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ЛПЕЛЛЯЦИОННОЕ
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Судъя Главатских Л.Н.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 апреля 2019 года

Сулебная коллегия по граждаijским /{еJIам
в составе:

пр едседателъствующего
судей
при секретаре
с участием прокурора

г. Челябинск

Челябинского областного суда

fiавыдовой Т.И,,
Галимовой P.N4., Швайдак Н.д,
Уржумцевой C,IO.
N4инкигlой JI.В.

рассмотрела В открытом судебном заседаIJии гражданское дело поапелляционной жашобе Федерального казенного учреждения <военныйкомиссариат ЧелябинскоЙ области>> на решение Ldентрального районногосУда г,Челябинска от 09 января 2о19 
"одu 

,rо иску Стадникова ВалерияФедоровича, Стадниковой Софъи Алексеевны к Федеральному казенному
учре}i(деНию <Военнъiй комиссаРиат Че;тЯбинской области>, N4инистерствуобороны Российской Федерации о назначении и выплате ежемесячнойкомпсtlсации,

заслушав доклад судъи Галимовой р.м. об обстоятельствах дела)доводах апеJIляционной жалобы, выслушав объяснения представителяистtiов Егорова и.Iт., возрах{авшIего относительно Доводов агIелляционт:ойх<апобы, зэключе*{Ие ГIРОкурора, поJlаI,авшего IIравиJIь}tым остави'ь решениесуда без измегtения, судебная колJIегия

УСТАНОВИЛА:

Стадников В.Ф., Стадникова С.А. обратились в суд с иском (с учетсмуточнегrий) к ФкУ <Военный ,,or"..upru'. Че-тIябинской области>,N4инистерствУ оборонЫ Российской Ф.д.рац"" о назначении и выплатее>ltемесячной денежной компенсации в сtsязи со смертью их cbi'a-военнослух(ащего при исполнении обязанностей военной службы с 07 мая201Вг. (п.д. З-8,100-10I). )

В обоснование иска ис,цы указаJ]и, что их сын .вардии каIIитанСтадников A,I], проходил i]оенную с"lrужбу в лоJl}ttлlости .-IаLIальника группы-старшего инженера группы обслуж ивания отряда беспилотных летательныхаппаратов в/части з0866. с 20 августа 2015;. Стадников А.В., находясь вкомандиРовке умеР от имевШегосЯ у негО заболевания сердечнососудистойсистемы, СогласнО выписке из приказа войсковой части зовоО от 05 сентября2015г, смертЬ Стадниi<ова A.I]. IIас'ушиЛа в IIерИо/I прохожде}Iия военной



Представителъ истцоВ Егоров и.п. в судебном засеДании Нfg- ЗIlВOЛ Н?

удовлетворении иска.

ФКУ <Воегtный комиссариат Чз-_.,1llнской

в судебном заседании возра;;:-:,Jотив

Стадниковой Codlbe Алексеевне ежемесячной :еэе.;:-:.
соответствии с ч. 9 ст. З Федералъного закона от 0- чLlя,:: !

07 мая 201 Вг.
На N4инистерс1во обороltы Российско;: t-ile .--реции возJlо)iена

обязанносl,ь обеспечить финансироtsаi{ие I]a Bbi..,-1_'. Ста.]никову Валериtо

Федоровичу, Стадниковой Софье АлексеевНе \ ,..:з 1нной компенсации с 07

мая 2018г.
с Военного комиссариата Челябинскоj"I оti.-iасти взысканы в пользу

Стадникова Валерия Федоровича судебные рас\о]ы в размере 5150 рублеir. в

полъзу Стадниковой Софьи Алексеевllы cr -е,-Iiiые расходы в разN4ере , _<0

рублей.

В апелJIяцИонной жалобе ответчIIк ФкУ <Военный кС].1,1:

Челябинской области>> просит решенrlе с\:1а отменить, Указывзе _, -

учтено, LITO ежемесячная денежная ко\Iпенсация чЛенаI\f ce],l:.:

военносЛух{ашlего, предусМотреннаЯ час,гьlо 9 статьи 3 Фе-=зl- _-

от 07 ноября 201 1 г. ,N{q 3 06-ФЗ кО денежном довольствIlii : _- : _,-. -

предоставлении им о,гдельных выплат)), FIазначается в с_,, L,:- -

военнослужащего, наступившей при исполнениI{ ltl: с ]

слух<бы, связана с исполнением обязанностей военной службы. При
обращении в ФКУ <<Военный комиссариат Челябинской области> 07 мая

201Вг. с заявлением о назначении указанной компенсации ими бы-,т получеt-i

отказ в назначении компенсации. Полагают отказ незаконным.

Истцы Стадников в.Ф. и Стадникова с.А. в судебно\I зеседании

участия не принимали.

ПредставитеJIъ ответчика
области>> - I\4артынов А.В.
удовлетворения иска.

ПредставитеJIь ответчика
Федерации в судебном заседании

N4инистерства обороны

участия не IIринимал,

решение о частиЧном удоВлетвореНии исковы\ :a1:.:-_.:i,
Стадникова Валерия Федоровича, CTa.:Hl:.:_- - _.-l - _ -;lt

получение ежемесячной денежноI"1 -ic],l--__-:-'.:.: ts

9 ст. З Федерального закона от 7 ноября ],_ . _ - _'--_ _: _:-ФЗ с

Суд вынес
признал право
Алексеевньт на
соот]Jетствии с ч,

07 мая 20] Вг.
на воеьiный комиссариа.г че.llябиtlской об.lrастI1 зtr:._ _ _:

FIазначитъ И производитЬ выплатУ Стадников1' В--с:,:

i
9
1

:,__: ,_ ]язанность
.-a Федоровичlr,
:.t--1\1ПеНС&ЦИИ В

л_ll iг, JlГq 306-ФЗ сil l

слуrкбы, либо смерти, наступившей вследств!lе воэ*-j--,: ,:



",,l;,-,,:",);;! ii"'

3 06-

i,i j,
i:',': ..{

их Л.Н.воеFI}IосЛужаIцего по ч.9 ст.3 Федерального закона от 7 ноября 20 ] 1 г. ]rT

Фз.

В агIелляциоI{FIой жалобе не приведеFIо доводоВ И доl{аза,геJlI)с'I'it.

опроверГаlощих установЛенные судоМ первой инстаIIцИи обстоrll]еЛI)с't'Вll И

выводы,

судебrrая коллегия не находит основании для отмеIlы реu1еllиrI,

поскольку представле[Iным доказательствам д{аLIа на/Uiех(аrцая правоIJая

оценка в соответствии с требованиями стат,ьи 61 I-ражданского

процесСуаJIьного кодекса Российской Федерации, правильно примеFIеI{ы

нормы материалъного права, FIарушениЙ норм процессуалъного закона при

разрешеtiии спора не допущено.

Разрешая заявленное в суде а]IелляLlион}Iой иI]стаII]lии l]реlIстави,гелем

истцов Егорова И.П.ходатайство о возмещеFIии судебных расходов
стадникова в,Ф. на участие представителя в суде апелляционной

инстанции, судебная коллегия исходит из следующего.

в сил}, ст.9в Граrкданского процессуального кодекса Российской
Федераriии стороне, в Irользу которой состояJIось решеiiие суда, суд

прису)tДает воз}lеС'fИf'll с другоЙ сторонЫ I}ce по}Iесеl]Flые по делу судебные

расходIы, за исклюIIеFIием случаев, предусмо-греtIных частьlо второй статъи

96 LIастояtцего Кодекса. В случае, если иск уДовлетворен частичI{о,

указанные в настояшIей статъе судебные расходы прису}ttДаютсЯ истцУ

пропорционально размеру Удовлетворенных судом искоВI)Iх требованиЙ, а

ответчику rlроtrорционалъно той LIасти исковых требованиЙ, в которой истцу

отказано (ч l )
IIравизrа, излtо}кенные в части первой настоящей с,татьи, о,гFIосятся так}ке

к распределе}Iиlо судебных расходов, понесенных сторо}iами в связи с

ведением д(епа в апелляционной, кассациоFIной и надзорной иI]станциях (ч 2).

t] силу ст:.100 Гражданского проtIессуального кодекса Российской

Фе/1ерациr,r стороне, l] пользу t(оторой состоялось реш-Iеi{ие суда, по ее

письменному хода,гайству суд прису}кдает с другой cTopoнbi расходы на

оплату услуг представителя в разумных пределах (ч.1).

При обращении в суд первой иIiстанции истец Стадников В.Ф. ПРОСИЛ

ВЗI)IскаТЬ с ответчикоВ расходы на прелставитеJIя в размере 9740руб. по

договору Rозмезд(Itого оказаI]t{я IlраRовых усJIуг Л9 Io-029- l В о,г 25 иIоJIя

20l 8 г. (зl.л.7, l 00- l 0l ).

суду бъiли представлеi]ы договор возмездного оказания правовь[х

услуГ ль ю-029- 1В от 25 июля 20] В г., гIлатежное поручение JVs55 4195 от З 1

иlоля 20l8 г. на сумму 9140 руб.,счет Лb 261 от 25 иlоля 201в г. (л,л. 36-з9)
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R ПУНкТе 1 Указанного договора предусмотрены услуги: изучитъ I4

ПРОаНаЛИЗИрОI]аТЬ обстоятельства дела по назначению е;кемесячной
ДеНе}КнОЙ компенсации на основании п.9 ст.3 Федералrьного закоFIа ЛЬ 30б от
01 НоЯбря 20.l 1 г.; подготовить и предоставить I]ормативно-правовые
ДокУМенты; прокоFIсуJIьтировать IIо подгоl]овке и предоставлениIо
НеОбхОдиМых документов в суд; подIготовитъ и написать исковое заявление
В СУД; ОТПраВиТь (подать) исковое заявлеFiие в суд; составлrIть и подаватъ
ХОДаТаЙсТВа, жалобы, отзывы и производить другие необходимые дейс,гвия;
ПредставJIять интересы заказаIика в судебных заседаниях первой и
ап елJIяtIионн ой иI{ с,гаi-тLIиях.

СОгласно гIу}iкту 2 указанного договора стоимость услуг составJIяет
20 ЗЗ0 руб.

как пояснил представителъ истцов, он просит взыскать расхолы за ст^
участие ]r суде апелляLIИонгtоЙ инстанцИи на основанИи этогО Же ДОГОВО;,',..
ПpеДyсМaТрИBaЮU]еГoyЧaсTИеBсyДеaГIелJIЯциoьtнoйинсTaHL{Ии.

FIикаких иных документов I]e tIредставиIl. -

У,iитывая, что в материалы дела представлеI{ы докумеI{ты о несе
i.lc]]l{ON4 Стадiликовым в.Ф. расходов на представитеJIя в сумме 9140
э"гу c]yN4My истец просил взьlскать с ответчиков гIрt{ гIодаче иска в суде у4|
и}Iс,l,ilIll,(I,I14, cylt взыСкаJr расходЫ на оIIJIаТу услуг пре/-{сl,авитеJIя иdходi
этиХ l\OIiyMeIITOI3, тО осIrований дJIЯ взысканиrI расходов за участие
преllс,l,itl]I4,I,елЯ СтадникОва В.Ф. в суде апелляцИонrtой иtl'отанции FIe имеетсrI,
Ilocl(o.]I1,l(y,гакие расходы не подтверждены докумен-гально.,,

l'')'tttltltlllc'l'tsyяcl) ст.ст.З2J-З29 Гра}кдаFIского IIроцессуального кодекса
РОСс t,l iic: tct.l i-'t (I)сдерации, судебная коJlлегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

J)ctttctllle lfеltтрального районного суда г.Челябинска от 09 яFIваря 2019
гt)llil i)L],|,itl]14,гI) без изменения, апелляцИоннуЮ rкалобу Федерального
l(tl:lcIlIIO0,{) уLlре)I(/{е}tия <I]оеiltrый комиссариат Челябинсtсой .9бltасти>> - без
yl[()ItJIc l Ii()l)cI lI Iя.

I] у/(овле,гвореIlии заявления Itредставителя Стадникова Валерия
d)e/.(tl1,1oB14LIa] - Егоlэова и.п. о взыскаFIии судебных расходов отказать.

I l редседатеJI ьсl]вуtоrци й :

\g

Сульи: a-7-(j'l,
1
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