где ставит вопрос об отмене постановления, указывая на то, что проверка 
проведена органом, не уполномоченным рассматривать дела по административным 
правонарушениям? предусмотренным ст. 8,32 КоАП РФ, в соответствии со ст. 23,34 К о АЛ 
РФ такие дела уполномочены рассматривать органы, осуществляющие государственный 
пожарный надзор, также имеются существенные нарушения процессуальных норм при 
составлении административной) дела, приказом от 02.06.09г. уполномоченным на 
проведение проверки в Намеком улусе назначен госинспектор Эверстои С,И,, в данном 
приказе не указан срок проведения мероприятий по контролю, таким образом считает, что 
должностные лица превысили пределы своих полномочий, нарушили нормы статей КоАП 
РФ, в связи с чем просит отменить постановление и прекратить административное 
производство, 

Представитель правонарушителя Кураев М.В. полностью поддержал жалобу и 
просит отменить постановление л прекратить производство по делу. 

Государственный инспектор по государственному лесному контролю, 
адзору в лесах и охотничьему надзору Охлопков В.Е. 
ие вынесено законно и обоснованно, Постановлением 

Правительства РФ в положение о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору внесены изменения и п.5.2.1.7. дает полномочие 
государственного пожарного наЬзора в лесах, тем самым они полномочны рассмотреть 
данные дела, в приказ о проведении проверок также были внесены изменения и он был 
закреплен за Намек им районом, об изменении в приказе был уведомлен сам Необутов, при 
проверке его самого не было! был электрик Корякин, с доводами он согласился 
полностью, подтвердил, что действительно имеется нарушение, оформил акт осмотра 
линий электропередач, обнаружено соприкосновение электролиний с верхушками 
деревьев, просит оставить постановление без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Суд, заслушав мнение участвующих в деле, изучив материалы дела, считает 
постановление начальника отдела по гослесохотнадзору № 47 от 30 июня 2009 г, 
подлежащим оставлению без изменения, а жалобу без удовлетворения. 

В соответствии со [гг. 23.34 КоАП РФ, дела об административных 
правонарушения, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, 20.4 рассматривают органы, 
осуществляющие государственный пожарный надзор. 

В соответствии со ст. 5:2 Лесного Кодекса РФ охрана лесов осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 21.12.) 994г;. N° 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

Согласно ст.6 ФЗ «О' пожарной безопасности» государственный пожарный 
надзор в лесах осуществляется Уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

государственному пожарному и 
пояснил суду, что постановлен 



Федеральная служба но ветеринарному и фитосанитарному надзору является 
федеральным органом исполнительной власти, в полномочие которого входит 
государственный пожарный надзор в лесах. 

Постановлением Правительства РФ от 11.06,2008г. № 445 Положение о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору дополнено правом 
направить предписание об устранении выявленных нарушений, привлечь к 
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 
переданных полномочий. 

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с Лесным кодексом РФ, 
постановлением Правительства РФ, внесены изменения в Положение об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я). 

Таким образом, Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по РС(Я) полномочен рассмотреть дела в области нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах. 

При вынесении постановления начальником отдела исследованы все 
обстоятельства совершения правонарушения. Проверка обстоятельств совершения 
правонарушения позволяет суду сделать вывод, что постановление по делу вынесено 
обоснованно и в соответствии с законом, наказание Необугову Р.Н. назначено с учетом 
характера и степени общественной опасности совершенного правонарушения, личности 
виновного, 

При установленных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что начальником 
отдела в соответствии с правилами ст.26.1 КоАП РФ вынесено обоснованное н законное 
постановление. " * ' - ч„, , 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

Постановление начальника отдела по госдесохотнадзору № 47 от 30 июня 2009 г. в 
отношении Необутова Романа Назаровича оставить без изменения, а жалобу без 
удовлетворения. 

Решение окончательное, обжалованию не подлежит 

Судья: 
Копия верна: 
Судья Нахского 

районного суда РС(Я): 

Федоров И.В. 

Федоров И.В. 
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г.Нерюигри 27 июля ' 

Судья Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) Седалп: 
секретаре Окнешниковой Х.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании жадоб 
Д| ректора ООО «Долгучан» Брылева M.R, об оспаривании постановления го 
инспектора отдела по государственному лесному контролю, государственно 
надзору и лесах и охотничьему надзору по Нерюжриискому району 

шев А.Н., при 
генерального 

(^дарственного 
fjiy пожарному 

У С Т А Н О В И Л : 
! Брылев VI. В.. являясь генеральным директором ООО «Долгучан» 

Н^рюнгринский городской суд па том основании, что 23 июня 2009 г. в ходе план 
обратился в 

?вой проверки 
naj предмет соблюдения правил пожарной безопасности в лесах инспектором Дгнюк D.H. был 
проверен участок Лок\иакит. на котором ООО «Долгучан», согласно лицензии осуществляет 
деятельность в сфере геологоразведки и добычи полезных ископаемых, на указанном участке 

•ШС в кучи, на 
протокол об 
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« м е р е 20 000 
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были обнаружены не уничтоженные порубочные остатки древесины, складирован 
основании чего, инспектором Данюк В.Н. был составлен административный 
административном правонарушении, предусмотренном ст.8.32 КоАП РФ. 

' Далее. 24 июня 2009 г. инспектором Данюк В.Н. вынесено постанокмеш* 
делу об административном правонарушении в отношении ООО «Долгучан» с nj 
ад ,1инис;-ративной ответственности Брыл.гва М.В. и наложением штрафа н р 
рублей. Брылев М.В. не. согласен с данным постановлением, так как при 
административного дела не были получены его объяснения, также он не соглфген размером 
штрафа, считает, что игграф налагается в размере от 2 до 3 тысяч рублей, к| 
нартояшего времени ему не вручили копию данного постановления. 

Заявитель Брылев М.В. в судебное 'заседание не явился, представил 
рассмотрении дела в его отсутствие. 

i Государственный инспектор ФС по ВФН отдела по государственному 
государственному пожарному надзору с лесах и охотничьему надзору Даннж 
указанные н «явлении Брылева М.В. не признал, пояснил, что действовал в с 
законами РФ, а именно: Правилами пожарной безопасности в лесах j 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г за№417, КоАП РФ 
нормативными актами. На основании приказа №208 от 04.06,200<3 г. им бь|па проведена 
выездная плановая проверка в отношении ООО «До;иучан», в целях проверки соблюдения 
обязательных требований пожарной безопасности в лесах. По результатам 
проверки и обнаруженных нарушений в ииде не уничтоженной древесины составлен протокол 
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оо |административном правонарушении, а в последствии, пм несено постановление 
на Iдиректора ООО «Долгучан» Брылева М.В. штрафа в размере 20 000 рублей 
действия законными и обоснованными, 

| Суд» заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, приходит к слеЬуюшему 
| Согласно приказу за№208 ФС по ВФН Управления по РС(Я) от 34.06.2009 

государственному инспектору Данюк В.Н, было поручено проведение выездной плановой 
проверки в отношении ООО «Долгучан» в целях установления соответствия деятельности 
проверяемого объекта правилам пожарной безопасности в лесах, проверки готовности к 
пожаротушению. О проведении данной ПЛАНОВОЙ проверки в адрес ООО «Долгучан» было 
направлено соответствующее уведомление за№09-048 от 15.06.2009 г., при ртом имеется 
отметка о его получении заХ°03-004-0471 от 15.06.2009 г. 

Как следует из акта №01-Д от 23.0fii.2009 г, о проведении государственно комтр< 
(нфтзора) инспектором Данюк В.Н. н присутствии представителя ООО «Долгучан 
С Б. проведена проверка лесоучастка «Локучакитский», при которой установлено 
стороне участка лежат складированные в кучи порубочные остатки деревьев, пожарный 
находится в разукомплектованном состоянии, в ящике для песка находился 
отсутствует автомашина с съемной пожарной емкостью для пожаротушфшя, данные 
состоят ел ьства являются нарушениями правил пожарной оеоописности в лесах утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №417 от 30.06.2007 г. «требование пожарной безопасности 
в лрсах При проведении рубок лесных насаждений», 

По результатам проведенной проверки инспектором Данюк В.Н. сосгавде^ протокол об 
административном правонарушении Ks7 от 23,06.2009 г. по ст.8.32 КоАП РФ 

) 14 
Ринчнновой 

что на южной 
Н И " 

; гряска, также 

в отношении 

10 'd 086Т-Т0-Т0 



TCI'с 1И101 
i 

должностною лииа - reiitspii:ihHoro директора ООО «Долгучан» Брылева М.П)., при этом, 
пре^ишви 1 С i h j Ринчиновой с ь . были разъяснены соответствующие права и обязанности, 
которая пояснила, что признает факт нарушения, ц т данные остатки деревьев иеролъэуютея в 
качестве дров. 

24 июня 2009 г. инспектором Дашок В.Н. на основании материалов об административном 
правонарушении было вынесено постановление №01-Д о признании ООО к Дол г уча л» виновным 
е совершении административного правонарушения, предусмотренною ст.Х32 CoAII РФ и 
привлечении директора - Брылева M B. ic административной ответственности r гиде штрафа r 
размере 20 ООО рублей. 

Согласно п.ЗЗ Постановления Правительства РФ >Vs4l7 ОТ 30,06.2007 г. прй проведении 
работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых в 
период пожароопасного сезона в лесах требуется содержать территории, отведенные под 
буровые скважины и другие сооружения, в состоянии, свободном от древесного м> сора и иных 
горфчих материалов; проложить по границам этих территорий мниернлизое-агную полосу 
шириной не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном ог горючих материалов состоянии. 
Фамт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст,8,32 KoAll РФ у 
суда не вызывает сомнения, поскольку кроме материалов дела, по; .тоерждается 
представленными фотоснимками указанного места, 

Суд критически относится к доводам Брылева В.М. о том, что данный участок местности 
име^т статус горного отвода, поскольку данные пни не подтверждаются (какими-либо 
доказагел ьствам и. 

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных 
правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

По правилам CT.26.3I:•.КоАП РФ объяснения лица, к .отношении которого недетен 
[итжолс об 
wtvi вукниее 
ным лицом, 

нарушения 
о том, что 

не участника 
I b b T C R В . М . 

факг 

производство по делу об административном правонарушении, отражаются в 
адм тнистративном правонарушении, как усматривается из материалов дели, еоот 
объяснение было получено от Ринчиновой С.Б., которая являлась уполномоче* 
действующим на основании доверенности, при этом, Ринчинова С.Б. признана 
правил пожарной безопасности в лесах Таким образом, доводы Брылева В.М 
при т и мл л решение, без его объяснения, инспектор Дашок В.Н. нарушил его права к 
административного производства являются необоснованными, поскольку Б 
реализовывап свои права, через представителя. 

Генеральный директор ООО «Додгучан» Брылев В.М , хотя и наделен пргг 
распорядительными и административно-хозяйственными функциями рукОВОДиТСЛ 
является должностным лицом в силу прямого указания закона, т.е. статьи 2.4 Ко 
назначении наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рубле 
Данкж В Н руководствовался л.9 ст.2.9 КоАП РФ, которая гласит, что r случае 
административного правонарушения единоличным исполнительным органом к. 
лица, имеющим статус юридического лица, (раздел.10 устава ООО 
административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмо 
юридических лиц, следовательно штраф в размере 20 000 рублей назначен обоснова 

1 Из материалов дела следует, что копия оспариваемого постановления бы; 
Брцлеку В.М.. факт неполучения конин последним не подтверждаете*. 

Нарушений норм материального и процессуального права при вынесении ж 
MOJ-Д от 24.Ой.2000 г инспектором Данюк Н.Н допущено не было. 

! Таким образом, заявление Брылева В.М. об оспаривании ненормативного п 
подлежит отказу в удовлетворении. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30,7 КоАП РФ; 
| П О С Т А Н О В И Л : 

Постановление за №01-Д о признании директора ООО «Долгуч^ц» - Ьрыл 
Викторовича виновным в совершении административного правонарушения, предч 
ст.Я.32 КоАП РФ и наложении административного штрафа в размере 20 000 рублей-
изменения, а жалобу Брылева М.В. без удовлетворен.и 

: Судья Нерюнгринского 
: городского суда / 
! / / 
\ 

! ' ^ 
А.Н С 

ншационнп-
(j. однако не 
VII РФ. При 
й инспектор 
совершения 

ридичеек(.ч о 
«Долгучан») 

||ренной дтя 
•SHO. 

отправлена 

накопления 

йавового акта 

j.Ba Михаила 
емотренжм о 
оставить без 

здалишев 



Л е с и Ш 

Дело № 12-И 26-2009 г. 
Р Е Ш Е II И Е 

Якутский городской суд Республики Саха (Яйутия) в составе: 
председательствующего судьи Банщиковой И.А., 
при секретаре Верещагиной Е.В. 
с участием представителя заявителя Петрова С.М. по доверенности, 
представителя УССП Куникеева Г.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Якутского городского суда 
Республики Саха (Якутия) в городе Якутске 

30 июли 2009 года 
дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.32 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
отношении Первухина Сергея Михайловича, 

У С Т А Н О В И Л : 

Постановлением государственного инспектора Управлением Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) от 25 июня 
2009 года Первухин С.М. признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 3.000 рублей. 

С данным постановлением не согласился Первухин С.М.и обратился в суд с 
апелляционной жалобой об отмене постановления должностного лица, указывая на то, 
должностные лица, в целом орган, возбудивший данное административное дело 
превысили пределы своих полномочий, нарушили нормы статей Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и Закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)», проверка проведена органом, не уполномоченным рассматривать дела по 
административным правонарушениям, предусмотренным статьей 8.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, служба по ветеринарному и фито санитарному 
надзору не управомочено проводить проверки Правил использования лесов при 
эксплуатации ЛЭП, мероприятия по контролю может проводиться только тем 
должностным лицом (лицами), которые указаны в распоряжении (приказе) о проведении 
мероприятия по контролю, в данном случае, приказом от 02 июня 2009 года № 174 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я. 
Уполномоченным на проведение проверки в Хангаласском улусе назначен - Индеев 
Александр Николаевич и (или) Попов Анатолий Семенович. В указанном приказе, также -
не указан срок проведения мероприятий по контролю, в соответствии со статьи 7 части 1 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, тем самым, мероприятия по 
контролю проводили совершенно другие лица - Эверстов С.И. Просит постановление 
должностного лица отменить и дело производством прекратить. 

В судебном заседании государственный инспектор Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я) Эверстов С.И. суду пояснил, 
что постановление вынесено законно и обоснованно. Постановлением Правительства РФ 
в положение о Федеральной службе по ветеринарному надзору и фитосанитарному 
надзору внесены изменения в пункте 5.2.1.7. дает полномочие государственного 
пожарного надзора в лесах, тем самым они полномочны рассмотреть данные дела, в 
приказе о проведении проверок также были внесены изменения и он был закреплен за 



Хангаласским районом, об изменении в приказе был уведомлен сам Первухин С.М., при 
проверке его самого не было, был электрик Корякин, с доводами он согласился 
полностью, подтвердил, что действительно имеется нарушения, оформил акт осмотра 
линий электропередач, обнаружено соприкосновение электролиний с верхушками 
деревьев, просит оставить постановление без изменения, жалобу без удовлетворения. В 
судебное заседание Первухин С.М. не явился. 

С учетом мнения представителя Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по PC (Я) Эверстов С.И., положений статьи Кодекса РФ об 
административных правонарушениях суд считает возможным рассмотреть дело в 
отсутствии заявителя Первухина С.М. 

Суд, изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, выслушав пояснение 
представители Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по PC (Я) Эверстов С.И.., считает постановление 
подлежащим должностною лица оставить без изменении, а жалобу без 
удовлетворения по следующим основании. 

В соответствии со статьи 52 Лесного Кодекса РФ охрана лесов осуществляется в 
соответствии с ФЗ № 69-ФЗ «О пожарнной безопасности» от 21 декабря 1994 года. 

Согласно статьи 6 ФЗ «О пожарной безопасности» государственный пожарный 
надзор в лесах осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Согласно статьи 23.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дела об 
административных правонарушениях," 11реду смбтреиных статьей 8.32 рассматривают 
органы, осуществляющие государственный пожарный надзор. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является 
федеральным органом исполнительной власти, в полномочие которого входит 
государственный пожарный надзор в лесах. 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2008 года № 445 Положение о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору дополнено правом 
направить предписание об устранении выявленных нарушений, привлечь к 
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 
данных полномочий. 

Из материалов дела и судом установлено, что в соответствии с Лесным кодексом РФ, 
постановлением Правительства РФ, внесены изменения в Положение об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я). 

Согласно нормативных актов, Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я) полномочен рассмотреть дела в 
области нарушения ил пожарной безопасности в лесах. 

При вынесении постановления начальником отдели исследованы все 
обстоятельства совершения правонарушения. Проверка обстоятельств совершения 
административного правонарушения позволяет суду сделан: вывод, что постановление по 
делу вынесено обоснованно и в соответствии с законом, наказание Первухину С.М. 



назначено с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
правонарушения, личности виновного. 

При установленных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что начальником 
отдела в соответствии с требованиями, правилами статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях РФ вынесено обоснованное и законное 
постановление. 

11о указанным выше обстоятельствам деда., установленным судом, не Moiyr быть приняты 
доводы заявителя, изложенным в жалобе по следующим основаниям. 

Кроме того, согласно пункта 1 приказа № 138 Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 12 апреля 2005 года « «О перечне должностных лиц 
Россельхознадзора и территориальных управлений Россельхознадзора, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» в соответствии со статьей 28.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях в пределах компетенции 
Россельхознадзора уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в том числе предусмотренное статьей8.32 Кодекса., начальники отделов 
территориальных управлений Рссоельхознадзора, заместители начальников отделов 
территориальных управлений Россельхознадзора и другие должностные лица территориальных 
управлений Россельхознадзора и другие должностные лица территориальных управлений 
Россельхознадзора. осуществляющие функции надзора и контроля, в пределах своей 
компетенции. 

Согласно пункта 2 приказа № 194 от 02 июня 2009 года Эверетен Семен Иванович 
назначен i йсударетве!шым инспектором "Намского ytfyfca,'упШномоченнь'1КГЖ"ТГрбведе!ine 
проверки по государственному лесному контролю, государственному пожарному надзору в 
лесах и охотничьему надзору. 

Согласно полпункта 1 пункта 1 приказа № 219/1 от 17 июня 2009 года Федеральной 
службы по ветеринарному фи тосанитарному надзору (Россельзхознадзор) Управление по PC (51) 
«О внесении изменений в приказ Управления Россельхознадзора по PC (Я) от 02 июня 2009 года 
№ 174 , Эверстов Семен Иванович является государственным инспектором Хангаласского 
улуса.. 

Согласно приказа № 224 от 06 мая 2009 года Министерство сельского хозяйства РФ -
Федеральная службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) «О 
внесении изменений в приказ Россельхознадзора от 12 апреля 2005 года № 138» внесены 
изменения «О перечне должностных лиц Россельхознадзора и территориальных управлений 
Россельхознадзора, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» в пункте 1 в абзаце 14 внесены изменения следующего содержания: 

- слова «частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков особо 
охраняемых природных территорий, лесоустроительных и лесокохозяйственных знаков)» 
заменено словами «статьей 7.1 (в части лесных участков), частью 2 статьи 7.2 (в части 
уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков)»; 

- слова «частью 1 статьи 19,4» заменить словами «8.33, 8, 8.35-8,37 (в части 
административных правонарушений, совершенных в лесах),статьей 17.7 частью 1 статьями 
19.4); 



- после ело» «государственный лесной контроль и надзор» дополнит словами и 
«пожарный надзор в лесах). 

i 

Следовательно, действия должностного лица по данному делу правомерны. 
* х 

Па основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 30.6, 30.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

Р Е UJ И Л: 

Постановление государственного инспектора Управлениея Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) от 25 июня 
2009 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
8..32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
отношении Первухина Сергея Михайловича - оставить без изменения, а жалобу 
Первухина Сергея Михайловича без удовлетворения. 

'i.iait'i 
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) через 

Якутский городской суд в течение 10 (десяти) дней. 

И.А.Башцикова. 

И.А.Баищикова. 
Е. В. Верещагина 

Председательствующий судья: п/п 

С ПОДЛИННЫМ ВЕРНО: 

Судья ЯГ С PC (Я): 
Секретарь с/заседании: ( \ /р 

/ V Щ 
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Дело № 12-16-09 

, Копия 
Р Е Ш Е Н И Е 

село Майя ty 31 июля 2009 года 

Судья Мегино-Кангаласского ^районного суда PC (Я) Билюкина И. Г., при 
секретаре Лыткиной С. И., рассмотрев в судебном заседании жалобу начальника 
Майииского РЭС Иванова Егора Николаевича на постановление Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о привлечении к 
административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ, , 

У С Т А Н О В И Л : 

Иванов Е.И. постановлением заместителя начальника отдела по государственному 
лесному контролю, государственному пожарному надзору в лесах и охотничьему надзору 
Максимовым Н.Н. за № 03 от 2 июля 2009 года привлечен к административной 
ответственности в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 8.32 КоАП РФ и 
подвергнут штрафу 2.000 рублей. 

С данным постановлением не согласился Иванов Е.Н. и обратился в районный суд 
с жалобой, указав, что проведенной проверкой линий электропередач инспектор усмотрел 
признаки административного .правонарушения, предусмотренного ст. 8.32 КоАП РФ и 
подвергнул штрафу в размере 2 000 рублей. Считает, что данное административное 
постановление необоснованное, незаконное и подлежит отмене, а производство по делу -
прекращению, в частности но следующим основаниям: - проверка проведена органом, не 
уполномоченным рассматривать дела по административным правонарушениям, 
предусмотренным от. 8.32 КоАП РФ; - раздел III Кодекса об административных 
правонарушениях, четко .прописывает какие органы уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Так, п соответствии со ст. 2.3.34 КоАП РФ, по 
указанному административному деянию, предусмотренному ст. $.32 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной безопасности в лесах) - уполномочены рассматривать дела 
оо административных правонарушениях - органы, осуществляющие государственный 
пожарный надзор. Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в соответствии 
СО СТ. 23.14, 23.15 КоАП РФ - уполномочено рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 10,1, 10.2 и 10.3 КоАП' РФ (нарушение правил 
борьбы с карантинными, особо опасными вредителями растений, нарушение порядка 

и А'.шоза карантинной и подкарантииной продукции). Служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору • не упрапомочена проводить проверки Правде» использования 
лесов при эксплуатации ЛЗП, а тем более — рассматривать дела об административных 
правонарушениях по указанной статье 8.32 КоАП РФ. Положение о федеральной СЛужбС 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ 'от 30.06.2004 г. № 327, передает им только права лесного контроля, а 
не в части рассмотрения административных дел по указанной статье. Должностные лица, 
и в целом орган, возбудивший данное «административное дело» - превысили пределы 
своих полномочий, нарушили нормы статей КоАП РФ. 

Иванов Е.Н. и суд не явился, просит рассмотреть жалобу без его участия. 
Зам. начальника отдела по государственному лесному контролю, государственному 

пожарному надзору в лесах и охотничьему надзору Максимов Н.Н в суде пояснил, что 
постановление вынесено законно и обоснованно. Постановлением Правительства РФ в 
положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору внесены 
изменения и п. 5.2.1.7 дает полномочие государственного пожарного надзора в лесах, те* 
самым они полномочны рассматривать данные дела, приказом о проведение 
«неплановых проверок от 2 июня 2009 года. № 174 он был назначен уполномоченным на 
проведение проверки в Мегино-Кангаласском районе. При проверке Иванов Е.И. сам 



/ / 
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' , присутствовал. в актах сам расписался, согласился с нарушениями пожарной 
безопасности, составлены акты осмотра линий электропередач ВЛ-10 кв Нахарй-Телиги 
DJI-110 КЙ л- 155 «Табага -Якутск-временвая-Чурапча», учаЬок Хаптагай-Чурапча, Вл-10 
ив «БОКС-МАЙЯ», обнаружены: трасса линии электропередачи Нахара-Телиги занята 
густой древесной и кустарниковой® растительностью высотой более 4-х метров, 
порубочные остатки не убраны, допущено развитие эрозионных процессов, просит 
оставить постановление без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Суд, заслушав Максимова Н.Н. и изучив материалы дела, приходит к выводу об 
оставлении без изменения постановление № 03 от 2 июля 2009 года, а жалобу без 
удовлетворения на основании следующего: 

В соответствии со ст. 23.24 КоАП РФ, дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 8.32, 11.16, 20.4 рассматривают органы, 
осуществляющие государственный пожарный надзор. 

В соответствии со ст. 52 Лесного Кодекса РФ охрана лесов осуществляется в 
соответствии о Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

Согласно ст. 6 ФЗ «О пожарной безопасности» государственный пожарный надзор 
в лесах осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Федеральная служба по ветеринарном}' и фитосанитарному надзору является 
федеральным органом исполнительной власти, в полномочие которого входит 
государственный пожарный надчор в лесах. 

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2008 года № 445 Положение о 
Федеральной службе но ветеринарному и фитосанитарному надзору дополнено правом 
направить предписание об устранении выявленных нарушений, привлечь к 
ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 
переданных полномочий. 

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с Лесным Кодексом РФ, 
Постановлением Правительства РФ, внесены изменения в Положение об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по PC (Я). 

1а«им образом. Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору no PC (Я) полномочен рассматривать дела в области нарушения 
правил пожарной безопасности в лесах. 

При вынесении постановления заместителем начальника отдела по 
государственному лесному контролю, государственному пожарному надзору в лесах и 
охотничьему надзору исследованы все обстоятельства совершения правонарушения. 
Проверка обстоятельств совершения правонарушения позволяет суду сделать вывод, что 
постановление до делу вынесено обоснованно и а соответствии с' законом, наказание 
Иванову F.l i,назначено с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного правонарушения, личности административно привлекаемого лица. 

При установленных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что зам. начальником 
отдела Максимовым н.Н. в соответствии с правилами ст. 26.1 КоАП РФ вынесено 
обоснованное и законное постановление. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 30.6, 30.7 КоАП РФ, суд 

Р Е Ш И Л: 

Постановление заместителя начальника отдела по государственному лесному 
контролю, государственному пожарному надзору в лссах и охотничьему надзору 
Максимова М и к о л а я В й ^ ^ ^ й ч ^ за № 03 от 2 июля 2009 года в отношении Иванова 
Р.гора а жалобу без удовлетворения. 

Решение обжалованию не подлежит. 
\ 

Билюкина И.Г. 
l ^ i C f f i l A l t & Q Билюкина ИТ. 
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СТР. 01 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о привлечении %s. административной ответственности 

06 ноября 2009 года г. Ленек PC (Я) 

Мировой судья судебного участка №1? Ленского района Республики Саха (Якутия) 
Тищенко Наталья Федоровна, т 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела о привлечении к административной 
ответственности по чЛ ст.8.37 КоАП РФ гражданина Сливнева Игоря Викторовича, 13.10.1967 
года рождения, уроженца г. Ленек Республики Саха (Якутия), работающего в ООО «Тасе-Юрях 
Нефтегаздобыча» - машинистом бульдозера, проживающего по адресу: PC (Я) т. Ленек ул. 
Тургенева д. 18, 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протокола об административном правонарушении or 27 сентября 2009 г. №21, 
составленного заместителем отдела охотнадзора Ню-Ши-Чан, 27 сентября 2009 года в 17 часов 
30 минут на берегу реки Ню* гр. Сливнев И.В. находился с охотничьим ружьем 'Г03-34Р 
№9614864 12 калибра в расчсхлеиом виде, документов на ношение и хранение оружия, а также 
охотничьего билета при себе он не вмел, т.е. нарушил с т 40 Федерального Закона «О животном 
мире», п.6 и п. 7 «Правил добывания объектов животного мира» от 10 января 2009г. №18,Т.е. 
совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. I ст. 
8.37 КоАП РФ. 

В судебное заседание гр. Сливнев И.В. не явился, письменно дал согласие на 
рассмотрение дела об административном правонарушении в его отсутствии, в связи с его 
командировкой, вину не оспаривает 

Изучив письменные доказательства, прихожу к выводу, что вина гр. Сливнева И.В. в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 8.37 КоАП РФ 
доказана материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 27 сентября 
2009г.; протоколом изъятия вешей и документов от 27 августа 2009г.; квитанцией на принятое 
оружие и боеприпасы от 28 сентября 2009г. 

Действия ip. Сливнева И.В. по чЛ ст. 8.37 КоАП РФ как нарушение правил охоты 
квалифицированы правильно. 

Все протоколы составлены должностным лицом, уполномоченным составлять такие 
протоколы. Обстоятельством, смягчающим вину, суд признаёт признание вины Сливневым И.В. 
Отягчающих административную ответственность обстоятельств суд не находит. При 
определении вида наказания суд учитывает, что Сливнев ранее за подобные правонарушения не 
привлекался к административной ответственности, поэтому следует не назначать ему 
дополнительное наказание в виде конфискации орудия правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9 и ст.29.9 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Сливнева Игоря Викторовича признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 8.37 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и назначить ему наказание в виде наложения административного штрафа в 
размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации. 

Штраф подлежит уплате с перечислением в госдоход на КБК 08111690050050000140, р/с 
40101810100000010002, ИНН 1435157520. БИК 049805001, КПП 143501001, КОД ОКАТО 
98227000000, ГРКЦ НБ РС(Я), получатель УФК ао РС(Я) (Росссльхознадзор по РС(Я». 

В соответствии с чЛ ст.32.2 КоАП РФ - административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 (тридцать) дней со дня 
вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. 

Оружие - охотничье ружье Т03-34Р №9614864 12 калибра, изъятое согласно протокола 
изъятия вешей и документов от 27 августа 2009г. № 21 и принятое на хранение согласно 
квитанции на принятое оружие и боеприпасы от 28 сентября 2009г., хранящееся в ОВД по 
Ленскому району, вернуть законному владельцу - Сливневу Игорю Викторовичу. 

h - i f - и м 
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Постановление м< 
жалобы через мип»$*<> 
постановления. 

МировоЛ^%дья 

ш быть об****®** « Ленский районный суд PC (Я) ^пем подели 
10-дневный срок со дня вручены иди получения копии 

i 

Н.Ф.Тишепко 
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Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

677000, г. Якутск, ул. Курашова, 28, Арбитражный суд РС(Я) 

Именем Российской Федерации 

Р 1i 11.1 Е Н И Е 

Дело № А58-3327/09 

ЗА 06.2009 

Резолютивная часть решения объявлена 26.06.2009 
Микшированное решение изготовлено 30.06.2009 
Af битражный суд Республики Саха (Якутия) 
в стставе: судьи Эверстовай Р. И. 
пр: i ведении протокола судебного заседания судьей, 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Общества с ограниченной 
ответст! енноетыо «Нирунган» 

к |>тделу по государственному контролю, государственному пожарному надзору в 
лесах и < >хотнадзпру с дислокацией в г. Нерюнгри 

о признании незаконным и отмене предписания от 23.03.2009 г. 

прг участии представителей: 
от: аявитсля - Санников В.А. - по доверенности, 
от ответчика - Осипов С.Ю. - по доверенности. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нирунган» (далее 
обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением к 

общество) 
Отдел по 

гвениому контролю, государственному пожарному надзору в лесах и охотнадзору с 
и огмене 

государе 
дислокацией в г. Нерюнгри (далее - ответчик) о признании незаконным 
предпиа ния от 23.03.2009. 

В х \ле судебного заседании был объявлен перерыв. 
От* етчик отзыв не представил. 
Утг чнением требований от 22.06.2009 общество в уточнение требований просит 

признать предписание от 23.03.2009, вынесенное на основании акта о проведении 
государственного коптроля №1 от 17.03.2009 недействительным 

Уточнение требований судом удовлетворено. 
Из г штериалпи дела следует. 
17.(3.2009 ответчик произвел выездную плановую проверку лесорубочг ьгх делян 

карьера сЮрскиЙ» ООО «Нирунган» общим объемом 363 куб.м. и составил акт №1 о 
проведен ни государственного контроля (надзора). 

Проверкой установлено, что карьер «Юрский» находится на расстоянии от г]Нерюнгри 
примернс в 170 км. На момент проверки было представлено два участка на 2 и 5 гектаров. 
Визуальным осмотром было установлено, что разработка делян проводилась на основании 
указанных: отметок сделанных в ййде ошкуриваний древесной коры на растушем дереве, 
ВЫСОТОЙ примерки около дар метров. Молодняк н кустарник на участке разработки не 
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Также при визуальном осмотре установлено, что по завершению работы 
отработанный ™ о к не убирался, обрубленные .сучья от деревьев хаотически разоросаны 
тронут. 

но всей территории отработанного участка. . п 
Представителем общества дано объяснение о том, что согласно пуша* ^ «Правил 

- - Постановлением Правительств^ РФ №41 / пожарник безопасности в лесах», утвержденных — г - - ; , 
" - 007 производится весенняя доочистка мест рубок, т.е. по сходу снежнфо покрова. 

В настоящее время на площадке лесодсляны лежит 0,3 м. слой снежного покрова 
.... w a ^ H нпго акта проверки соблюдений 

от 30.042007 производится весенняя доочистка 
(ИТ У . J М. С Л И П L N V M N U I V J 

23 Ь^ 2009 на основании указанного акта проверки соблюдения лесного 
законов тельства №1 от 17.03.2009 ответиком вынесено предписание о необходимости 
— ~ " е с о с е к ох порубочных остатков путем сбора их в кучи и жиганием, 
произвели ошегк> и п пожарной безопасности в лесах», 
етW « « К п „ срок до 20.04.2009- И к ф р м а и и » о 

м н е н и я направить к= позднее Ю дней по „стечении срок» 

выполне ПИЯ соответствующих пунктов предписания. „ i 
Не согласившись с указанным предписанием, общество обратилось в арбитражным суд 

4 статьи 210 Арбитражного процессуально кодекса 

Российст ой Федерации _ 
Свей требования общество обосновывает тем, что инспектор обязал 

преждевременно произвести О Ч И С Т К У от попубочны>- пгтя-™- t«v — "" г 

Тайных" Ш Ь д е й й а х " п р о и з в о л * ^ руика на 
природа^климагическ^уа^о^^ * Ч » 

вынесап о е 2 Г о Г в 2 и Z I Z Z T T ° 6 ^ ^ ^ нистративном право^рущенни. 
Проиэво.:сгво по делу™б адМИНистР™°" правонарушении or Q.O3.2O09. 

* ^ я ^ Ш"С фЛТ Й П И 0 М "Р^онарушенни прекращено поста товланисм 

общество 
- „ , . ( 3 — 

заместителя начальника отлета покрашено доставлением 

1 / м и охотничьему надзору Поповым А С. №04 of ! А Г"I 
В ^ - ? « » . . « Л - ™ представило ЭДШИЯ 

исх.21/3 •47-3 Ь 

ш 

Г? 

. и 

ЙК» 

«Нерюнг )инсюгй район» №72 от 20 0420()У ^ Д ^ в и л о г 
12 05 200) о том ч т Т п л ! 20 04.2009 и справки 1 идрометцентрь 

г о Д Р Ж - д Ж ж Л ^ * * 1 № м ж ш > н е 9 ш г р м с ш * р р т т в 

по веет территории отработанного участка" 
Представителем общества дано объяснение о том, что согласно пункта117 «Правил 

m ^ a p i ой безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства РФ №417 
от 30.05.2007 производится весенняя доочистка мест рубок, т.е. по сходу снежнЬго покрова. 
В наст< >ящее время на площадке лесодсляны лежит 0,3 м. слой, снежного покров^. 

2! 1.03.2009 на основании указанного акта проверки соблюден^ Лесного 
законодательства №1 от 17.03.2009 ответчиком вынесено предписание о необходимости 
произв зсти очистку лешеек от порубочных остатков путем сбора их в кучи ц сжиганием, 
учитъная требования пункта 17 «б» «Правила пожарной безопасности в лесах», 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 в срок до 20.04.2009. Информацию о 
выполнении указанного предписания направить не позднее 10 дней по истечении срока 
вьттщп ения соответствующих пунктов предписания. 

Не согласившись с указанным предписанием, общество обратилось в арбитражный суд 
с заявлением об его оспаривании. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 
РоссиЯ ской Федерации 

С son требования общество обосновывает тем, что инспектор обязгл общество 
прежд< временно произвести очистку от порубочных остатков, так как не учел, что рубка на 
данные лесоделянач производилась в зимний период, а сход снежного покрова в силу 
природ но-климатических условий наступает в мае месяце. 

2.1.03.2009 вынсссно постановление по делу об административном правонарушении, 
выпессЕШое на основании протокола об административном правонарушении or 19.03.2009. 
11ронз1 одство по делу об административном правонарушении прекращено постановлением 
замест ттеля начальника отдела по государственному лесному контролю, государственному 
пожарному надзору в лосах и охотничьему надзору Поповым А С. №04 от 13.04/2009.: 

В подтверждение своих доводов общество представило постановление МО 
«Нерюшринский район» №72 от 20.04.2009 и справки Гидрометцентра нсх.2]/3-47-135 от 
12.05.2009 о том. что пожароопасный период на территории Нерюнгринского района в 2009 
году отределен с момента схода снегового покрова в лесу и до наступления! устойчивых 
осенних дождей. Датой схода снсжного покрова по многолетнему ряду наблюдений по 
егганцф Нагорный является 17 мая. ! 
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ТЗбг зщество полагает, что в случае осуществления рубки лесоделян в зимнее в р е м я , 
должна проводиться в осенняя доочистка, сжигание порубочных остатков! от летней 
заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочисп^е мест р у б о к 

;<>к), производится осенью, носле окончания пожароопасного сезона, 
соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Лесного кодекса РФ указанные А пунктах 1 и 

(лесос 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами 
и граж танами. 

унктом 16 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 №417. при проведении рубок лесных i насаждений 

пропес 
следуе 

Нк основании изложенного в соответствии с пунктом 3 статьи 201 А^нтражного 
уального кодекса Российской федерации в удовлетворении трсоованйя общества 
отказать. 

руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуальною кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

И удовлетворении заявленного требования отказать полностью. 
I ешенне может быть обжаловано. 

5*' 

, , КОПИЯ BIPHA 
с у д ь я АРБИТРАЖНЫЙ СУД РС(Я) 

СЕКРЕТАРЬ С/3 ЛУК0ВМЕВ А.А. 
/ Ч . ^ листов г о .о&.геой 

Эверстова Р. И. 

Щ 
ьу-У 

В 
2 час ги 1 настоящей статьи меры пожарной безопасности на лесньк участках, 
предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих лесных участков на 
основании проекта освоения лесов. Правила пожарной безопасности ь лесах 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Гункшм 1 «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007 № 417. настоящие Правила устанавливают единые 
фебоынии к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, 
защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при 
пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органами 
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Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

677000, г. Якутск, ул. Курашова, 28, Арбитражный суд РС(Я) 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

город Якутск Дело № А58-2342/09 
16 апреля 2009 года 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Столбова В.В., . 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 
ответственностью «Нирунган» (заявитель) к Отделу по государственному контролю, 
государственному пожарному надзору в лесах и охотнадзору с дислокацией в городе 
Нерюнгри Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Саха (Якутия) (административный орган) о признании 
незаконным и отмене протокола об административном правонарушении №01 -д АА 
№0005087 от^ 19.03.09 и постановления №01-Д от 23.03.09, с участием представителей: 
заявителя Санникова В.А. (доверенность от 24.11.08 №51), административного органа 
Осипова С.Ю. (доверенность от 19.01.09 №01-77), составив протокол судебного 
заседания в соответствии с частью 3 статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, 

установил: 
Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03.04.09 

'заявление Общества с ограниченной ответственностью «Нирунган» от31.03.09 №401 к 
Отделу по государственному контролю, государственному пожарному надзору в лесах и 
охотнадзору с дислокацией в городе Нерюнгри Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) о признании 
незаконным и отмене протокола об административном правонарушении №01-д АА 
№0005087 от 19.03.09 и постановления №01-Д от 23.03.09, принято к производству. 

Заявлением от 16.04.09, без номера заявитель отказался от^ заявленных 
требований в связи с прекращением производства по делу об административном 
правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Нирунган» 
на ^.сновании постановления заместителя начальника административного органа от 
13.04.09 №04. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 
инстанций до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в 
суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. 

В соответствии с частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение 
им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое 
соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В 
этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Суд принимает отказ Общества с ограниченной ответственностью «Нирунган» от 
иска к Отделу по государственному контролю, государственному пожарному надзору в 
лесах и охотнадзору с дислокацией в городе Нерюнгри Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) о 
признании незаконным и отмене протокола об административном правонарушении 



№01-д АА №0005087 от 19.03.09 и постановления №01-Д от 23.03.09, так как не 
усматривает в этом противоречия закону или нарушение прав других лиц. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, 
если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

На основании вышеизложенного, суд считает необходимым производство по делу 
прекратить. 

Руководствунсь пунктом 4 части 1 статьи 150, статей 184, 185 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказ Общества с ограниченной ответственностью «Нирунган» от иска к Отделу 
по государственному контролю, государственному пожарному надзору в лесах и 
охотнадзору с дислокацией в городе Нерюнгри Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия) о признании 
незаконным и отмене протокола об административном правонарушении №01-д А А 

) №0005087 от 19.03.09 и постановления №01-Д от 23.03.09, принять. 
Производство по делу прекратить. 

) 
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Дело Si 2-166/08 
Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(заочное) 

Ленский районный суд Республики Саха (Якутия) 
в составе председательствующего судьи Наумова А.А., 
при секретаре Мордосовой Н.Л., 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Ленске РС(Я) 23 апрели 2008 года гражданское дело 
по иску Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) по РС(Я) к Рождественскому Юрию Вячеславовичу о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением, 

У С Т А Н О В И Л : 
Приговором Мирового судьи Ленского судебного участка Ml7 РС(Я) от 3 марта 2008 года 

Рождественский ЮВ. был признан виновным по ст.258 ч.1 п. «а» УК РФ, то есть в незаконной 
охоте, совершенной с причинением крупного ущерба. 

Данным приговором, вступившим в законную сипу, установлено, что 3 октября 2007 года в 
Ленском районе РС(Я) в 14 километрах от пункта «Талакан», Рождественский Ю.В., не имея 
именной разовой лицензии на сезон охоты на диких животных, умышленно, с целью добычи дикого 
животного, убил лося, разделал его тушу и перевез мясо б г. Ленек, причинив тем самым 
животному миру крупный материальный ущерб в размере $7.500 рублей. 

\ ; УФС Россельхознадзора по PC(Я) обратилось в суд с иском к Рождественскому Ю.В. о 
взыскании с него указанной суммы ущерба в доход государства. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности Никонов Л.В. исковые 
требования поддержал в полном объеме. 

Ответчик Рождественский Ю.В. в суд не явился, извещен надлежащим образом, о времени и 
месте судебного заседания, о причинах неявки не сообщил и о рассмотрении дела в его 
отсутствие не просил, ходатайств об отложении разбирательства также не поступало. В связи 
с этим суд определил рассмотреть дело в заочном порядке. 

Изучив материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает, что иск подлежит 
удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 56 ФЗ РФ «О животном мире», граждане, причинившие вред объектам 
животного мира к среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб в соответствии с таксами 
и методиками исчисления ущерба животному миру. 

Приговор Мирового судьи Ленского судебного участка М17 РС(Я) от 3 марта 200S года, 
вступивший в законную силу, по отношению к настоящему гражданскому делу имеет 
преюдициальное значение, поэтому причастность Рождественского Ю.В. к причинению 

!• • указанного ущерба природе доказыванию не подлежит. 
При этом сумма ущерба и порядок его исчисления подтверждается соответствующим 

документальным расчетом. 
На основании, изложенного, руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 

Иск Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) по PC (Я) удовлетворить полностью, 

Взыскать с Рождественского Юрия Вячеславовича в доход государства в лице 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзора) по Р С ( Я ) возмещение п р и ч и н е н н о г о ушерба природе в размере 87.500 
(восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. 

Ответчик вправе подать в Ленский районный суд РС(Я) заявлениеоб отмене заочного решения суда 8 течение 
семи иней со дня вручения копии этого решения. 

Заочное решение также может быть обжаловано в С у д е & р ^ ^ ^ г ^ ' в р ^ а ж д а н с к и м делам Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) через Ленский районный суд в m i ^ j } -W днеИ^.^^ечеини срока подачи ответчиком 
заявления об отмене заочного решения суда, а в случае, dmfu^e^pe эаяйп'еяк^й^ио, - в течение 10 дней со дня 
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении эг&^&яцпЬи'йя. ":: V 

С У Д Ь Я : Я\Л \ • - . А - V - J ^ Наумов А. А. 
Кония B t f e a ^ Ш й Й Ё & Я Г ^ 1 
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Дело №2-; 33-2008 
ОПРЕДЕЛЕН!-! F, 

-орел Олекминск ! августа 2008 юла 

Оюк'минский гайс«иый суд Республики Саха ( Якутия ) в составе: 
председательствующего судьи Седалксиева Г А., 
с участием помощник?, прокурора Олск.чипского района Масииа А Н... 
ответчика' Аракелян Хачатура Сурсьоаича, 
при секретаре: Хоть ко А.А., 

рассмотрен а открыто.* суоебном заседании гражданское дело по зшяепию Якутского 
природоохранного прокурора к Арсязляи Хачатуру Суреноннчу о изыскании 55.000 рублей п возмещение 
ущерба, причиненного животному миру незаконной добычей одного изюбра, суд 

Якутский природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Аракелян Хачатуру 
Сурсноеичу о взыскании 55.000 рублей в возмещение ущерба, причиненного животному миру незаконной 
добычей одного изюбра. 

В ходе судебного р&збиратсяьстзг помощник прокурора Олекм «некого района Масин А Н. представил 
письмо и.о. Якутсчого природоохранного прокурора об отказ» от искового заявления з е м з и с добровольным 
удовлетворением ответчиком требований прокурора. Поэтому проси-: дело прекратить. 

Ответчик Аракеляч Х.С. согласен с прекращением проитолсгва но делу. 

й з материалов дела видно, что ответчик Аракелян Х.С. 6 июня 2008 гола добровольно уплатил 55.000 
рублей Б счет возмещения ущерба, причиненного животному миру незаконной добычей одного г.зюора, что 
подтверждается соответствующей квитанцией. 

В соотве.'ствии с ч.З ст. 173 ПТК РФ отказ истца от своего заявления необходимо принять, поскольку 
отказ заявителя о. . - n w u .шлыкипл на противоречит ю м н у и не нарушает права и интересы других лиц. 

В связи с этим производство по гражданскому делу необходимо прекратить, поскольку ответчик до 
вынесения судебного решения удовлетворил требования прокурора путем добровольного возмещения 
причиненного материального ушерба, 

По основании изяткяттмю. « соответствие с абзацам «четвертым» ст.220 ГПК РФ, руководствуясь 
статьями 224 225 ГПК РФ. суд 

Производство по гражданскому делу по исковому заявлению Якутского природоохранного прокурора 
к Аракелян Хачатуру Суренопичу о взыскании 55.000 рублей в возмещение ушерба. причиненного «цветному 
миру незаконной добычей одного изюбра, прекратить в связи с отказом истца от своего заявления. 

Разъяснить сторонам, «го повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, л том же 
предмете и по тем ж основаниям в части прекращенного производством гражгаиского дела не допускается 

пи определенно у, )ии ,„„.W I С u u ««Miirtff чггыт'1'f гг CWlHVIO КПТПГГИШ 111? П ? а ж ( 3 а н с к и м ' 1 е Л а м 

Верховного С-уаа Республики Саха-Я*> шя « ic-znrn. 10 ( дооптп } дней со дня bwhw.HU?. 

у с т а н о в и л : 

о п р е д е л и л : 

Судья: п'п 

Копия верна: 

Судья Ояекминско!•» 
районного суда PC. Я:': .. .Г.А.Седалищев 
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П р и г о в о р 
1 м е и « м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а д и и 

г. Ленек ?С (Я) 03 марта 2008 года 

Мировой судья Ленского судебного участка № 17 Республики Саха (Якутия) 
Тищенко Ы.Ф., 
с участием государственного обвинителя, помощника прокурора Ленского 
района Фёдорова И.П, 
подсудимого Рождественского Юрия Вячеславовича; 
защитника Мегежекского В.Д., представившего удостоверение адвоката № 
425 и ордер Na05- 1807 от 03.03.2008 г. 
при секретаре Саморцевой Т.А. 
а также представителя потерпевшего Никонова Л.В., 
рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению Рождественского 
Юрия Вячеславовича, 22 ноября 1954 года рождения, уроженца г. 
Чистополь Татарской АССР, проживающего по адресу г. Ленек Республики 
Саха (Якутия), ул. Мелиораторов д. 39-а кв. 7, гражданина Российской 
Федерации, образование среднее, холостого, не военнообязанного, 
работающего помощником бурильщика ОАО «Ленанефтегаз» ЛУВР, ранее не 
судимого, в есдеедагении преступления предусмотренного п. «а» ч, I 
©т. 2 8 S УК РФ, 

установил: 

В Ленском районе PC (Я) в 14 километрах от населенного пункта 
Талакан 03.10.2007 г. около Рождественский Ю.В., не имея именной 
разовой лицензии на сезон охоты на диких животных период с 10 сентября 
по 31 декабря 2007 года, умышленно с целью добычи дикого животного, 
соорудил петлю из металлического троса и установил на ветви деревьев. 
05.10.2007 года около 14 час. вернувшись к установленной петлб, 
обнаружил лося, который был запутан в указанной петле из троса, стоял на 
коленях. Он убил лося одним ударом ножа в шею. После чего, разделав 
тушу лося, 13Л0.2007 г. перевез мясо в г. Ленек РС(Я), где был задержан 
сотрудниками госохотнадзора. Своими действиями Рождественский Ю.В. 
причинил животному миру PC (Я) крупный ущерб в размере 87 500 рублей. 

Подсудимый Рождественский Ю.В. обви:чяется в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ - незаконная 
охота, совершенная с причинением крупного ущерба. 

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела 
Рождественским Ю.В, было заявлено ходатайство о постановлении 
приговора о приведения судебного разбирательства в особом порядке, 
данное ходатайство подсудимый и его защитник поддержали к в 
настоящем судебном заседании. 

В судебном заседании подсудимый Рождественский Ю.В. пояснил, 
что он полностью согласен с. предъявленным ему обвинением. Также 
пояснил, что осознаёт" характер последствия заяв/ гнного им ходатайства, 
что ходатайство заявил добровольно и после консультации с защитником. 

Санкция п. «а» ч. 1 ст. ч. 258 УК РФ не предусматривает наказание в 
виде лишения свободы, т.е. в соответствии со ст. Я14 ч, 1 УПК РФ по делу 
возможно вынесение приговора без проведения судебного разбирательства. 
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Государственный обвинитель и потерпевший согласны с тем, чтобы 
по делу был вынесен приговор без проведения судебного разбирательства. 

В связи с этим, суд пришёл к выводу, что обвинительный приговор 
следует постановить без проведения судебного разбирательства в особом 
порядке. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый Рождественский Ю.В. 
обоснованно. Подтверждается доказательствами, собранными по 
уголовному делу, 

Его действия правильно квалифицированы по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК 
РФ: незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба. 

При назначении подсудимому наказания смягчающим наказание 
обстоятельством суд учитывает активное способствование раскрытию 
преступления. Отягчающих обстоятельств суд не усматривает, 

Изучение личности подсудимого Рождественского Ю.В. показало, что 
он характеризуется в быту отрицательно. Привлекался неоднократно к 
административной ответственности, доставлялся в медицинский 
вытрезвитель при ОВД по Ленскому району. По месту работы 
характеризуется положительно. На учете у врачей психиатра и нарколога 
Ленской ЦРВ не состоит, Ранее судим, судимость погашена i ^ J 
установленном законом порядке. 

С учётом характера и степени общественной опасности 
преступления, данных о личности, суд считает возможным назначить 
наказание Рождественскому Ю.В. в виде штрафа. 

В соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ наказание подсудимому не 
должно превышать две трети максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, 

приговорил: 

Признать Рождественского Юрия Вячеславовича виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ и 
назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 ООО (десять тысяч) 
рублей в доход государства. О 

Вещественные доказательства: два мешка с мясом передать УФС 
«Россельхознадзора» по PC (Я) отделу госохотнадзора Ленского района; 
поняга, нож с чехлом, трос-петля - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленский 
районный суд В&еЯ^ЩЩщ^ Саха (Якутия) в 10 суток со дня его 
провозглааиенх^^Щр,апелляционной жалобы, осужденный 
вправе оедеж участии в рассмотрении дела судом 
апел^ционн^й^нст^нцйй-, 

су&ья; Н.Ф. Тищенкю 

\ V - V ; - _ •• 
Ч-? - Ж 
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