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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2009 г. по делу N А15-1299/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 19.05.2009.
Постановление изготовлено в полном объеме 20.05.2009.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Кухаря В.Ф., судей Калашниковой М.Г. и Рогальского С.В., при участии от заявителя - администрации муниципального образования "Ахвахский район" Республики Дагестан - Алиева З.З. (доверенность от 15.04.2009), в отсутствие заинтересованного лица - Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан и третьих лиц: Министерства финансов Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан и Республиканской государственной службы по обеспечению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Дагестан, извещенных о времени и месте судебного заседания, рассмотрев кассационную жалобу администрации муниципального образования "Ахвахский район" Республики Дагестан на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 22.08.2008 (судья Яловецкая Г.Н.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2009 (судьи Винокурова Н.В., Баканов А.П., Жуков Е.В.) по делу N А15-1299/2008, установил следующее.
Администрация муниципального образования "Ахвахский район" (далее - администрация) обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании недействительным представления Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Дагестан (далее - управление) от 14.08.2007 N 03-04-19/1223.
Определением от 19.08.2008 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Министерство финансов Республики Дагестан (далее - Минфин республики), Правительство Республики Дагестан, Республиканская государственная служба по обеспечению мероприятий гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Дагестан (далее - СЧС Дагестана).
Решением от 22.09.2008, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 09.02.2009, в удовлетворении заявления администрации отказано. Суды признали причины пропуска срока, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для оспаривания ненормативного правового акта неуважительными, отказав администрации в его восстановлении. Кроме того, судебные инстанции указали, что изложенные в акте проверки от 20.06.2007 выводы управления о необоснованном использовании федеральных бюджетных средств администрация документально не опровергла.
В кассационной жалобе администрация просит отменить судебные акты. Заявитель считает, что причины пропуска им трехмесячного срока являются уважительными, поскольку первоначально он в установленный срок обращался в суд с тем же заявлением, которое оставлено без рассмотрения. Администрация полагает, что основания для применения мер ответственности, установленных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отсутствовали, так как денежные средства использованы по целевому назначению. {КонсультантПлюс}"Инструкция "Об учете и отчетности за использованием финансовых средств на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий из резервного фонда Правительства Российской Федерации на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций" от 05.05.1994 (утверждена МЧС России, Минфином России и Минэконом развития России) не предусматривает наличия правоустанавливающих документов на утраченное при паводке жилье при выплате компенсаций. Суды не исследовали имеющиеся в материалах дела документы, подтверждающие обоснованность произведенных гражданам выплат.
СЧС Дагестана в отзыве просила жалобу удовлетворить, указав, что материалы по компенсационным выплатам гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, были утверждены Правительством Республики Дагестан, согласованы с соответствующими республиканскими органами и прошли экспертизу в федеральных органах власти; выделенные бюджетные средства перечислены на лицевые счета пострадавших граждан и использованы на цели, предусмотренные распоряжением Правительства России.
В судебном заседании представитель администрации поддержал жалобу.
Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что судебные акты надлежит отменить, а дело - направить на новое рассмотрение по следующим основаниям.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2006 N 1780-р из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций выделено Правительству Республики Дагестан 342 094 200 рублей на выплату компенсаций за утраченное жилье гражданам, пострадавшим в результате паводка, произошедшего в весенне-летний период 2005 года на территории Республики Дагестан. Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 25.12.2006 N 341-р средства, поступившие из федерального бюджета, распределены между районами республики, в том числе Ахвахскому району на выплату компенсаций за утраченное гражданами жилье выделено 83 669 400 рублей (с. Изано - 48 842 400 рублей, с. Кудиябросо - 11 787 600 рублей, с. Лологонитль - 23 039 400 рублей). Минфин республики 29.12.2006 перечислил денежные средства администрации.
В результате проверки распределения администрацией полученных бюджетных средств, проведенной управлением с 05.06.2007 по 20.06.2007, составлен акт от 20.06.2007, в котором указано на необоснованную выплату администрацией денежных средств, поскольку утраченное гражданами жилье являлось самовольными постройками; кроме того, часть выплат произведена гражданам, не прописанным в домах на момент наводнения, либо имеющим жилье в другом населенном пункте, либо гражданам, продолжающим проживать в спорных домах.
14 августа 2007 года управление вынесло представление N 03-04-19/1223, в котором предложило администрации - восстановить в бюджет необоснованно использованные федеральные бюджетные средства в сумме 83 669 400 рублей; Минфину республики - принять меры по взысканию и восстановлению в бюджете указанной суммы. О принятых мерах предложено до 15.09.2007 сообщить управлению.
В письме, полученном администрацией 11.03.2008, Минфин республики предложил обеспечить восстановление необоснованно использованных средств в доход федерального бюджета, а также указал, что в противном случае к администрации будут применены соответствующие меры: блокировка расходов, предусмотренных в республиканском бюджете на 2008 год на нужды Ахвахского района, и бесспорное взыскание использованных не по целевому назначению сумм.
Считая, что вынесенное управлением представление от 14.08.2007 нарушает ее законные права и интересы, администрация обратилась в суд.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.
Суды отказали в удовлетворении ходатайства заявителя о восстановлении данного срока, мотивировав тем, что первоначальное заявление администрации оставлено без рассмотрения на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 7 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; данное обращение в суд не прервало течение этого срока; доказательства уважительности причин пропуска срока не представлены.
Как видно из определения от 26.06.2008 по делу N А15-808/2008, первоначальное заявление администрации, датированное 23.04.2008, поступило в канцелярию суда 04.05.2008.
Судебные инстанции указали, что копия представления направлена управлением заявителю простым заказным письмом 14.08.2007. Вместе с тем в материалах дела отсутствуют доказательства вручения данного документа администрации. Из пояснений заявителя, имеющихся в материалах дела, следует, что о существовании представления от 14.08.2007 администрации стало известно после получения 11.03.2008 письма Минфина республики.
Поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что администрации о существовании оспариваемого представления стало известно ранее 11.03.2008, первоначально за защитой своих интересов заявитель обратился в пределах срока, установленного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 198 Кодекса.
Нормы Арбитражного процессуального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации не содержат перечня уважительных причин, при наличии которых суд может восстановить срок, установленный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 198 Кодекса. Поэтому право установления наличия этих причин и их оценки принадлежит суду.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Из определения от 26.06.2008 по делу N А15-808/2008 (которым возвращено первоначальное заявление) следует, что представитель администрации поддерживал заявленные требования и просил признать незаконным представление от 14.08.2007. Несмотря на это суд оставил заявление без рассмотрения по мотиву его подписания с использованием факсимильной подписи.
Однако судебные инстанции, отказывая в восстановлении срока, не истребовали материалы дела N А15-808/2008 и не проверили, обладал ли присутствовавший в судебном заседании представитель администрации правом подачи заявлений (исков) от имени администрации. Данное обстоятельство имеет значение для оценки уважительности причин нарушения срока. Таким образом, вывод судов в данной части является недостаточно обоснованным.
В силу ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону (иному акту), наличия надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, который принял оспариваемый акт, то есть на управление.
Согласно акту проверки от 20.06.2007 и представлению неправомерность выплаты администрацией денежных средств гражданам указанных сел управление обосновало тем, что утраченное ими жилье являлось самовольными постройками, поэтому не подлежало компенсации.
Отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что администрация не опровергла выводы управления о необоснованности произведенных выплат.
При этом судебные инстанции не учли следующее.
На основании Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Правительство Российской Федерации приняло постановление от 26.10.2000 N 810, которым утвердило Правила выделения средств из резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Правила). В пункте 6 Правил (в редакции постановления от 20.11.2002 N 836) содержится перечень мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, на которые выделяются средства резервного фонда. В частности, в подпункте "ж" пункта 6 указано, что за счет средств резервного фонда в установленном порядке осуществляется погашение государственных жилищных сертификатов, выданных гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайной ситуации. В случае невозможности использования государственных жилищных сертификатов разрешается выплата компенсаций за утраченное жилье в соответствии с действующими в Российской Федерации социальными нормами. Использование средств из резервного фонда на другие цели запрещается.
Приведенные нормативные акты направлены на обеспечение защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций, включая восстановление прав, связанных с утратой жилья, независимо от правовых оснований, по которым жилье использовалось потерпевшими от стихийных бедствий лицами.
Из материалов дела следует, что многие из спорных домов построены задолго до имевшего место паводка. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что в отношении этих домов приняты судебные решения о сносе. В связи этим выводы управления, поддержанные судом, о необоснованной выплате гражданам компенсаций по мотиву отсутствия правоустанавливающих документов на дома являются неправомерными. Следовательно, указанное основание не может свидетельствовать о нецелевом использовании бюджетных средств.
При изложенных обстоятельствах обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение, в ходе которого суду необходимо на основании анализа документов по делу N А15-808/2008 дополнительно проверить доводы об уважительности причин пропуска срока на подачу заявления; оценить правомерность выводов управления о необоснованности произведенных администрацией выплат по иным основаниям; выяснить, в какой части денежные средства выделены гражданам неправомерно и в зависимости от установленного рассмотреть заявление администрации.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 286 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 22.08.2008 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2009 по делу N А15-1299/2008 отменить, дело направить на {КонсультантПлюс}"новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Дагестан.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
В.Ф.КУХАРЬ

Судьи
М.Г.КАЛАШНИКОВА
С.В.РОГАЛЬСКИЙ




