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ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 19 ноября 2013 г. по делу N 33-2770/2013

Председательствующий: Царева Е.А.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия в составе:
председательствующего Морозовой В.Н.,
судей Капустиной Т.М., Прониной А.В.,
при секретаре Н.С.П.,
рассмотрела в открытом судебном заседании от 19 ноября 2013 года
апелляционную жалобу ответчицы ФИО1 на решение Абаканского городского суда от 12 августа 2013 года, которым удовлетворен иск прокурора города Абакана в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств.
Заслушав доклад судьи Капустиной Т.М., объяснения ответчицы А.Н.И., настаивавшей на доводах жалобы, представителя Управление Росреестра по РХ Л.И.В., поддержавшей доводы жалобы, представителей Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия А.С.А. и Г.В.А., и прокурора П.Н.С., выразивших согласие с решением суда, судебная коллегия

установила:

Прокурор г. Абакана в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, мотивируя требования тем, что ответчица в период отпуска с 28 июня по 10 июля 2010 года вместе с сыновьями выезжала в Турцию (г. Анталья).Полагая, что работодателем незаконно была произведена компенсация стоимости авиаперелета к месту использования отпуска и обратно, просил взыскать в доход федерального бюджета Российской Федерации <данные изъяты> руб.
В судебном заседании помощник прокурора Пермякова М.В. настаивала на иске.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Управления Росреестра по РХ А.С.В., просила отказать в удовлетворении исковых требований.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Хакасия А.С.А., полагала, что заявленные требования подлежат удовлетворению.
Дело рассмотрено в отсутствие ответчицы А.Н.И.
Суд постановил вышеприведенное решение, которым взыскал с А.Н.И. в доход федерального бюджета денежные средства в размере <данные изъяты> руб., государственную пошлину в доход местного бюджета в размере <данные изъяты> руб. <данные изъяты> коп.
С решением не согласна ответчица А.Н.И.
В апелляционной жалобе она просит решение суда отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального права. Анализируя положения действующего законодательства, устанавливающего гарантии и компенсации для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, считает, что они распространяются также на районы, в которых начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате. В Республике Хакасия начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, соответственно на государственных гражданских служащих Управления Росреестра по РХ распространяются предусмотренные гарантии и компенсации, в том числе по оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно.
В письменных возражениях относительно апелляционной жалобы, представитель третьего лица Управления Росреестра по РХ А.С.В. выражает согласие с доводами А.Н.И.
В письменных возражениях относительно апелляционной жалобы, прокурор г. Абакана Б.О.А. выражает согласие с решением суда.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и письменных возражений относительно нее, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя (организации, финансируемой из федерального бюджета) стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.
Организации, финансируемые из федерального бюджета, оплачивают также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) независимо от времени использования отпуска.
Аналогичные положения закреплены в ст. 33 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Перечнем районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 03 января 1983 года N 12, Республика Хакасия не отнесена к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Правительство Российской Федерации постановлением от 03 декабря 1992 года N 933 установило на территории Республики Хакасия районный коэффициент к заработной плате 1,3.
Между тем установление указанного коэффициента не свидетельствует об отнесении Республики Хакасия к районам Крайнего Севера или приравненным к ним местностям, а также районам Севера.
Как видно из материалов дела, А.Н.И. с 05 ноября 2008 года по настоящее время является государственным служащим в Управлении Росреестра по РХ.
А.Н.И. в период с 28 июня по 18 июля 2010 года находилась в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Согласно представленным документам, А.Н.И. вместе с детьми: ФИО13, ФИО14 в период с 28 июня по 11 июля 2010 года находилась на отдыхе в г. Анталья (Турция).
По возвращении из отпуска А.А.С. был представлен авансовый отчет на <данные изъяты> руб., к которому приложены проездные документы, в том числе электронные билеты: маршрут/квитанция с указанием стоимости авиаперелета, посадочные талоны; копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного контроля о месте пересечения государственной границы РФ, а также справка, подтверждающая стоимость перелета по территории России от пункта отправления г. Москва до ближайшего месту пересечения границы России аэропорта г. Минеральные Воды и обратно по маршруту: Москва-Минеральные Воды- Москва в экономическом классе обслуживания по минимальному тарифу на даты: 28 июня 2010 года и 11 июля 2010 года обратно на регулярных рейсах в размере <данные изъяты> руб. на взрослого пассажира и <данные изъяты> руб. на ребенка, выданную транспортной организацией - ООО АВС "<данные изъяты>".
Судом установлено, что денежные средства, указанные в авансовым отчете, А.Н.И. были получены, что не оспаривается ответчицей.
Учитывая, что на работников и государственных служащих, проживающих и работающих на территории Республики Хакасия, не распространяются положения вышеуказанных правовых норм в части предоставления права на получение компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно по территории Российской Федерации один раз в два года, суд пришел к правильному выводу об удовлетворении исковых требований.
Размер взысканных судом сумм, сторонами не обжалуется.
Доводы апелляционной жалобы не могут быть положены в основу отмены по существу правильного судебного постановления, так как основаны на неправильном толковании положений законодательства, применяемого к спорным правоотношениям, сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции и к выражению несогласия с произведенной судом первой инстанции оценкой обстоятельств дела и представленных по делу доказательств, произведенной судом первой инстанции в полном соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ.
Таким образом, оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328 - 329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Абаканского городского суда от 12 августа 2013 года по настоящему делу оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчицы ФИО1 - без удовлетворения.

Председательствующий
В.Н.МОРОЗОВА

Судьи
Т.М.КАПУСТИНА
А.В.ПРОНИНА




