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Напраьч-шо в соответствии с ttунктом 2 части 4 статьи 2|5 Кодекса
административного судопроизводства РоссийскоЙ Федерации и статьей 35 Закона
Российской Федерации от 27,|2.199l Ns 2124-| <О средствах массовой информаIрIи>
копию встуtIившего в законную сшry рошеншI Вологодского областллого суда
от 08 авryста 20|7 годадля опубликования сообrцения о данном решении.

Прилоrкенlде: Hir 5 "ц.

Российская Федерация

Вологодский
областноЙ сул

ул. Чехова,39,
г. Вологда, 160009

тел/факс (8172) 72-|I-54
info@volo gdaoblsud.ru

Заместитель председателя
Вологодского областного суда

Исп.: ГлацышеваД.А.
Тел.: (8172) 7642-28

Совет Абамновского се!,Iьского посеJIения
Череповецкого муниципаJIьного района
Вологодской области
ул. Костромцова, д. 10, с. Абаканово,
Череповецкий рйон, Вологодская область,
\62682

И.Г. осипова



вФлФгсдскЕ,{Й ФБлАстlfiiФЙ су,щ кfiпия
рtrшяЕЕ{иЕ

имЕ,Е{Е м. рФс сЕ,{ЙскФЙ Ф Едtrр,еflдип/i
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г.}3ологда

Вологодекий областноtYt с,yд ts соетаЕе:

предоедательстtsуюцiего 0удь}t CoKoлtoBolYl М,В "
с учаотиеL{ прокурора гrр окуратурь1 В о_цогодскоГт области С йдугl А,в "

при 0екретаре Вариtlоiа С.Н,"

расеN,lотрев в открыто}{ сулебном заседани1{ адмиi{иотратиLrнос деjIо i]o

адN,Iинистративному искоtsоN,rу заявлениrо /Jепартапtента лесtj{JГО коN,iплекса

Вологодской областl,i о пр!iзнании недействуIош{и1{ Е LIаоти рсIi]ения Совета

дбакановского сельского посеJIения Череповецкого мунищипальнФго района

Вологодской области от 21 tаtоля 2011 года Ns 101 (об утЕерждениi4 ге}{ерального

плана Абакановекого се"цьского шоселения)),

устаЕ{овил:

по N,{атериалаN.l государственного лесного реестра лесноli участок с

местоположениеN,t. Вологодская область. Череltовецкий pai|ioH, Llереlrовеuкое

лесничество, lIlyxToBcкoe участковое лесничество, KBapTa-rlbi (выделы) Nq-I'[s 102

(21ч,28ч), t 14 (i7Ч, 20ч,21ч.26,27ч),l9З (1ч) относится к зеN4лям лееного фоrrда и

входит В состав лесного учаотка, находящегося в собствеtлнос,гtr Российской

о"о"рuц"и, обшей ппоuдuдiо зз0з60000 кв.шt. и местоположениепл: вологодская

об-частъ, Черегrовецкий район, лесхоз Череповецкий, [LlyxToBoKoe лесничество

(л.л.2б).
Право собственности РоссийскоЙ ФедерачиIJ на указанный лесной участок

зарегистрировано в устаI{овленном законоN{ порядке, о чеN4 Управ:rением

Федеральной р..".rрЪЦионной службы шо ВологодокоЙ об;rаотlr выдано

свидетельство о государственной регистрации праЕа собственнооти от 2ztr декабря

2007 года З5-СК N9 33858В (л,л,29),

Кадастровый номер "цесного учаотка в ГКН З5:22:0000000:З47,

решением Совета Абакановекого сельского поселения Череповецкого

муI{иципаГIьного раЙона Вологодокой облаоти от 2I июля 2011 года N9 101

утверяtден генеральt{ый план дбакановского сельского пооеленi,{я,

в ооответетвии с генеральныN{ плаI{ом Абакаtтовского сельского iiооеления

череповецкого муницишального района Вологодской области в границь1

населённых пунктоЕ д.Глухарево, д.I,Iикольокое B}CIIIO{treHbtr леснь е участки R

кварталах лгg:тs l02 вьтдельl {"i7ч' 2Еч), 1tr4 выделы (tr7ч, 2ач,21ч, 2бч, 27ч), 19з

urrдu" (1*) ШJухтовокого участкоtsOго леоничеOтва Черегiовецкого леол-{ичеетIза

чореповецкого райоtrа Вологодской области,

НаосноваНиИсТаТЬиi.lГtrолохtенияоЩепарТаN{еНТеЛсснОГоitОN{ПЛе{t03-
вологодской области (утверждено поотаноЕлен{,{еь{ гхравительс]тЕа вологодской

областва Фт 24 сентобрЪ ZВЪZ года м l, tCIE) .Щепартаьяетl,Т являетсЯ шостоянFIО

деЙстtsу}сtщип,i Фргаt{Оi\,{ ио{лолнит,ельноЙ гоOударпrо**ч**"й вла,стр1 области в сфеFе

0вганизаЩии И Ьб"п*u**Idп,iя ]псшОЛL.ЗОВi}t{ИЯ, о}aрахjЪ ) заш]|итЫ L,] tsосшi--1ФIJзводlOтЕа-

l



ЛееОЕ На Зеl\{ЛЯХ ЛеОНОГФ фОНДа. Е€;JСния государствеriзного l:. ll ,] , ,:i]_]Ti_]a.

оOуLществлеt{ия феде})альногФ гФсудаi]етг]енногФ "песF{с}г(-tr нЁl.цзора..-tc,-l,.,:,.i ..:',''.5i:.
феДеРаЛЬНОГО ГОСУДарствегlног.o п{о}i(арног,с надзФра ý лееа_\. ,.-,l_-,; ,, :]::]:ijiя
I{НВеСТИI{ИОП{НФГФ И ИННОВаi{L{онного разЕит{4r{ лесопрOiиы{лJленноaa b.i],i., _ii,_i,
ОбЛаСТИ {4 ts OФФТtsеТСТВИI{ Со Статьёli 8З Лесного кOдекса РоссjJ::tстсй i}e_t-i,:_i,i:i*i
ООУLЦееТЕЛЯеT ХТеРеДаННЫе РОаСИЙСкой Феде;эаr]ией полноi\4оrlия tr llJ.,aL]l] .lg _:-il]
отношеt{i.lIi.

fiеГЯаРТаЬШеНТ ЛеСНОГо кФN,{плекса Вологодокой областtl ,;LI|]irтii"lL_я ];
Вологодский областной с},д с адмиI{истративныftд иOкот]ыь4 заяtsлеIiIiеr,i о прIiзнанIili
недейств1,}ошI,{е{ реltiения Совета Абакановского ceлbcii{ji r,) ПоСС-lенi.lЯ
Череповеi{кого муниципального района Вологодской областрl от ]]i Iit.;;.я 2О11 гслда-
лъ 10l (об утверждении геt{ерального плана Абакановского сельсl.-оj,с 1оселеция))
Е час1,14 вкл}очения Е гранищьi населённьтх пунх(тов д.Гrir,харевс. т,.Никольское
лесных участкоts Е кварт,а-цах NqNp 102 вьтделы (27ч,28ч)" il;i вы::ельi (17ч,20ч"2|ч,26ч.27ч), i9З выдел (1ч) Шухтовского участкового лесничества
череповецкого лесничества Череповецкого района Вологодской области.

Административный истец полагает, что оспарi,lваемое реш]ение не
ооответетвуеТ Земельному кодексу Российской Федерiции, ЛеснЬму кодексу
Российской Федерации, Градостроительному кодекоу Российскотi Федерации,
ФеДеРаЛЬНОМУ ЗаКОнУ ат 21 декабря 2004 год; ЛЪ П2-ФЗ <с переводе зеN{ель или
земельных участков из одной категории в другую)"в обоснование исковых требований представитель fiепарта]\,iента лесного
комплекса Вологодской области по доверенности Солодягин д,в. указал, что
находящиеся В федеральной собственности лесные учаетки включены в границь]
АбаканоВскогО сельскогО поеелениЯ Череповецкого п,IуниЦиПального paI-.IoHaво;rогодской области е нарушением Предусмотренной статьей 25Градостроительного кодекса Российской Федерации, процедуры согласования
проекта генералъного плана с Рослесхозом. Оспариваемым актом изN,{еЕено целевоеназначение и правовой рехtим земель лесного фонда, чтс, препятствует
осуществлению полномочий органов федеральной власти по управлению землями
лесного фонда, охране, зашите и воспроизводству лесов.

просил суд признать недействуюrцим со дня вступления в законную силу
решениЯ суда реШение Совета АбаканоВекогО сельского поселения Черепоu"цпо.Ь
муниципального района Вологодской области от 2tr июля 201tr года Ns 101 (об
утверя(дении генерального ллана Абакановского сельского посеJ]ения)) в частивключения В границы населённых пунктов д.глухарево, д.никольское лесных
участкоВ ts квартаЛах NbNs 102 выдеЛы (27ч, 28ч), 1 14 выделы (17ч, 20ч, 21ч, 26ч,27ч), 193 выдеЛ (1ч) lllухтовскогО участкового лесничеетва Череповецкого
лесничества Череtlоijецкого района Вологодской облаоти.

ПредставителЬ адN{инисТративного истца f,епарт,амента лесного ко}.{плеi(Oа
ВОЛОГОДСКОЙ ОбЛаСТИ ПО ДОВереннооти Коробова iT.H. Е судебноь,t зас.еданииисковые требования поддерх(ала"

пtrэедотавитель адм14нистратиЕного от,tsетчика Совета АбакановOкого
оельOкого пос,еления ЧерепоЕеt{когС I\,fунищипального райогла Вологолской областлsв судебнОе заседаFIие }Ie явился, о дате, Е}]еh,{ени и ft4ecTe судебного заOедаI{ия
извеIrdён надле}каш]ип4 образом. IJ u"alrurr,ё**оо n{a адh,li{нистративI-{ое исковоезаяЕление глава АбакановOког0 сельекого пооеления HoBoee;r"* д.д. указал, что в
рамкаХ еоглаоования Iтроекта генеральшого т]лаFI& АбакашовскФгФ сельскогопоеелеt{ия в 2010-2CInl годаХ ts еФФтЕетOтвии со статьеlй 25 ГюадOстрOi4тельного
кодекса Российской Федеращии адмиiнL{OТралдиеЙ дбакановсi{.0го 0ельсi{ог{]



l,
],i

пос[:;iеi-.aiя про€кт геFiер&тtьtjого плана не бып i+аш}-1а_Елен iчtl согJ{асоts;tli_1,{€ Е

ухлФлно}iL].1г.:цный I1равtттельgтЕоft,l lJoccIaiicrcori Фелерацi{ll Фj]гrtн {,iсшолнj,{,гa_.пl]лiойi

властп4. Населенньiе iтунк,гь{ д.Г,тухарево 11 отде,ltьл+ый aEiKIiaB с.Нрtк,,чльскоt:
(ул.tr{Jухтовская) полнФстьFо раOполох(ены на зеfrtля:( лесtiого фонда" В 2i;lб год_у

адL,{{1нidстрацiiе{."j ЧеретловещкФго е{унициIта-цьногФ раttона г!одготоtsлен и хlагij]аЕлен
на" 0огласованi{е в соотtsетотtsии со статьей 25 ГрадостроительнOго кодекса
Роесийской Фецеlэацltи проект изпtененiай Е генеральный птлан Абакановсitогс
0ельского {lоселенI.iя, В настоя{дее вреNiя Еедется работ,а по доработке гli]t}екта
изN,{ененилi, позволяюiцl{х осущеотвить I1еревод земель леOногФ фонда- на кФторы,.i

распслФжены ранее ссзданные ts щелях оовоен}lя JlecOE I]оOелкп,i в зем.]lи наOелеl{нь{х
[лунктФв. Разрешение деjlа оетаЕил на уOмотрение еуда"

Г{редставитель заrrнтеtr]есованного лища Федера"пьного агентотtsа леоного
хозяйства в судебное заседание не явился, о дате, времени и ftшесте сулебного
заседания извеrцён над"цеяtаtцим образоп,t, ts пL{оьN{енньiх пояснениях
представитель Рослесхоза по доверенности Ибрагимов А.М. полагал исковые
требования подлежашI.i\ILI удовлетворениIо. Указал, что проект генерального плаi{а
Абакановского сельского поселения ЧереповецIdого муниципального района
Вологодской областI-1 на согjIасование в Федерапьное агеI{тотво лееного хозяйства
не поступал (л.д.1 13- 1 16).

ПрелставителI{ заrlнтересованных ллlц админL{страции Абакановокого
се-lьского поселения Череповецкого N{униципального района Вологодской области,
Управлен1,1я Федеральной слухсбы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Вологодскоri области, филtiала ФГБУ кФедеральная кадасlровая
палата Федеральной службы государственной региетрации, кадастра и
Кар'гОграфии> llo ВологодскоЙ области, Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственнып.{ имуществом в
Вологодской области в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте
расспIотренI,iя дела извеIцены надлежащим образом. Представлены ходатайства о
р асс\1 отренI]и адN{Itнистративного дела в отсутствие представителей.

Заслvшав объяснения представителя административного иетца, иселедовав
\Iатериа-цы дела, заслушав заключение прокурора прокуратуры Еологодской
ОблаСти Ойлуп А.В., полагавшего исковые требования подлежащими
удов,rlетворению, суд приходит к еледующему,

В соответствии с положениями статьи В Земельного кодекса Росоийской
Федерации перевод земель населённых пунктов в зеN,{ли i4ных категорий и зеl\4ель
иных категорий в земли населённых пунктов незавиоимо от их форrи ооботвенности
осушеетвляется путем установления или изп4енения границ наоеленных пунктов в
llОРЯДКе, УСТановленноN{ наетояIцим Коцексо},{ и законФдательстЕONл Российской
Федерации о градостроительной деятельности.

статьей 3 Градостроительного кодекеа Российской Федеращии (далее - Грк
рФ) предусмОтрено, чтО законодаТельствО О I,ралOgтроительной деятельнос1и
еОСТОИТ ИЗ КОДеКО&, ДРУгих федеральных закФноts и иных норh{атиtsiчых правоЕых
аКТОЕ РОССИЙСКОЙ Федеращит4, а такяdе законоts ,{ инь{х норI\4атиtsнь]х прittsOвых
аКТOts СУбЪеКТОВ РоосиЙsкоЙ Федеращии. По Eolxpocaм градФOт]]оитэльной
деятельноOти шри}{иN,{аIотся ft4унищиtiальнь{е т-IравФtsые акть], кФтФj]ьпе Liе дол}кны
протиtsоречить ГвК РФ.

Соr,ласно пункту 2С части 1 статьи }4, "lacTtz ] статьи 7 d!едеральногс зfi-кона.
ОТ 06 ОКТЯбРя 2-00З года ЛГs tЗl-ФЗ кОб обшци;{ шринIjI,1пах организахциi.л IйестногФ
са}до}i пtr]аЕлеI{l{я в РоосийскоГt Федераlдlтл.t>> 

"\/TE€,E.;iKýtlLiLt€ 
генерального lплаi-iа,



.]

т]Фселения 0тнФсит.ся ii вФшроеaI\4 N{еOТноГ{_-j ЗIia'-]all]iЯ IaCaJieHX,iЯ. ттО Е-о,горьj]\,ii

ilринимаIотоя ь4уIdи{{ипальные гtI}авовые акты.
Мунищишальньпе шравоЕые акть1 не J.O.-i..i\Hbl alJ]cтiiBоi]ei{иTb KoTi,-T}rl.;li-l

Российской Федеращtти, федеральныпС КоНС ГIlТ-\ цliонньi},,t законаh4, ,vказан-но},{i,

ФедералЬномУ закон_ч, ДругиfuI федеральньiri зs.кона\{ И иньlN,! HOBП4aTn4tsft-nbnb'I

правоЕыN4 a6Ta},,t PocctTl:icKo;I Федеращии, а тз,hjiе кll};стtlтущияпl (vcTaBaM), закOна},i..

инып4 норп4а1иtsные4 праЕоЕьiN{ aKTaI\4 е5rбъектоВ РоссийсКой ФедеtrзащиI,t (часз,ь ,,l

статьи 7 ФедеральногФ закона от 06 октября 2003 года }& 1зi-Фз ((об об{iп1,]i

шринципах организации l,{естного оамоуправj-lенI4я в РоссийскоГl Федерации>>),

генеральный т]лан поселенi4я яв_rlяется дФкуL4ентОе,f l'еРРИТОРilаiiЬrar:-'

планированиЯ N,{унищипального образования, которыi"i 1'Tвeijiit-laiT,]:i

ПреДсТаВиТеЛЬНып'{ орГаНСN{ п4есТноГо са]\,iоуПраtsЛеНия т]ОсеЛенИяi (п','гlrТ l частli I

.iurr, 8, пункт 2 части 1 етатьи 18, часть 1 статьи 2а ГрК РФ).
в соответствии ео статьёй 1 Устава Абакановского ссльсксго пссе-теtlllя

(здесь и далее : в редакции, действовавIIiей на моN4ент шринятitя оспарriваеliого

нормативного правового акта) муниципальное образование Абакановское является

оельским поселением.
Согласно положенияшt статей 20,2з Устава Совет Абакановского оельского

поселения входит в структуру органов N4естного самоуправления, является

представительным органоN{ и к его полномочиям относилоеь утверждение
генераJIьного плана сельекого поселения.

совет поселения по вопросам своего ведения принимает решения - правовые

акты нормативного и иного характера. Принятые Советом поселения нормативные

правовые акть1 направляЮтся главе поселенИя длЯ подписаНия IT обнародования в

теченL{е 10 дней. Глава лоселения в теI{ение пяти дней подпиеывает нор\,IатI,{вные

правовые акты.
официальным считается опубликование (обнародование) норN{атl,{вных

правовых актов органов местнOго самоуправления в инфорпtационном вестнике
дбаканоВскогО муниципаJiьногО образоваНия <АбаКановский веотник)) (статья 34

Устава).
как усматривается из материалов дела, репIением Совета

дбакановского сельокого поселения Череповецкого муниципального района
Вологодской облаоти от 21 июля 2011 года Ng 101 утверхсдён генеральньiй план

Абакановского сельского пооеления,
решение опубликовано в информационноп4 вестнике Абакановекого

N{униципального образования <Абакановский вестник)) N9 l2-201 1.

УчитываЯ вышеизлОженное, суд приходит к выводу о тоN4, что оспариваеN{ое

решение принятО уполноN,{ОченныМ органом в пределах его компетеtIциI4.

Соблюдены форп,Iа, в tсоторой Совет Абакановского сельOкого пооелен14я

ЧереповецкогО муниципальногО района Вологодской области Еправе приниN{ать

норматиВные праВовые акты и порядок их опубликования, что F{е оспаривалось

административным истцом.
согласно шункту 1 части 1 статьи 84 Зепсельного кодекOа Российской

ФедерациИ утверх(дение илИ изN{еI{енИе генер&цьногФ {ллаFха гdФселения,

отобраlкаюшегО гранип{ьi населёнtтыХ пунктоЕ, раополо}хtенных в граЕ{ища}r

0ФотЕетствуrош-trего п,rуниL{ипального образования, яtsляет,ся уета{{оЕлениеI\,"1 иЛtr,п

из}4енением грани{d t+аеелённьiх шунктоЕ.
Гiрlл этоП,t устаноЕ"lление или из]ие}]ени]е гi]а*]и{1 населённых г!унктФЕ, ff. T&t,l;t,ii-

ЕIdлiочение земельных участкФts ts. гi]анищы щасе;lёр;gtt-tl,- пунктов либо tr40Кдbollel{и€j



j
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зеI\4ельнь]Х 'л/ЧзеТКов рIз гранИI-ц НаСеЛённъл,.{ цуIjктоts являетс}I IiереЕодФ},1 ЗеlliелЬ

наOелённЬiх пунктОв irlлх.{ зеl\4ель{jЫХ }iL{acT,i{OB в еоставе Taкii{y, зеп,{ель Е др},г,{гa

категорию л!.iбФ шереЕодО&4 ЗеI\,{еЛЬ илtri зе},,пеЛЬНы,*{ участкоts В. L]остаtsе liaкtrriii. ЗСiиСjlt-.

из других категорrtй Е зеN{ли наоелённых шунктов (часть i cTa"Tbpt Е ФедеральFiого
закона от 2i декабi}я 2004 года.h& i72-фЗ (С шереЕоде зеlмель иJlи зе}ле.iiЬL{ЫХ

YчаоткOв из Фдноi:i категории в другуFФ)).
Гdодготовttа шроекта генера]льногО iллана IтоOелен{4я предусii.{атриtsает егФ

обязательное согласоЕание с угтолноь{оL{еннып4 Г{равште:тьстЕоfr/Ё РоссиГ,тсltо-ц:t

Федерашии федеральныл,t органоh4 исполнительнФй ЕлаOти Е I1орядке"

установленноN{ этиNt органФft,{ (часть Е сз,атьи 2.,$ ГрК РФ). в },казаF{ных Е сl,атье

25 ГрК РФ случаях"
В частност,и" такое согласование требуется9 если Е ооФтts,етстtsии {_] названньifr,i

проектоN{ предусматривается вклЕочение ts границьj наоеЛёнтtых ш)/пjктоЕ {в том
числе образуемьiх населённых шунктов)" входяших Е 0остав пФселения, городOкого
округа, земельных yt{acTкoв из земель лесного фонда (ттункт, 2 час;ти tr статьи

25 ГрК РФ).
Порядок согласования проекта генеральнOго flлана (на iltolйel{T п]]инятLlя

оспарIlваеN.{ого нормативного правового акта) бьiл установлен Г{олохсениепц 0

согJасованI.1И проектоВ схеМ территорИальногО планl{рования оубъектов
poccttl"tckol"l Федерации I.1 проектов документов территориzLцьного шланирования
\1\,нIlцiIпаJьных образований, утверirtдённым постановлениеN4 Г{равительства
PoccltircKol"r ФелерацI4l1 от 24 N{apTa 2007 года ЛЪ 178.

Как с;rедУет иЗ подпункта ((а)) пуI]кта 5 названного Гiоло){dения в редакции,
действующей в периоД подготовки генерального плана Абакановского сельского
поселения, заказчик Е{аправляет проект документа территориального ПланиРОВаНИЯ

на согласование в федеральный орган исttолнительной влаоти, уполноN,Iоченный на
осуIцествление функций по выработке государственной политики и норN,Iативно-

правовоN{у регулированию в сфере градостроительства Ij случаях, укаЗаннЫХ В

частli 1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с постановлениями Правительства Роосийской Федерации оТ

26 января 2005 года }lЪ 40 (Об утверяtдении Полохtения о Министеротве

регионального развития Российской Федерации и о внесении изп,tенениЙ В

некоторые акты Правительства Российской Федерации> h,4инистерствО

регионаJIьного развития Росоийской Федерации оеушествляло выработКУ
государственной политики в области градостроительства, а также соглаоова]]ие

проекта схеN(ы территориzuIьного планирования субъекта Российской ФедераЦИИ,
проекта схемь1 территориального Iтланирования мунищипалъного раЙона, ПрОеКТа
генепапьного пцана цооелеЕия ц ппоекта геt{еDа.шьЕогФ шланд гоt]одского окOvга.-'-'^^ --r -'---г ,!

Исходя из изложенного, уполноп,tоченнь]N,{ органоь,{ в сфере
градоетроительетЕа на момент принятия решения Совета АбакановOкого еелЬскОГО

поселения Череповецкого N{униципального района Вологодской области являлосЬ
МиниотеротtsФ регио}{ального р азвития Российской Федер a{ {n/lx{.

lь4инистеротво рсгIсФнаJlьногс разtsитi4я Российской Федеi]а,щии осул{{естЕЛяЛО

хходготоЕку еводнФго закJхЕочения Е{а шрOект докуе4еЁiта террL{тор14алЬНОГО

гхланирования ша оOнOвании заклтФчений федеральttых ФOганов иO[хO;зрlительноЙ

власти.
Уполномоченный оргаrj в офере градФстрФительства ts течение 3 g;абооlиi>;

дrлер1 с ,цать{ поJI}/ченщ_ýl прOекта ,ц к.}/h,{с{-Iта тевtr]итсi]иальLtого плаI,Iироi]аIj1,IЯ

х{ашравляеТ его цопии В фсдеральньiе Фргап-пь1 I,lСпо"JiltI,]l,е,п"-нпйii ts,п:iс.,пL],
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уполнФе,iоченr{ые на оOуtществлеп{ие ф5.iэiiчtтl-: il+ вь;работке т-ос}.дарствен;;ойIтоJтитики И нФре,{атиЕно*праЕФtsое{у peг\,J]ri;oBaHiii+ в соотЕететЕYIоLц1.{х сферах"деятельност{,i для рассь{отренijя I] представ-lенllЯ закIлтсчений Е LIаст,и tsФпроссts"tsходяtх{их Е коп4петенщин] этих yi]oлtjO\io,tcНHbix отраслевь]х органов (пункт (эГ{олоlкения). Уполноft4оченньiй отlэаслевсt-'i срган расоh'атриtsает tipoe*T докумеiiтатерриториального цланирования И готовiiт закilюченпте Е теченрiе З0 дней с дал bi

T"#J"'"*ЖrЖ;*nuu 
от чIтолноN{оченного оi_-гана в сфере ,роr.*"е*ительстЕа (rтз,нкт

Согласно гrункту tr Г{олоrкения о Федерацьном агентстве .цесItого хозя;]ствJ,"утвеlэждённогФ rтостановлением Правителiьства Российской Федерацlтлi {,]т2З сентября 20ХФ года "N& 7зб <О ФЪлеральноN4 агентстве лесного,чозяйства> вредакции, Действуrошцей в тот же период, соответс'tsуюtцие,{ уполноп,{очеI{IJыл,Iорганом являлся Рослесхоз"До 01 янвiря 2015 года в соответствии с лl,нктоля 4названного постановления Правительства Российской ФедерuчrГ7.,rъ#;;;;-,рослесхоза относилось согласование вклrочения земельных ytlacTkoв Зоме.1-1ьлесного фонда в границы населённых шунктоts. Рассмотрение проектов охеN,'территориalJIьного планирования субъектов Российокой Федер аIJии, генеральныхпланов г,г, Москвы и Санкт-петербурга, схем территориальнOго планированиямуниципальFIых районов, генеральных планоts поселений, генеральных планоts

;Т:fr:Н;Н#;: 
и поДГоТоВкУ ЗакЛючений В ПреДеЛах своей компетенчии (пункт

Кроме lого, подпунктом 5.4.З указанного поло}кения в действуюrцейредакции за Рослесхозопt сохранены ,ron*ror"o"" на рассмотрение проектовгеFIерfuIьных планов поселений и подготовку заклrочений в rlреде-lах cBoei:lкомпетенции.
Следовательно, вкJIIочение земельных участков из состава зе\4ель лесногофонда в границы населённых пунктов IIредполагает обязательное согласование соспециальНо уполнОмоченным фaо*р-"пым органом исполнительной власти, чтосоответсТвует праВовой позициИ КЬнститУц"ооrtrо." Сула Российской Федерацииоб особоМ правовоМ режиме лесногО фйu'(*р.о"п"ние Конституционного СудаРоссийской Федерации от 0з февраля joto .одu fo 23s-o-o).В соответствии со статьёйЪ Лесно.о *й.п"а РоссийЪкой Федерации лесныеучастки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности,согласно статье 7 Лесного кодекса Российской Федерации (здесь и далее - вредакции, действовавшей В период подготовки проекта генерального плаFIаАбакановского сельского поселения) лесныМ участком является .**.r"runiУЧаСТОК. Граниllы к(lт-опог/) ^trnб

Л е с н о го пЪо * n" u' Ё;#Ж" ;,,ЁýJ;ffi?, ъ:ж",.Жтff ;, 
- 

ж,J#1 ::, ::^,,: :N4еетополояtение, границьi и площадь лееных участкоЕ определя}о;;;;;;;";;;;материалоВ лесоустрОйства шО леOнып,i кварталап,{ и (или) лесотаксационныL{выделап4, их границаI\,{ и плош]ади.
лесньiпr кодекоом Российокой Федерации предуомотрено Ех]есение сведений

;"ffifi:ЪlЪТ'**' ts ГОСУДаРеТВеl;ТrЫй леоltоI;" ЙЪЫ-?;;;";; 91), fiI]pi этоivi

й##---#dъъJ,-ff ##т;тI##.#*н:J;Jж*t?,-J;1---;:ъlъ*-:i*.-"жт
Таким образоп,t, гоOудавственньтй ;тесной п]еестр ведётсял на ocj]ФBaFiиyiI",{аТеРХ{алоЕ л€сФYстройiства (тошогlэа-фИЧеСКи,,, KaJ]T) фотойлаi-{ОUП".'a*, оглиса-ний).
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.Лесгtьте yL]acTкl,j ts cOcTaije зеl\,{ель Л€с;-iiJi-a ..Ронда, i.Oсl/дарственныi:а
кадастровыli учёт кФтоi]ьхх не OC}i |цестг]лялOя, П'lЗi.iЗrlРrЕОТСя р8нсе УТ-jТёijiiЬilци
объектап,qii недtsи}кИмOстИ (ттугlкТ n cTaTbri 4.2 ВводНOго заi{оНа к jlecHohd)/ r,,{Jд€[dOу).

В силУ L{асти б етатьи З9 Q}едерального закона ol, 24 }4tоля 20U7 
"Ьдu_дъ 22п:фз (о кадаOтроЕой деятельности) (далее Закон о када_ст{эовойл

деятельности) еогласоЕаIlие гра}тиr] JlecHb{X земельtJыХ )1"IZIсTKOB шрсизводится без
устаноtsления их ща N{естнOOти.

Частьrо 5 статьl,з 47 Закона о кадаOтровол*т деятельнФсти от]ределе}I0. что
участки леснФго фонда_, гоOударOтвенньтй кадастровыЁi У"ле.г которых не
осутjjестЕлялоя, нФ Ееrцные TjpaBa на которые и их Фграничения, Е тоh,f числе аренда,
зарегистрр{ровань{ в еоответствии с ФедеральныIм законOм (О государственi+ой
регистращии п;]ав на недви}кимое имущеOтво и сделок с ние{)" {лризх{аются ранее
учтённып,tи объектами недвижимости. Г{лан учаетка лесногФ фонда, u iunrrr*
доку]\Iент, содержащий опиоание учаетка лесного фонда и удФOтоЕеренный
соответствуIоLцим органом) осуществляюrциN4 государственный учет участкоtsлесного фонда, признается юридичеоки действительным. Лесной участок
соответствует участку лесного фонда.

,щокvпrентированная инфорпtация о соетаве земель леоного фонда, о леоных
\частках. о количественных, качественных, об экономических характеристиках
JecoB I1 -lесных ресурсов еодержится в государственноN,{ лесноп4 реестре (часть 2
cTaTbII 9l Лесного кодекса Российской Федерации)" осirованиеý,i для внесения
док},\Iентированной информациrr в государственный лееной реестр являются
материалы лесоустройства.

учитывая изложенное, доказательствами, Ilодтверждаюшими отнесение
спорных земельных участков к землям лесного фонда, помимо овидетелъства о
государственной регистрации права собственности Российской Федерациl.т,
является информация из государственного лесного реестра - выписки из
таксационных описаний, копиИ лесоустроительных планшIетов, планов леснь]х
наса;кдеtll,тй, карт-схем лесничеств, являющихся ilервичньiми источникаN4и
rlнфорпiации об отнесении земельного участка к лесноппу фо*ду.по материалам государственного лесного рееетра лееной участок еместопоЛожением: Вологодская область, Череповецкий район, Череповецкое
лесничесТво, ТiIухтовское участковое лесничество, кварталы (выделы) ЛЪNэ 102
(27ч,28ч), 114 (17ч,20ч,2Iч,26,27ч),193 (1ч) отноOится к земляп,{ леоного фонда иВхоДиТ В сосТаВ лесноГо Учаотка, находящегося Е собственнооти роосийской
ФедерацИи, общей площадьЮ зз0360000 кв.ьц. и п,{еетоПоложением: Вологодокая
область, Череповецкий район, лесхоз Череповецкий, Ш_Пухтовское J]есничестtsо.

Генепальныrл п,пацо}4 А_бакановскогс сзлLсl(ого ;lосслснi;я Li ср"гrtrtJецt\ul Омуниципального района Вологодской области Е границьп сельского поселения
tsкJIюченЫ лесные_ учаеткИ Е квартаЛах "h&ЛЬ 102 вьтделы (27ч, 2Еч), n 14 выдельт
(17ч, 20ч,2lч, 26ч, 27ч), igЗ выдел (1ч) ШухтовскогО участкOвого лесничестtsа
ЧеРеПОВеЦКОГО ЛеСНИЧеСтва ЧереповеIdкого района Вологодокой обriаоти.

Факт вклrочения Е граI{i4Iды Абакановского еельекого г{оOоленщ->1
вьiLilеукаЗанногО леоногО участка подтверхtдёН фрагп,тен,гол,t графичеоrtоl.tl
F{аЛФХtеНИЯ Гi]аНИЦЬi НаOеЛеНF{Ых t]унктоts еельского шоOеления на мfiт€рирrLль]I
лесоустройства Череповещког0 лФOнитIесТва 2014- года, iзьтшOлненныi\4 0iпепj,I4аЛi,о-гоlt{
Севеlэного филиала гоOуда]]ственной инЕента}зизащии лесов Фаедера.ltьl+ого
государсТЕенt{ФгО уЕ{итарнФгФ шtr]едшi]ияти"q <Рос.iтесиrэ(эoрг>> <Сев.песпрос-mт))
кадаетроВыft,{ ин)хtеНеir0]"1 ,l. фавасьевыt t д"В. (lт,д. tr 0)"
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СУЛ ШРИЗНаёТ УКазагIнь;ii фрагпlеrrт гilацiiче,_i{оrо 1]lллlоя{ения oTt_]o.ij*bibf x,i
до п,v 0тиIм bi ь( дOказ ател ьстtsо Rt по ад е{ин}t с,гп] ати в }-i с li \i .]е-ц ]'.Согласно шояснительноl:i запиоке i{ фFагпtент1, графичеекого нало)iiен{dягранищ наееленньiх ITУHKTOB АбаканФtsOкого сельскогФ ijоселсния на а/iа-териальi
ЛеСОУОЩ]ОЙСТВа ЧеРеповеi{кого лесничества. 20 i 4 года1 

"оrо.оr**пЪ;;;;кадастровым инх(енероп4 Афанасьевым А.В." Фрагп,rент графичеOкого НаЛо}кеНИrr
граниЩ Абакановского оельского пФсеJ]еllия ЧереттовецкЬго мунищишального
iэайона Вологодской области на лесоустроитеJ{ьные ка;зтографические h{атериалывыполнен Е i]рограft4}4ноп,{ обеспечеlтиlа (АUТОСАD {-тD 201З)) по*Ь"д.оч
на*цФжения лееоустроительных картографических ft,fатериалоЕ на гранi{щы
АбакановекOго сельского поселения ЧереЙовешкогФ мунип]ипального районавологодской области.

ИсходЯ иЗ положений части 2 статьи 62 Кодекеа адftшиниетративного
судопроизводства Российской Федерации обязанность доказыtsания законности
оспариваеN4ых нормативных правовь]х актов возлагается на OоответствуюшIiе
орган, организациЮ и должНостное лицо. Указанные о]]ганы, органI]зации I]
дол}кносТные лица обязаны такя(е подтверждать факты, на о"""р"r* они есылаются
как на основания своих возражений,

Административным ответчикоМ отнооиNdых и допустимых лOказательств впорядке части 2 статьи 62 Кодекса административного оудопроизводстваРоссийской Федерации, опровергающих вышеуказанный фрагменткартографического наложения границ, возражений tlo суtцествуадминистративного иска, представлено не было.
сулом установлено, что проект генерального плана Абакановgt(ого сельского

поселения Череповецкого муниципального района Вологодской областlI насогласование В Федеральное агентство лесного хозяйства не поступац, заключение
на IIроект указанного генералъного плана федеральным органом не давалось.отсутствие положительного заключения Росле&оза, подготовленного в
рамкаХ предусмотренного статьей 25 ГрК РФ согласования проекта документатерриторИальногО планироВания, является суш{ественньtrN[ нарушением порядка
принятия генерального плана поееления.

с учётом вышеизло}кенного, суд приходит к выводу о топ,{, что решение об
утверждении генерального плана Абакановского сельского поселениячереповецкого муниципального района Вологодской области, принятоеIIредставительныМ органоп4 * Советом Абакановского сельского поселениячереповецкого муниципального района Вологодской облаоти, безпредусмОтренногО действуЮщим закОнодательOтвом согласования с Федерzurьныплагентством лесноГо хозяйства вклIоченL]я в земЛи гlаселёIIFiого IiJilitTa лссньiх
учаеткоВ являетсЯ незаконныМ И не 0оотЕететвуЕощим Земельному кодексуРоссийскоЙ Федерации, ЛесномУ кодекоУ Российской Федерации,ГрадостроительномУ кодексУ Российокой Федеращии' ФедеральнOft4У законУ от
2tr декабрЯ 20а4 года ЛЬ 172-ФЗ <О переВ"д* rЁ*.rrь или зе]\{елъных участков изодной категориИ Е другуiо)), L{To яЕляется оOноtsанием для УдоtsлетвOрения иOковь{х
требоваттий.

ts силу пункта n части 2 статьи 215 Кодекса адмиг]иOтратиЕногФсудопроизводства Российской Федераrцлти суд удOtsлетtsоряет заяtsленные
т,trэебования полносТЬFо иЛ1,{ Е чаети, еOли 0епариваеллый гIо]],iч{а,тиЕный гtравовой а,кт
ц{ллЕ{остьЁФ илИ в L{acTPtr гlризт+аётся не сФФтве.гOт.Вi/FФ[Llигд иF{сп4у Iг{OPI\,iaTLlBEiolli-y'



,ill_jaBO]i]Ф]\,ili ai-;T\" j1I!'iе{"Э{{jе1\'{у бо:tьш_тr,rо *ОРtri!liЧ-l, i-, l iO t-iiЛj/" t/i iiie ,Цt. ilr-] , i-i, Fr]лj-цiлl"iцilJ--]"'jiiОC'ГbK] I'Uхи Р] ЧаС'гti СФ лн'{ 
"a* 

nP'irrorr;;';;;".],n.r.-, слi-ае,цеJIеНной cr'il,.lioi л;i"гы.Пр" Оi{Реде,r]еFiр{lj п,lоNiента. с которог+ ..сдчет признатL ts LiacT!.i
rj€-j'L-I'lсТВУFОшдI'lht осltарlтваеп'tыit rToplra,T-laBHbTli :li:,ltвовой aitT, C]i,j:i ,,,,i{i.[TlэIBiiC_]_,
Эа-rьясне1{},{я абзаца З rтункта 28 й"nu"йuдeilii;;i iТ.тенз,д,16 Веgзiсслl;глсi.-. С.;,.,ча.Гсссt;г";ской ФедеращИи оТ 29 ноября 2007 годli лс -il lrqJ глрактике pai--(]i,,i:.,-.ijeiч{.{_я
{-J lariii ;ел об 00шариваНии но]]матtiвных праtsовьj.l' ;!,ITJB г]Флностьt{_} л.;J]и a .,,1a..]T].l>)
ij lCii' l],гС с},Д h,{ожеТ 

"prairurn норлtатiтвныЙ ттравовоЙ акТ НеДеi--i.*--'ГВ],'Il]ili],tit"ilt't .HOC] bКt i;-lи в части со _]ня вс-г\ п.lс!,i l'o |*ur.,.,,, -r ]dкФц:,ч* a,,], , In.:
iiL,)"lOiIieI]']я приh{еНялисЬ И FIа oCHoBaHI]ii этого i.iiJ l-a бы:tИ Рa*-r*''a*r'r',r, il]]a_Brlai-lаждан Ii ор ганilзаций.

Как \,становлено Е хоfi€ сз'дебного разбидэате,лЬt]ТВft тто де]ху, х]О-ЦО}{{еНti|Я
реtлен'.Я Совета Абакановского сельекого {тоселения Черелтовещкогое{Уi{иЦиПалЬНоГО PalioHa Вологодекоr1 областiа от 2] рiiоля 20lX года.ш n01 ((сб
}/тверждении генер,Lтьного t]J]alia АбакаtтовскогО 0ельсIdого i1|-iCc"riC-Hli_я))п]]ип"яенялисЬ и на основанrjИ этого акта были реа.,[ijiзоЕаньi шраL]а i,ра}кдан j.Iорганизаций, еледовательно, оспариваеN,{ые поло}Idения }tор&4ативЕ{ого п]]авов0г6,акта подле}каТ признанию ,r*дaйa"uУющип{и g0 дня tsотупления реLшеt{ия взаконну}о силу"

В оиJху пункта 2 частр{ 4 статьи 2l5 Кодекса административногосудопроизводстtsа Российской Федерации сообrт]ение о гтринятом 0улоj\{ реш]енииподле}Itит опубликованию в печатном 0редетЕе массовой информаtдиикАбакановский вестник)) в течение одного п{есяца 0о дня вотупления решения судав законную еилу.
Р\,ководствуясь статьямI] l75, 1в0, 215 Кодекса админис1ративного

с\ -]опроr{зводства Российской Федерации, суд

реЕfiяdл:

исковые требования fiепартамента лееного коп,lплекса Вологодской областиудовлетворить.
признать недействующим со дня tsступления в законную силу решения сударешение Совета Абакановского сельского поселения ЧереtrовецкогоN{УНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ВОЛОГОДской области от 21 июля 2011 года ль tgl кобутверждении генерального плана Абакановского сельского поселения)> в частив}с'IючениЯ в границы населённых пунктоВ д.Глчхарево, д.Нико,льское леOньiх

УЧаСТКОВ В КВаРТаЛаХ Jф}rГs 102 ВЫДеЛЫ (27ч, 28ч), 1i+'uurдЬ,r;, irr;, 2ач,21ч, 25ч,27ч), 19З выдел (1ч) Шухтовского участкового лесничества Череповецкоголесничества Череповецкого района Во.погодской области.
Сообrцение О принятиИ реUJениЯ опубликовать в печат.ноп4 с]]едстRемассовой информаЦии <АбаКановекий u*arпrй, Е теченI.iе одного месяLIа со днявступления решения суда в законную оилу.
реrпение суда может бьiть обжаловано в Судебrту*о коллегиFо IтФадN{инистративным делам Еерховного Судо Росситtgкой Фсдеlэащиtл черезВологодСкий областной суд В i"u.rr*q,меOяца со дня принятия реrr]еF{ия с_Yда. вокончательноуi форнте. I i
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