
Щело ЛЪ 3аl В/2018

РЕIТТFНИЕ

Именем Российской Федерации

город йошкарОла 26 ноября2018 года

Верховный Сул Республики Марий Эл в составе:

судьи Верховного Суда Республики I \ 4арий Эл СалиховойЭ.И,,
при секретаре fiемаковой В.А.,
с участием:
предстаВителЯ ВолжскоЙ межрегиональноЙ природоохранной

прокуратуры Киселева А.Н.,
ПреДсТаВИтеЛя административного ответчика Министерства природных

ресУрсов, экологии и охраны окружаюшей среды Республики I \ 4арий Эл
Щомрачевой О.В.,

РаССМОТРеВ В ОТКрыТоМ судебном зааедании административное дело по
аДМИНисТративному исковому заявлению первого заI \4естителя Воля< ского
межрегионального природоохранного прокурора о признании
НеДеЙствУюш{ иN4 в части лесохозяЙственного регламента Кокшайского
ЛеСНИЧесТВа N4инистерства лесного хозяЙства Республики N4арlлй Эл,

УТВеР} КДенноГо Приказом Министерства лесного хозяЙства Республики
Марий Эл от 1В декабря 2008 года Jф З64,

установил:

Приказом Министерства лесного хозяЙства Республики Марий Эл от ]В

ДеКабРя 200В года ]ф З64 утвержден лесохозяйственный реглаN4ент
Кокшайского лесничества N4инистерства лесного хозяйства Республики
N4арий Эл (далее также лесохозяйственный регламент).

Приказами I \ 4инистерства лесного хозяйства Республики I \ 4арий Эл от
З 1 декабря 2010 года 

^ г9 
467, от 25 декабря 2014 года NЬ 54З ts

Лесохозяйственный регламент были внесены изменения. Приказопл
Министерства лесного хозяйства Республики N4арий Эл от 1 б декабря 2015
ГОДа JФ 601 лесохозяйственный регламент изложен в новой редакцLiи.
Приказами N4инистерства природных ресурсов, экологии и oxpaнbJ
окрУжаюпlей среды Республики Марий Эл от 27 июля 20i В года NЪ 424, от 28
аВГУСТа 20l8 года Л! 481 в лесохозяliственный реглап,tент внесены из] \ { енеi{ tiя.

Актуапьная редакция лесохозяйственного регламента опубликована на
офичиапьноN.{  сайте N4инистерства природных ресурсов, экологии
и охраны окружаюшlей среды Ресrrублики N4арий Э;r
httр: / /mаriеl.gоч.гu/ lпiпlеs/Раgеs/Лесное хозяйст,во.аsрх в

< Инфорп,rация о деятельности органа власти/Лесное хозяйство> .
разлеле
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Первый заместитель Волжского межрегион€UIьного природоохранного
прокурора (далее прокурор) обратился в суд с административным иском об
оспарив€lнии отдельных положений лесохозяйственного регламеЕта
Кокшайского лесничества Министерства лесного хозяйства Ресгryблики
марий Эл, ссылаясь на их несоответствие федеральному законодателъству.

В обоснование требований указал, что согласно подпункту 1.1.6 ггуrпсга
1.1 главы 1 лесохозяйственного регламента на территории Кокшайского
лесниI Iества располагаются особо охраняемые природные территории (далее
оопт), В таблице приведеН их переченъ с указанием номеров леснъIх
квартаJIов и I4x частей.

В структуре лесохозяйственного регламента в главе 1 имеется таблица
з < распредеJIение лесов Кокшайского лесниI Iества по целевому Еазначению и
категориям защитньгх лесов> ), согласно которой леса в | раниц€lх
кокшайского лесничества распределены по целевому назначению на
затr{ итные и экспJý/атационные с указанием номеров кварталов и kж частей.
ПР" ЭТОМ К ЭКСПЛУатационным лесам отнесены лесные )лIастки,
расположенные на ООПТ.

согласно доводам прокурора неправомерное отнесение
лесохозяйственным регламентом к эксшIуатационным лесам лесов,
расположеннъIх на оопт, фактически разрешает осуществление сплошных и
выборочных рубок с целъю заготовки древесины, рЕвмещение
лесоперерабатывающей инфраструктуры и других видов использоваЕиrI
лесов без соблюдения ограничений, определеннъгх федералъным и
регионzLлъным законодателъством дJUI  ооIтг, что противоречит как
правовомУ режиму защитньD( лесов (статьи | 02, 103 Лесного кодекса
Российской Федерации (далее лк рФ), так и правовому режиму ООПТ.

На основаниИ изложенного прокурор просил признать недействующей
с момеЕта принятия таблицУ З главы 1 лесохозяйственного регламента в
части вкJIючения в эксплуатационные леса лесных квартаJIов 4| , 42, 4з, 60,
61, 69, 70 Красноярского лесного у{ астка ЧерноозЪрского ).часткового
лесничества, лесных квартаJIов з6, 4] 49 Черноозерского лесного r{ астка
Черноозерского r{ асткового лесничества, лесных квартЕtлов 1141i6, 12з,
тз2, | зз, 146, 747, 15б Шуйского участкового лесничества, лесного KBapTaJIa
2 1З Таирского )ласткового лесничества.

Кроме того, в админИстративНом искоВом заявJIении прокурор ук€lзаJI ,
что ФедераJIъным законом от 8 ноября 2О07 года Jф 2б1 кО I raЪр"пr*  портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отделъные
законодательные акты Российской Федерации>  упразднены понrIтиrI ,

указывающие на специализацию портов (торговые, рыбные,
специализированные), и введено единое понятие < < морской порD). Кодекс
внутреннего водного транспорта Российской Федерации также дает единое
понятие < < речной порт)) для всех портов, расположенньD( на внутренних
гý/ тях Российской Федерации.

; ] :

: :

] 

l: (

] ; :

'a,





4

Рослесхоза. Приказом от 8 июня 201В года J{ p 4]1 < Об установлении границ
КилемаРского, Кокшайского, Новоторъяльского, Сернурского, Юринского
лесничеств Республики N{ арий Эл, об отнесении лесов к защитным лесам,
эксплуатационным лесам и установлении их границ, признании утратившими
силУ некоторыХ положениЙ приказов Рослесхоза от 26 июня 200В года
Jф 182, ОТ 1З Мая 2010 года Jф l90, от 26 октября 2010 года ]ф 401, от з0
сентября 2014 года } ь з66> >  Рослесхоз утвердил защитные Jleca  < (леса,

расположенные на особо охраняемых природных территориях> >  на площади
497,8 га. Приказом Министерства природных ресурсов, эколо гии и охраны
окружаЮщей среды РеспубликИ Марий Эл от 27 июля 2018 Года JФ 424 в
лесохозЯйственный регламенТ внесенЫ ИЗI \ .{ еНеНИЯ, согласно которым
таблица З < распределение лесов Кокшайского лесничества по целевом)/
назначениЮ И категорияМ защитныХ лесов) гjIавы 1 изло;кена в новой
редакции, в соответствии с которой в категорию зашитных лесов в раздел((леса, расположенные на особо охраIUIеN{ ых прI rроднъгх территор иях> >
включены памятники природы республиканского значения, отнесенные к
оопт, ранее отнесенные к эксплуатационньi} {  леса_\ { . Поскольк\ /  квартальнаrI
сеть реКи Шуйка и государственный прироJны] "1 бltо_rогlлческий заказник
республиканского значениrI  Республики I \ 4apI lrT Э.r < < \ ,1арьерский> ) изначально
были вкJIючены в категорию заш]итных лесов ts рirз; ]е]  ((_Ieca, расгIоложенные
В водоохранныХ зонах)), внесение I ] з} IененI ] I "]  В этой части в
лесохозяйственный регламент не требовачось. Jесохозяйственный регламент
и все приказы министерства, которыми BHocI ] JI lcb из\ lенения в него, не были
зарегистрированы в )iполномоченном органе. но опr,блllкованы в сети
интернет на портаJIе министерства. В настояшее вре\ { я их регистрация
нецелесообразна ввиду введения в действие с 1 января 2019 года нового
лесохозяйственного регламента, Исключение спорных кварталов в полном
объеме из перечня экстrлуатационных лесов не бу,лет соответствоватъ
действуrощему законодательству и повлечет уше} { ление интересов третъих
лиц, в частности арендаторов и пользователей лесньiх ),частков, на которъIх
распространяются запреты и ограничения, на_цагаемые на леса с целевым
назначением (< заrцитные леса)). В силу того, что границы всех заказников и
памятников природы В настояшее время определены и документально
зафиксированы, в приказе N4инистерства природных ресурсов, экологии и
охраны окружаюшlей среды Республики Марий Эл от 27 июля 2018 года
Jф 424 в таблице З главы i допускается формулировка ((части кварталов))) что
не противоречит действующему законодательству.

в судебном заседании представитель Волжской межрегиональной
природоохранной прокурац/ры Киселев А.н. заявленные требования
поддержал, дал пояснения, аналогичные изложенным в административном
исковом заявлении. ,Дополнительно пояснил, что приказ N4инистерства
лесного хозяйства Республики N4арий Эл от 18 декабря 2008 года Jф З64,
которым утвержден лесохозяйственный реглаI \4еНт Кокшайского цесничества,
не прошел государственную регистрацию и официально опубликован не был,
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г) правила введения нормативных правовых актов в действие, в том
числе порядоК опубликОвания, государственной регистрации (если
государственная регистрация данньгх нормативных правовых актов
предусмОтрена законодателъствОм РоссиЙскоЙ Федерации) и вступления их в
силу;

з) соответствие оспариваемого нормативного правового акта или его
части нормативныN,{  правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

судом установлено, что лесохозяйственный регламент Кокшайского
лесничества N4инистерства лесного хозяйства Республики N4арий Эл был
утвержден прикаЗом Министерства лесного хозяйства Ресггублики Марий Эл
от 18 декабря 200В года м зб4 (с изменениями, внесенными приказами от З1
декабря 2010 года Jt 467,, от 25 декабря 2о14 года лЪ 54з). Приказом
Министерства лесного хозяйства Республики N4арий Э,lт от 16 декаф я 2О15
ГОДа J\Ъ 601 ЛеСОХОЗЯйСТвенный регламент изложен в новой р"luпц"",
действlтощей в настоящее время с измененияN,fи, внесенными приказами
министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
РеспублИки I \ 4арИй ЭЛ от 2"/  июлЯ 20iB года Jф 424. от 28 uu.y.ru 2018 года
м 481.

fiанные приказы опубликованы на офишlтаrlьно\1 сайте Министерства
природных ресурсов, экологии и охраны ОКР\ lЯ\аЮrЦеli сРеды Республики
МаРИЙ ЭЛ http: / /mariel.gov.ru/minles/Pages/ЛecHoe хозяr.Iство.аsрх в разделе
< информ ация о деятелъности органа власти/лесное хозяйство> > .

в структуре Действующей редакции лесохозяlrственного регламента в
главе 1 имеется таблица З < распределение лесов Кокшайского лесничества
по целевому назначению и категориям защитньIх lecoB)). согласно которой
леса в границах Кокшайского лесничества распределены по целевому
назначению на защитные И эксплуатационные с \ ,казанием номеров
кварталов и их частей (л.д. 6670). Раздел (эксплYатационные леса)) р* Ь",на подразделы по наименованиrIм участковых лесничеств: Черноозерское,
уржумское, Таирское, Шуйское. fiанные подразделы включают в себя
названия лесных участков (черноозерский, Красноярский И Т.д.), номера
квартапов и их частей, площадь в га и основания деления леса по целевому
назначению.

эксплуатационные леса расположены, в том числе на:
 частях лесных кварталов 41, 42, 4з,60, бi, 69,70 Красноярского

лесного )aчастка Черноозерского участкового лесничества,
 частяХ лесныХ кварталОв З6, 4149 Черноозерского лесного участка

Черноозерского участкового лесничества,
 частях лесных кварталов 114116, 12з, lз2,13з, 146,147,156

Шуйского участкового лесничества,
 части лесного квартала 2\з Таирского участкового лесничества.
Вместе с Te] \ .t, как следует из подраздела 1.1 .6 раздела 1.1 главы l

лесохозяйственного регламента, на вышеперечисленных лесных кварталах на

r
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территории Кокшайского лесничества располагаются особо охраняемые
природные территории (заказники и памятники природы):

 Государственный природный биологический заказник
:эеспубликанского значениЯ Республики Марий Эл < N4арьерский>
iпостаноВление Совета МинистРов N4ариЙскоЙ АссР от З0 апреля l982 года} ъ 290 (об организации государственного озерного заказника,\ 4арьерский> ), площадь i09 га:  кварталы 4| ,42,60,61, бg, 10
красноярского лесного участка Черноозерского участкового лесничества,

 памятНик прирОды респУбликансКого значения Республики N4арий Эл
,Озеро Шордьiер>  (постановление Совета N4инистров Марийской дССР от
, i июлЯ 19в7 года Jъ 35з, постаноВление Правителъства Республики Марий
Э.l от 4 июня 2014 года ]ф 284), площадь 13,8 га:  квартальl 4З, 44
\ расноярского лесного участка Черноозерского участкового лесничества;

 памятНик прирОды респУбликансКого значения Республики N4арий Эл,БолотО < < СорочИнское)) (постанОвление Совета lVIинистров Марийской\ ссР оТ i5 июля 198]  года лЬ з5з, постановление Правителъства
РеспублИки N4арИй ЭЛ от 4 июН я 2OI4 года ль 2в4), lrлощадъ 150 га:  кварталыr6зв, 4749 ЧерноозерскогО лесногО участка Черноозерского участкового
.] есничества;

 памятНик прирОды респУбликансКого значения Республики Марий Эл
"Река Шуйкa) (постановление Совета Министров VIарийской дссР от 15
,lюJIя 19в7 года Jф з5з, постановление Правительства Республики N4арий Эл
lт,1 июнЯ 2014 года Jф 284), площадъ 64 га:  квартаJIьl 1| 4116, l2з,lз2, 1зз,
+ 6, 1 4]  , | 54156, 16з, 1 64 Шуйского участкового лесничества;

 памятНик прирОды респУбликансКого значения Республики N4арий Эл
,ОзерО N4алыЙ Мартын> >  (постаНовление Совета Министров Марийской\ ссР от l5 июля 19в7 года ] t з5з, постановление Правительства

.)еспублИки МарИй ЭЛ от 4 июНя2О14 года лъ 2в4), площадЬ 1lJ га:  квартал
i 1З Таирского у{ асткового лесничества.

леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому
jазначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и
f езервные леса (часть l статьи 10 ЛК РФ)

в числе категорий защитных лесов выделяются леса, расположенные
^ ;а оопт; леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие
,] \ ,нкциИ защитЫ природнЫх и иныХ объектоВ; ценные леса (часть 2 статьи

0: лк рФ).
Защитные леса в соответствии с частью 4 статьи ]  2 лК РФ подце21tат

t.своению в целях сохранения средообразуюпlих) водоохранных, защитных,

"ан] { тарногигиенических, 
оздоровителъных и иных полезных функчий лесов

 одноВременныМ использованиеп,{  J]ecoB при условии, если это
i{ сполъзование совмести] \4о с целевы} 4 назначениеМ защитных лесов и
выполняемы] \4и ими полезными ф} 'ппцr"rи.

ЭксплуаТационнЫе леса имеюТ др} / гие цели освоения: для устой.tивого.
\ 1акс1,1I \ { ально эффективного получения высококачественной древесины и

r



других лесных pec)ipcoB, продуктов их переработки с обеспечением

сохранения полезных функций лесов (часть З cTaTbrI  12 ,ТК РФ).

Лесное законодательство в силу пункта ((к)) части 1 статъи ] 2
Конституции Российской Федерации находится в coB\ IecTHoM ведении

Российской Федерации и субъектов Российской Фе.lер.,ацrrlr. По предметам

совместного ведения издаются федеральные законы I ,1 принимаемые в

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов

Российской Федерации, которые не могут протI ,1воречI lть федералъным
законам (части 2 и 5 статьи 7б Конституции Российскоi"t Фе:ерачии).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 83 ЛК РФ Россltliская Федерация

передапа органам государственной власти субъектов РоссI rl"tской Федерации

осуществление полномочий в области лесных отношенI1I "1 в части разработки
и утверждениlI  лесохозяйственных регламентов.

Сулом установлено, что с 1 января 2007 гоrа \ I rrнI lcTepcTвo лесного

хозяйства Республики Марий Эл являлось органо} {  I I спо.IнI { теJIьной власти

Республики VIарий Эл в сфере использования. о\раны. зашиты лесного

фонда и воспроизводства лесов (Указ Президента Респl б.rltкtr N4арий Эл от

14 декабря 2006 года NЬ 222 (Об образованtllт \ I ltHllcTepcTBa лесного

хозяйства Ресгrублики Марий Эш).

Подгrуrrктом 4 tцiнкта

охотничьего хозяйства

11 Положения о \ ,{ ttHitcTepcTBe лесного и

Ресгryблики N4aplll"l Э,l, \ ,твержденного

,и N4apltl: t Э.l от 1 апреля 2015 годапостановлением Правительства Республик

]ф 169, министерство было наделено полно} lочI lе\1 по разработке и

утверждению лесохозяйственных регламентов JеснI { честв. за исключением

лесохозяйственных регламентов, указанных в частI ,i 3 cTaTbI t 87 ЛК РФ.

В соответствии с Указом Главы Республикlл \ Iapliir Э,r от 27 октября

201]  года Ns 262 < < О структуре органов исполнитетьноI "1 в.тасти Республики

N{ арий Эл>  I \ 4инистерство лесного и охотничъего \ озяI "1ства Республики

Марий Эл переименовано в Министерство приро.fны\  рес\ рсов, экологии и

охраны окружаюrrдей среды Ресгrублики Марий Эл.

С учетом изложенного суд приходит к вывоf\ . что полномочия на

утверждение лесохозяйственного регламента КокшаI"1ского Jесничества и на

внесение в него изменений у N{ инистерства iIесного хозяI "{ ства Республики

Марий Эл имелись. В настоящее вре] \ { я этI ] \ li{  поJно\ { очияN.{ и наделено

N4инистерство природных ресурсов, экологии l1 охраны окр\ / / кающей среды

Ресгrублики Марий Эл.

Форма и вид, в которых допжен прини} lаться оспариваемый

нормативный правовой акт, соответствуют )/ стано в.те нны\1 тр ебованиям,

Исследуя вопрос о соблюдении процедуры его прI ]нятия, суд исходит

из следуюlцего.

Согласно статъе 2 Закона Республики N4ариiл Эл от б lTapTa 2008 года

Jф 5З < О нормативных правовых актах Республики lч{ ариli Э.т>  нормативный

правовой акт Республики N4арий Эл  письменный JoK\ ,\ IеHT, принятый

(изданный) управомоченным органом государственноiл вrасти Республики
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 . ,] реfеленноЙ настоящим Законом форме, направленныЙ на
. ,1з\ Iенение или отмену правовых норм, то есть обязательных

остоянного или временного характера для неопределенного

Марий Эл.
.  _'ТtsеТсТВИи с разъяснениями, содержащими в пункте 9

, | :  /  Пленума Верховного Судu Российской Федерации от 29 ,, года ]ф 48 (о практике рассмотрения судами дец об

.: ii НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧаСТИ)).

b] \1I1 признаками, характеризующими нормативный правовой акт.
i: : .;  _: !:  ilЗfанИе еГо В УсТаноВленноМ ПоряДке УПраВоМоЧенныМ орГано} 1

. . _: ]  :  _ зенной власти) органом местного самоуправления ицl{
,,,.  : : : ., . , пы\1 I Iицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения).
" :  :  Э _ _b: ib] \  ДЛЯ НеОПРеДеЛеННОГО КРУГа ЛИЦ, РаССЧИТаННЫХ На

 ;  * ab.faТHoe применение, направленных на урегулирование общественных
  _ eHI iI "l ] ибо на изменение или прекращение существуюших

 ] :  j _'aТНошеНий.

ts cI11\ , требований к содержанию лесохозяйственного регламента.
 _ ....\ 1отренных статьеЙ 87 ЛК РФ, лесохозяЙственныЙ регламент является
. ,_,зс,i ос} ,шествления использования, охраны, защиты, воспроизводства
,.:J]З. РаСПОЦОЖеННЫХ В ГРаНИЦаХ ЛеСНИЧеСТВа, ПОСКОЛЬКУ УСТаНаВЛИВаеТ
: .:  r_ раЗрешенного исполъЗования лесов, возрасты рубок, расчетн\ 'ю
':J,_'.eK\ . СРОКИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЛеСОВ И ДРУГИе ПаРаМеТРЫ ИХ РаЗРеШеННОГО
l_trlьзован} lя, ограничение использования лесов, требования к охране,

:  :  ".:тс. воспроизводству лесов. Лесохозяйственные регламенты обязательны
.! ilспо]нения гражданами, юридическими лицами, осуrцествляюши\ ,1r]

_ _l'.lЬЗОВаНИе, ОХРаНУ, ЗаЩИТУ, ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛеСОВ В ГРаНИЦаХ

 : , ; : i]ЧССТВа, ЛеСОПаРКа.

Таким образом, учитываlI , что лесохозяйственный регламент издан

, _._но} lоченным органом исгIолнительной власти Республики I \ 4арий Эп,

_ _a] / t I4T правила поведения, обязателъные для неопределенного круга ] ] lш

: ;Х_]аН. ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ, ОСУШеСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВаНИе, ОХРаН\ .

:  .:т\ . воспроизводство лесов в границах лесничества), рассчитан на

_, _ нократное применение и направлен на урегулирование обшественнь]х
_. tr,Uений, он является нормативным правовым актом.

Вопросы государственной регистрации и вступления в ct1_1\ ,

: ] ,13тI lвных правовых актов органов исполнителъной власти Республtlк lt
'" l: : .iй Э.п регулируются постановлениеN{  Правительства Респ\ ,бlltкI l

l.: : ; tй Э.ц от 30 апреля 2009 года Nb 106 (О порядке государственнt)ii
, : ,,. rl.тр&ции нормативных правовых актов органов исполнительной B_lacTli

. : ,.l,, бlrtки N4арий Эл> .

Согласно пункту 2 Положения о порядке государственной регllстрашI li1
:  ,: ] 1этI lвных правовых актов органов исполнительной вJIасти Респr,б.lt lк; l
'"| _.: liЙ Э:l (да:rее Полояtеr{ ие). \ ,твержденного указанным постанов.lеlli1.] ,1
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Правительства Ресгryблики Марий Эл, государственной регистрации
подлежат нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и | ражданина, устанавливающие правовой статус
организаций или имеющие межведомственный характер, независимо от
Срока их деЙствия, з& исключением нормативньD( правовых актов,
подлежащих государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, актов, содержащих сведения,
составляющие государственI Iую тайну, или сведениrI  конфиденциаJIъного
характера.

ГосударственнаrI  регистрациrI  нормативньD( правовьD( актов
осуществJuIется Министерством юстиции Ресгryблики Марий Эл, которое
ведет реестр нормативнъIх правовых актов органов исполнительной власти
Ресгryблики Марий Эл (пункт З Положения в редакции, действовавшей до 24
aI IpeJuI  2018 года). В настоящее BpeMrI  ГосуларственнаrI  регистрациr[
нормативньD( правовых актов осуществJшется Министерством внутренней
ПоJIитики, развития местного самоуправлениrI  и юстиции Ресгryблики
Марий Эл.

Постановлением Правительства Ресгrублики Марий Эл от З0 aпpeJul
2009 года J\ lb 106 органЕ} м исполнительной власти Ресгryблики Марий Эл
предписано в трехмесячный срок предста} вить дJUI  государственной

регистрации в Министерство юстиции Ресгryблики МариЙ Эл ранее изданные
нормативные правовые акты с соблшодением требований, изложенных в
Положении о порядке государственной регистрации нормативных rтpaBoBblx

актов органов исполнительной власти Ресгryблики Марий Эл; искJIючить
сJцлIаи направления дJUI  исполнения нормативньIх правовьIх актов,
подлежаттIих государственной регистрации, но не црошедших ее и не
огrубликованных в установлеЕном порядке (пункт 3).

Таким образом, приказ Министерства лесного хозяйства Республики
Марий Эл от 18 декабря 2008 года J\Ъ З64, которым утвержден
лесохозяйственный регламент Кокшайского лесничества Министерства
лесного хозяйства Ресгryблики Марий Эл, подлеж€tл государственной

регистрации в Министерстве юстиции Ресгryблики Марий Эл с З0 aпpeJul
2009 года как нормативный правовой акт органа исполнительной власти
Республики Марий Эл, затрагивающий права, свободы и обязанности любъгх
(не определеннъIх индивидуально) граждан, юридическIчD( JIиц,

осуществляющих использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в

границах лесничества.
Министерством внутренней политики, ршвития местЕого

само).правлениrI  и юстиции Республики Марий Эл в ответе от 22 ноября 2018
года на запрос суда сообщено, что приказ Министерства лесного хозяйства
Ресгryблики Марий Эл от 18 декабря 2008 года J\9 3б4 на государственную

регистрацию не цредставляJIся. Щанное обстоятельство не отриц€ш в
судебном заседании и rrредставитель административного ответчика, также
ПоДТВерДившиЙ, что все послед)rющие приказы министерства, которыми



страции
,боды и

статус
} 1мо от

актов,
] .1енном

]едения,

&цьного

актов

которое
t власти
эй до 24

страция
тренней

ryблики

апреля

tрий Эл
твенной
зданные
:нных в

эавовых
сцючить

актов,
еине

публики
вержден

]терства

твенной
|  апреля
i власти
i цюбьiх
:  лиц,
.I Iесов в

Iестного

5ря 2018

эзяйства

гвенную
)I1цаJI  в

1. также
)торыми

] 1

] ;осiлциСь изменения В лесохозяйственныI"{  регламент, не зарегистрированы в

, J;ановленном порядке.

кроме того, на лесохозяйственные регламенты распространяются

..r.lояiенИя частИ 3 статьИ 15 Конституции Российской Федерации о том, что

._lбые нормативные правовые акты, затрагиваюrцие права, свободы и

,5язанности человека И гражданина, не моryт применяться, если они не

. _r бrикованы официально для всеобшего сведения,

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Ресrrублики Марий Эл

. 10 ноября 20]0 года Jф 2з7 кО порядке опубликования и вступления в

,1l\  правовых актов Республики Vlарий Эл>  нормативные правовые акты

: ганов исполнительной власти Ресгiублики Марий Эл, затрагиваюrцие

..aева, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаюшие

:авовой статус организаций или имеющие межведомственный характер,

_",.ошедшие l,осударСтвеннуЮ регистраЦИЮ, подлежат обязателъному

l iltциапьному опубликованию, кроме актов или их отдельных поло)l(ений,

 о_]сржащих сведения, составляюш]ие государственную тайну, или сведения

.:он фиденциаJlьного характера.

сулом установлено И не оспаривается административным ответчиком,

_то приказ I \ 4инистерства лесного хозяйства Республики N4арий Эл от 18

:екабрЯ 2008 года jф З64 офИциапьнО опубликован не бьiл, актуаJIьная

:е.]акция нормативного шравового акта, изменения в лесохозяйственный

:ег1а] \ .{ енТ размещенЫ на официальнопЛ сайте N4инистерства природных

:ес\  рсов, экологии и охраны окружаюшей среды Республики N{ арий Эл,

в соответствии с разъяснения] \ { и, содержаrцимися в пунктах 20, 22

_trСТановления Пленупла Верховного Сула Российской Федерации от 29

оября 2оо1 года ль 48 (о практике рассмотрения судами дел об

..сПарИВанИиНорМаТиВныхПраВоВыхакТоВПолносТЬЮИЛИВчасТи))'ПРИ
зыяснении BoI lpoca о соблюдении правил введения в действие оспариваемого

it)р\ { атиВного правового акта, суд)' следуеТ проверятъ, соблtодены ли

:орядоК e1,o оryбликОвания, государСтвенноЙ регистрации (если

. Ос\ ,дарственная регистрация данного акта предусмотрена

lаконодательством) и вступления В сипу. Проверяя соблюдение порядка

. ос\ ,JарсТвенной регистрациИ норматиВного правового акта, следует

5ыяснять, имеется ли решение О государственной регистрации данного

: ]ОР\ { аТИвного правового акта и принято ли оно уполноN4оченным на то

t]РГ&НОМ В YСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе,

учитывая вышеизцоя{ енное, в нарушение правил введения в действие

нор\ .1ативных шравовых актов, оспариваемьiй нормативный правовой акт не

прошеl1 обязательноI ;  процедуры государственной регистрации, не

t)I I \ ,б_lиковаН в офицИfuцьныХ источниках опубликования нормативных

Iравовых актов Республики N4ариЙ Эл,

Сог.rасно разъясI { ениЮ пункта 11 pal{ ee названного постановления

П:енr rta Верховного С_чла РоссийскоЙ Федерации от 29 ноября 2007 года

_\ ! 18. ес_ци с} ,д установит, что при изданI iI ,I  оспариваеN4ого норN{ ативного
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правового акта были нарушены требованиjI  законодательства хотя бы по
одномУ иЗ оснований, влекущиХ признание акта недействующим (в
частности, несоблюдение предусмотреннъIх правил введения нормативных
правовыХ актоВ в дейстВие), оН вгIраве пришIть решение об удовлетворении
заявления без исследования Других обстоятельств по Делу, в том числе
содержания оспариваемого акта.

Таким образом, установленные обстоятельства явJUIются
с€tмостоЯтельныМ основанИем дJUI  удовлетВорениЯ зчuIвленНых прокурором
требований о признании оспариваемого нормативного правового акта
недействующим В части. При этом необходимости в исследов ании
содержаниrI  оспариваемог0 акта суд не усматривает, принимая во внимание
оставшийся период его действия.

СогласнО правовой позициИ ВерховнОго Суда РоссийсКой Федер ации,
выраженной в абзацах 3, 4 гrункта 28 постановления ГIленума Верховного
СУдu Российской Федерации от 29 ноября 2007 года м + в < О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативньIх правовых актов
полностью или в части), если нормативный правовой акт до вынесениrI
решения сУда примешIлся, и на основании этого акта бьтли, реаJIизованы
права | раждан и организаций, суд может признатъ его недействующим
полностью или в части со дня вступлениrI  решениrI  в законную силу.

Поскольку до вынесениrI  судом решениrI  лесохозяйственный регламент
Кокшайского лесниI Iества примеЕялся, на его основании реаJIизованы права
граждан и организаций, о чем пояснил в судебном заседании представитель
административЕого ответчика, он подлежит признанию недействующим в
частИ отнесениЯ В таблице з главЫ 1 лесохозяйственного регламента к
экспJý/аТационныМ лесаМ леснъIХ квартаJIоВ 41, 42, 4з, 60, 67, 69, 70
Красноярского лесного )ластка Черноозерского )лIасткового лесниI Iества,
лесньD( квартаJIов 36, 4749 Черноозерского лесного } п{ астка Черноозерского
)лIасткового лесничества, лесных квартаJIов 114116, \ 2з, | з2, 1зз, | 46, 147,
156 Шуйского rlасткового лесничества, лесного квартала 213 Таирского
у{ асткового лесничества со днrI  вступлениrI  решения судав законную сиJIу.

Пунктом 2 части 4 статъи 2| 5 кАс рФ предусмотрено, что в
резолютивной части решения суда по административному деJIу об
оспаривании нормативного правового акта должно содержатъся указание на
огrубликование решения ауда или сообщения о его цринrIтии в течение
одного месяца со дшI  вступления решенIбI  суда В законную сиJry в
официальном печатном издании.

Согласно шунктУ 5 постаноВJIени;I  ТIленума Верховного СУдu
РОССИЙСКОЙ ФеДерации от 27 сентября 20Iб года Jф 36 (О ,"noropur*
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации>  вопрос о. том, что подлежит оrrубп"* ованию
(решение или сообщение О егО принятии), р€врешается судом с y.IeToM
конкретньгх обстоятельств дела. ,
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