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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
Дело № А43-9685/2014 

 

 г. Нижний Новгород                                                  21 июля 2014 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 июля 2014 года 

Решение в полном объеме изготовлено 21 июля 2014 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Чепурных 

Марии Григорьевны (вн. шифр 43-224), при ведении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Фёдоровым М.С., рассмотрел в 

открытом  судебном заседании дело по заявлению индивидуального 

предпринимателя Степанова Владимира Александровича (ОГРНИП 

304521910400013, ИНН 521900012060) о признании недействительным 

представления №4 от 31.03.2014 об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

вынесенного Краснобаковским районным лесничеством Департамента лесного 

хозяйства Нижегородской области, 

при участии представителей сторон: 

  от заявителя: Царькова И.Е. (доверенность от 14.05.2014), 

  от ответчика: Додоновой М.Е. (доверенность от 26.02.2014),  

установил: в Арбитражный суд Нижегородской области обратился 

индивидуальный предприниматель Степанов Владимир Александрович (далее 

– заявитель, предприниматель) с заявлением о признании недействительным 

представления №4 от 31.03.2014 об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

вынесенного Краснобаковским районным лесничеством Департамента лесного 

хозяйства Нижегородской области (далее – ответчик, Департамент). 

В обоснование заявленного требований заявитель ссылается на 

нарушение Департаментом Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 
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22.12.2008 №549, утвердившего Нормы наличия средств пожаротушения в 

местах использования лесов (далее – Приказ №549), а также прав и законных 

интересов заявителя. 

Заявитель считает неправомерным требование Департамента оборудовать 

пункты сосредоточения средств пожаротушения на всех четырех лесных 

участках, арендуемых предпринимателем, поскольку в соответствии с 

Приказом №549, количество средств пожаротушения зависит от объема 

заготовки древесины в год, и не ставится в зависимость от количества 

арендуемых лесных участков. 

 Суммарный объем заготовки древесины в год на всех четырех участках, 

арендуемых предпринимателем, составляет в соответствии с проектами 

освоения лесов 56,139 тыс. м³, в связи с чем, на предпринимателя 

распространяется требование раздела II Приказа №549 о необходимости 

оборудования одного пункта сосредоточения средствами пожаротушения. При 

этом заявитель отмечает, что на арендуемых им участках, представляющих 

собой две пары смежных лесных участков, укомплектованы в полном объеме 

два пункта сосредоточения средств пожаротушения. 

Оспариваемое представление, по мнению заявителя, нарушает его права и 

законные интересы, поскольку ввиду неправильного применения 

Департаментом норм Приказа №549, на заявителя возложены обязанности 

сверх предусмотренных законодательством – дополнительно оборудовать 

пункты сосредоточения средств пожаротушения, исходя из количества 

арендуемых лесных участков, а не из объема заготовки древесины в год. 

Оборудование дополнительных пунктов сосредоточения средств 

пожаротушения понуждает заявителя нести необоснованные расходы на 

покупку средств пожаротушения. Кроме того, невыполнение в установленный 

срок оспариваемого представления, влечет за собой привлечение 

предпринимателя к административной ответственности по статье 19.6 КоАП 

РФ.  

Подробно позиция заявителя изложена в заявлении, в возражении на 

отзыв и поддержана представителем в судебных заседаниях. 

Департамент требование заявителя не признает и просит суд отказать 

заявителю в его удовлетворении. По мнению Департамента, в силу положений 

статей 51,52 Лесного кодекса РФ, подпункта «в» пункта 13 Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

30.06.2007 №417, предприниматель, являясь в силу заключенных договоров 

аренды лицом, осуществляющим использование лесов обязан соблюдать нормы 

наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров.  

Департамент считает, что из буквального толкования норм Приказа №549 

следует, что пункты сосредоточения средств пожаротушения должны быть 
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созданы в местах использования лесов, и, поскольку на основании договоров 

аренды предприниматель арендует 4 лесных участка, у каждого из которых 

свое месторасположение, такие пункты должны быть созданы и 

укомплектованы на каждом из четырех участков, вне зависимости от объемов 

заготовки древесины. 

Подробно доводы ответчика изложены в отзыве на заявление и 

поддержаны представителями в судебных заседаниях. 

Учитывая, что рассмотрение дела было назначено в предварительном 

судебном заседании, и лица, участвующие в деле, не возразили против 

продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции, суд, руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, завершил предварительное 

судебное заседание 14.07.2014 и открыл судебное заседание в первой 

инстанции. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, 

арбитражный суд считает требование заявителя подлежащим удовлетворению  

в силу следующего. 

Как следует из материалов дела, на основании договоров аренды №371 от 

06.10.2009, №568 от 14.11.2011, №565 от 14.11.2011, №570 от 14.11.2011 

предприниматель арендует лесные участки  в Краснобаковском районном 

лесничестве с целью заготовки древесины  (том 1, л.д.17-123). 

На основании распоряжения руководителя Краснобаковского районного 

лесничества Департамента №9 от 31.01.2014 должностным лицом 

Департамента 26.03.2014 проведена проверка соблюдения предпринимателем 

условий заключенных договоров на предмет оснащения пунктов 

сосредоточения средств пожаротушения, согласно норм наличия средств 

пожаротушения в местах использования лесов, утвержденных Минсельхоза 

России от 22.12.2008 №549 (том 1, л.д.72, 68). 

По результатам проведенной проверки Департамент пришел к выводу  о 

нарушении предпринимателем норм указанного Приказа №549, выразившемся, 

по его мнению, в неукомплектовании пунктов сосредоточения средств 

пожаротушения по договорам аренды согласно требуемым нормам. 

Результат проведенной проверки зафиксирован Департаментом в акте 

№13 от 26.03.2014 (том 1, л.д.14-16, том 2, л.д.62-64). 

Усмотрев бездействии предпринимателя признаки состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32 

КоАП РФ, Департамент 27.03.2014 составил протокол №11 об 

административном правонарушении в отношении заявителя и 31.03.2014 вынес 

постановление №29 о наложении штрафа по делу об административном 
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правонарушении, которым привлек предпринимателя к административной 

ответственности по указанной статье в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Кроме того, в соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ Департамент 

31.03.2014 вынес в отношении предпринимателя  оспариваемое по настоящему 

делу представление об устранении причин и условий, способствующих 

совершению административного правонарушения. 

Не согласившись с вынесенным представлением, предприниматель 

обратился с заявленным требованием в арбитражный суд. 

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 

лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и 

действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, для признания ненормативного правового акта, решения, 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен 

установить наличие совокупности двух условий:  

- несоответствие ненормативного правового акта, решения, действия 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц закону или иному нормативному правовому 

акту;  

- нарушение ненормативным правовым актом, решением, действием 

(бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц прав и законных интересов заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

В соответствии с частью 1 статьи 65 и частью 5 статьи 200 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность 

доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта 

закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия 

оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), 

наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие 

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий 

(бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий 
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(бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение 

или совершили действия (бездействие). 

 

В соответствии со статьей 29.13 КоАП судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело об административном правонарушении, при 

установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации 

и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий (часть 1). Организации и 

должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о 

принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление 

(часть 2). 

Согласно пункту 20.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» отдельное обжалование представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, осуществляется в случаях и в порядке, определенных 

главой 24 АПК РФ. 

Из содержания приведенных правовых норм и из смысла приведенной 

позиции высшей судебной инстанции следует, что представление об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, представляет собой ненормативный 

правовой акт, вынесение которого предусмотрено нормами Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом 

вынесению такого представления должна предшествовать проверка, в 

результате которой лицом, рассматривающим дело об административном 

правонарушении, устанавливаются непосредственные причины, приведшие 

к совершению виновным лицом административного правонарушения, а 

также и условия, способствовавшие его совершению. Правом внесения 

представления обладает то лицо, которое рассмотрело дело об 

административном правонарушении. 

Как следует их материалов дела, оспариваемое представление вынесено 

Департаментом в соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ по результатам 

проведения проверки в отношении предпринимателя на предмет оснащения 

пунктов сосредоточения средств пожаротушения на арендуемых им лесных 

участках. 



А43-9685/2014 

 

6 

Вместе с тем при вынесении оспариваемого представления Департамент 

неправильно применил нормы действующего законодательства, нарушил права 

заявителя, в связи со следующим. 

В силу статьи 51 Лесного кодекса РФ леса подлежат охране от 

пожаров. 

В соответствии со статьей 52 Лесного кодекса РФ охрана лесов от 

пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и 

тушение пожаров в лесах. 

Согласно подпункту «в» пункта 13 Правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 

№417, юридические лица и граждане, осуществляющие использование 

лесов, обязаны соблюдать нормы наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а 

также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в 

период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность 

их немедленного использования.  

Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов 

утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 22.12.2008 № 549.  

Разделом II указанных Норм утверждены нормы наличия средств 

пожаротушения в местах использования лесов для заготовки древесины. При 

этом пунктом 3 установлены нормы наличия средств пожаротушения на 

пунктах сосредоточения средств пожаротушения юридических и физических 

лиц, осуществляющих заготовку древесины, не имеющих структурных 

подразделений по заготовке древесины. 

При этом, как следует из указанного нормативного акта, количество 

средств пожаротушения юридических и физических лиц, осуществляющих 

заготовку древесины, не имеющих структурных подразделений по заготовке 

древесины, зависит исключительно от объема заготавливаемой древесины в 

месте использования лесов и не связано с количеством используемых лесных 

участков, а тем более с количеством заключенных договоров аренды. 

Как следует из материалов дела, на основании договоров аренды 

лесных участков №371 от 06.10.2009, №568 от 14.11.2011, №565 от 14.11.2011, 

№570 от 14.11.2011 предприниматель арендует лесные участки  в 

Краснобаковском районном лесничестве с целью заготовки древесины. 

При этом лесные участки, предоставленные предпринимателю по 

договорам аренды, граничат между собой. Так, лесной участок по договору 

аренды №568 является смежным с лесным участком по договору №570, а 

лесной участок по договору №371 – с лесным участком по договору №565, что 
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подтверждается схемами расположения лесных участков (том 2, л.д.86-87) и 

Департаментом в нарушение требований статей 9, 65 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ не опровергнуто. 

Согласно проектам освоения лесов на арендуемые предпринимателем 

лесные участки (том 2, л.д.89-112), ежегодные проектируемый объем заготовки 

древесины (ликвидный) по договорам аренда составляет: 

- по договору №371 от 06.10.2009 – 17,9 тыс.м³, 

- по договору №565 от 14.11.2011 – 7,489 тыс.м³, 

- по договору №568 от 14.11.2011 – 16,9 тыс.м³, 

- по договору №570 от 14.11.2011 – 13,85 тыс.м³. 

Таким образом, общий объем заготовляемой предпринимателем 

древесины в год по договорам аренды лесных участков составляет 56,139 

тыс.м³.   

Доказательств обратного ответчиком в нарушение требований статьи 9, 

части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ не представлено. 

Следовательно, исходя из Норм, установленных Приказом №549, на 

заявителя распространяются требования наличия количества средств 

пожаротушения при объеме заготовки древесины в год до 100 тыс.м³ (столбец 4 

таблицы пункта 3 Приказа №549). 

Как следует из акта №13 контроля наличия средств пожаротушения от 

26.03.2014, составленного Департаментом по результатам проверки 

предпринимателя, наличие противопожарного инвентаря и средств тушения 

лесных пожаров на арендуемых предпринимателем лесных участках превышает 

установленные пунктом 3 Приказа №549 нормы. 

Из пояснений представителя предпринимателя следует и Департаментом 

не оспаривается, что выявленными Департаментом средствами пожаротушения 

укомплектованы два пункта сосредоточения средств пожаротушения: один на 

смежных лесных участках по договорам №568 и №570, второй – на смежных 

лесных участках по договорам №371 и №565 (аудиозапись от 21.05.2014). 

Таким образом, при использовании арендуемых земельных участков 

предпринимателем соблюдены нормы Приказа №549, пункты сосредоточения 

средств пожаротушения укомплектованы в полном объеме. 

Довод ответчика о необходимости оснащения средствами пожаротушения 

каждого места использования лесов, то есть каждого арендуемого лесного 

участка, суд отклоняет как основанный на неверном толковании норм права, 

поскольку согласно Нормам количество средств пожаротушения не связано с 

количеством используемых лесных участков и количеством заключенных 

договоров аренды.  
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При этом положения пункта 7 статьи 53.1 ЛК РФ, предусматривающие 

полномочия уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 

установлению норм наличия средств пожаротушения, не могут быть изменены 

путем заключения договора аренды.  

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

при вынесении оспариваемого представления Департаментом нарушены 

требования Приказа №549.  

Аналогичный вывод содержится в постановлении Двадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15.11.2011 по делу №А62-2640/2011. 

Возложенная на заявителя обязанность оснастить пункты сосредоточения 

средств пожаротушения в объемах, превышающих установленные 

действующим законодательством, нарушает права и законные интересы 

заявителя, поскольку понуждает его нести необоснованные расходы на покупку 

дополнительных средств пожаротушения, а неисполнение требований 

представления влечет административную ответственность по статье 19.6 КоАП 

РФ.  

В связи с изложенным, суд удовлетворяет требование заявителя и в 

соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

признает оспариваемое представления недействительным. 

Ссылка ответчика на постановление Первого арбитражного 

апелляционного суда по делу №А43-23190/2012 от 18.03.2013 судом 

отклоняется, поскольку  указанное постановление апелляционной инстанции 

обжаловалось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа и 

производство по кассационной жалобе прекращено, в связи с отказом 

заявителя от жалобы ввиду отмены Департаментом обжалуемого 

предписания в добровольном порядке.  

Кроме того, предметом рассмотрения в рамках дела №А43-23190/2012 

являлась обязанность юридического лица оснастить пунктами 

сосредоточения средств пожаротушения лесные участки, расположенные в 

разных местах лесов (страница 9 постановления).  

В связи с чем, выводы Первого арбитражного апелляционного суда по 

делу №А43-23190/2012 не применимы к настоящему дела. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы заявителя по оплате  государственной пошлине 

в размере 200рублей подлежат взысканию с Департамента в пользу заявителя. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180-182, 201, 319 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ: 

Признать недействительным представление №4 от 31.03.2014 об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

consultantplus://offline/ref=A3250521CEA343396A75E17BDA378724F2A0FA6D1DE3A1ED9B8F13C1DFDD86FC8A9654B44E7D4D48r4h4I
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административного правонарушения, вынесенное Краснобаковским районным 

лесничеством Департамента лесного хозяйства Нижегородской области в 

отношении индивидуального предпринимателя Степанова Владимира 

Александровича (ОГРНИП 304521910400013, ИНН 521900012060). 

Взыскать с Департамента лесного хозяйства Нижегородской области в 

пользу индивидуального предпринимателя Степанова Владимира 

Александровича (ОГРНИП 304521910400013, ИНН 521900012060) расходы по 

оплате государственной пошлины в сумме 200рублей. 

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать 

после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного 

месяца со дня принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в 

месячный срок со дня принятия решения. 

  

 Судья                   М.Г.Чепурных  
 


