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Џечать
 Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу

Судья: Кидяева Е.С.                     Дело № 33-3100/2018

                                                  А-200г

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

07 марта 2018 года г. Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего: Федоренко В.Б.,

судей: Александрова А.О., Деева А.В.,

при секретаре Демине А.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Александрова А.О.

гражданское дело по исковому заявлению иску Маковской Ирины Леонидовны к
администрации Казачинского сельсовета, Финансовому управлению администрации Казачинского
района Красноярского края о взыскании убытков, компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе Маковской Ирины Леонидовны,

по апелляционной жалобе главы Казачинского сельсовета Козлова Александра Ивановича,

на решение Казачинского районного суда Красноярского края от 09 октября 2017 года, которым
постановлено:

«Иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального образования «Казачинский сельсовет» в лице администрации
Казачинского сельсовета за счет казны Казачинского сельсовета в пользу Маковской Ирины
Леонидовны убытки в сумме 8 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать».

УСТАНОВИЛА:

Маковская И.Л. обратилась в суд с иском к административной комиссии Казачинского
сельсовета, ГБУ Отделение по Казачинскому району УФК по Красноярскому краю о взыскании
убытков в сумме 15 000 руб. и компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей.

Требования мотивировала тем, что постановлением административной комиссии Казачинского
сельсовета от 02 марта 2017 года она была признана виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 1.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 года № 7-
2161 «Об административных правонарушениях», и ей назначено наказание в виде штрафа в размере
500 рублей. Решением Казачинского районного суда Красноярского края от 08 июня 2017 года
постановление административной комиссии Казачинского сельсовета от 02 марта 2017 года отменено,
производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с истечением
сроков давности привлечения к административной ответственности. В ходе рассмотрения
административного дела Маковской И.Л. понесены расходы на оплату услуг представителя в сумме
15 000 рублей, которые являются убытками.
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Определениями суда первой инстанции произведена замена ответчиков - административной
комиссии Казачинского сельсовета, ГБУ Отделение по Казачинскому району УФК по Красноярскому
краю на администрацию Казачинского сельсовета, также к участию в деле в качестве соответчика
привлечено Финансовое управление администрации Казачинского района Красноярского края.

Судом первой инстанции постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе Маковская И.Л. просит отменить решение суда от 09 октября 2017
года, удовлетворить исковые требования в полном объеме, ссылаясь на несоответствие выводов суда
обстоятельствам дела, отсутствие у суда правовых оснований для отказа в взыскании компенсации
морального вреда и снижения размера убытков.

В апелляционной жалобе глава Казачинского сельсовета Козлов А.И. просит решение суда от
09 октября 2017 года отменить, в удовлетворении требований отказать, ссылаясь на нарушение норм
материального и процессуального права и несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
Указывает на то, что правовые основания для удовлетворения иска отсутствовали, поскольку
административная комиссия не является органом государственной власти или местного
самоуправления, кроме того неверно определен главный распорядитель бюджетных средств.
Резолютивная часть решения не содержит указаний на то, в какой доле каждый из ответчиков должен
исполнить решение суда, кроме того, представленные истцом в подтверждение несения убытков
платежные документы не содержат необходимых реквизитов, подтверждающих их подлинность.

В возражениях Маковская И.Л. просит оставить апелляционную жалобу главы Казачинского
сельсовета Козлова А.И. без удовлетворения.

В возражениях глава Казачинского сельсовета Козлов А.И. просит оставить апелляционную
жалобу Маковской И.Л. без удовлетворения.

Проверив материалы дела в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ в пределах доводов,
изложенных в апелляционных жалобах, выслушав объяснения представителя администрации
Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края Батищевой Н.А., поддержавшей
доводы апелляционной жалобы главы Казачинского сельсовета, обсудив вопрос о возможности
рассмотрения дела в отсутствие иных участвующих в деле лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте заседания суда апелляционной инстанции, обсудив доводы апелляционных жалоб и
возражений, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (ст.
15 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ, вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа
местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны
Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального
образования.

В силу ст. 1071 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или другими
законами причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны выступают
соответствующие финансовые органы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего
Кодекса эта обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или гражданина.

Исходя из положений ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, расходы на оплату услуг представителя подлежат
взысканию в разумных пределах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 4 пункта 26 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации N 5 от 24 марта 2005 года "О некоторых вопросах,
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возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях", расходы на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве
по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном
правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной
ответственности либо удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к
административной ответственности этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда
лица, оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании ст. 15, 1069, 1070 ГК РФ могут
быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны (казны Российской
Федерации, казны субъекта Российской Федерации).

Как видно из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции,
постановлением административной комиссии Казачинского сельсовета Красноярского края 02.03.2017
года Маковская И.Л. признана виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 1.1. Закона Красноярского края от 02.10.2008 г. №  7-2161 «Об
административных правонарушениях», и подвергнута административному наказанию в виде штрафа
в размере 500 рублей.

Решением Казачинского районного суда Красноярского края от 08.06.2017 года по жалобе
Маковской И.Л. постановление административной комиссии Казачинского сельсовета Красноярского
края от 02.03.2017 года отменено, производство по делу об административном правонарушении
прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Для защиты своих прав в рамках производства по делу об административном правонарушении,
Маковская И.Л. обратилась за юридической помощью и понесла расходы на оплату услуг
представителя в размере 15 000 руб., которые являются убытками.

Разрешая дело и взыскивая с муниципального образования «Казачинский сельсовет» в лице
администрации Казачинского сельсовета за счет казны Казачинского сельсовета в пользу Маковской
И.Л. убытки в сумме 8 000 руб., суд первой инстанции исходил из того, что администрации
Казачинского сельсовета осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств.

С таким выводом суда согласиться нельзя по следующим основаниям.

Как следует из ст. 32 Устава Казачинского сельсовета Казачинского района, администрация
Казачинского сельсовета осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств только
при исполнении бюджета сельсовета.

В соответствии с п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, главный распорядитель средств
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального
образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, в том числе о
возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих
закону или иному правовому акту.

В силу ст. 9 Закона Красноярского края от 23.04.2009 года N 8-3168 «Об административных
комиссиях в Красноярском крае», финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
административных комиссий осуществляется в порядке, установленном Законом края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».

Согласно ст. 5 Закона Красноярского края от 23.04.2009 года N 8-3170 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», финансирование органов
местного самоуправления для осуществления государственных полномочий производится
уполномоченным органом исполнительной власти края путем ежемесячного предоставления местным
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бюджетам необходимых для осуществления государственных полномочий субвенций в соответствии
с законом края о краевом бюджете.

Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств,
полученных на осуществление государственных полномочий, на иные цели.

Таким образом, поскольку деятельность административной комиссии Казачинского сельсовета
финансируется за счет средств краевого бюджета в виде субвенций, то вывод суда о взыскании с
муниципального образования «Казачинский сельсовет» в лице администрации Казачинского
сельсовета за счет казны Казачинского сельсовета в пользу Маковской И.Л. убытков в сумме 8 000
руб. противоречит нормам материального права, подлежащим применению.

Следовательно, надлежащим ответчиком по заявленным требованиям о взыскании убытков
является уполномоченный орган исполнительной власти Красноярского края, в полномочия которого
входит решение вопроса финансового обеспечения деятельности административных комиссий края, и
который к участию в данном деле не привлекался.

При таком положении, принимая во внимание, что в пользу Маковской И.Л. взысканы убытки
в сумме 8 000 руб. с ненадлежащего ответчика, решение суда первой инстанции в данной части
подлежит отмене, с принятием в данной части нового решения об отказе в иске к администрации
Казачинского сельсовета и Финансовому управлению администрации Казачинского района
Красноярского края.

Вместе с тем, вопреки доводам апелляционной жалобы Маковской И.Л., разрешая требования
истца о компенсации морального вреда, причиненного незаконным привлечением к
административной ответственности, суд первой инстанции, правильно применив положения ст. ст.
151, 1069 ГК РФ, проанализировав представленные доказательства, правомерно исходил из
недоказанности факта нарушения личных неимущественных прав Маковской И.Л., а также
причинения ей физических и нравственных страданий.

В связи с чем суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований
Маковской И.Л. в части компенсации морального вреда.

Процессуальных нарушений, влекущих отмену обжалуемого решения суда в полном объеме,
судом первой инстанции не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 – 329 ГПК РФ, судебная

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Казачинского районного суда Красноярского края от 09 октября 2017 года в части
взыскания с муниципального образования «Казачинский сельсовет» в лице администрации
Казачинского сельсовета за счет казны Казачинского сельсовета в пользу Маковской Ирины
Леонидовны убытков в сумме 8 000 рублей отменить, в данной части принять новое решение.

В удовлетворении исковых требований Маковской Ирины Леонидовны к администрации
Казачинского сельсовета и Финансовому управлению администрации Казачинского района
Красноярского края о взыскании убытков отказать.

В остальной части решение Казачинского районного суда Красноярского края от 09 октября
2017 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Маковской Ирины Леонидовны – без
удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи:


