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Судъя Резниченко Ю,Н,

Щело Jф 11-1559/2019

ЛПЕ,ЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
18 февраля2019 года

судебная коллегия по гражданским делам Челябинского облаотного суда в
составе:

председательствуюrцего Скрябиной С.В.,
Швайдак Н.А., Галимовой P.Ir4.,
судеи
Ур>rtумцевой С.Ю.,
при секретаре
Соколовой Н.Ф.,
с участием прокурора
Челябинске
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе
гражданское дело по апелляционной жалобе Захаровой Юлии
Длександровны, апелляционному представлению прокурора I_{ентралъного

суда г.Челябинска
района г. Челябинска на решение I_{ентраJIьного районного
Ьт 06 ноябрЯ 2018 года по искУ Захаровой Юлии Длександровны к Военному
комиссариатУ Челябинской области о признании незаконным решения об
отказе в назначении ех{емесячной денежной компенсации в связи со смертъю
военнослужащего, возложении обязанности принятъ решение о назначении
ежемесячной дене}кной компенсации.

заслушав доюIад судьи Швайдак н.А. об обстоятельствах дела и
доводах апелляционной жалобы, объяснения представителя истца,
действуtощего на основаътии доверенности Егорова и.п., поддержавшего
доводы апелляционной }калобы, прокурора, поддержавшего доводы

апелпяционного прелставления, представителя ответчика, действующего на
основании доверенности MapTbiHoBa А.в., возражавшего против
судебная коJlлегия,
удовлетВорениЯ апелляционноЙ жалобы и представления,

УСТАНОВИЛА:
Захарова }о.А. обратилась в суд с иском к Военному комиссариату

челябинской области о признании незаконным решения об отказе в
назначении ежемесячной денежной компенсации в связи со смертью

военнослужащего в соответствии с пунктом 9 статьи 3 Федерального закона
от 7 ноября 2О1 1 года JФ з06-ФЗ кО денежнОм довольствии военнослу}каш{их
и предсТавлении им отдельных выпJIат)), возло}кении обязанности принять
с 23 июля 2018
решение о назначении ех{емесячной денежной компенсации
года, взыскании судебных расходов по оплате государственной пошлины в
5500 рублей,
в
размере З00 рубЛеЙ и пО оплате услуг представитеJIя размере

в обоснование исковых требований
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указала, что является дочерью умершего
военнослу}кащего старшего ;lей,rенанта Захарова А.п. и получателем пенсии
по случаю потери кормильца в соответствии с ЗакономРоссийскоЙ Федерации

февраля |99з года Jф 4468-| (о пенсионно}1 обеспечении
проходивших военную службу, слркбу в органах :зчтренних

от 12

ЛИЦ,

Дел,

I-осУдарсТВеНной ПроТиВоПожарной
слУхiбе" орГанах * t конТроЛЮ За
оборотом наркотических средств и психотропных веlцесl..
,DеЖдениях и
органах уголовно-исполнительной систе]чIы. Bol"icкax на]-;1]:-:, ::ой гвардии
РОССийСКОй Федерации, и их семей > (далее - Зако. Pocc::il-_- _ _ :_ероIdии от
12 февраля 199З года Jrlq4468-1), назначенно;". ,,_ :j_..._;:_.:]:_
Военным

комиссариатом ЧелябинскоЙ области, обучае:;r- i: - ]. :.r
обучения Института лингвистики и междунзро -^.:_ ,_ : _
:,,
201В года она обратилась в Военный Kor,tlrcca:;1:_ _: , ] заявлением о назначении ежемесячной денежноil .,::.l..:.
части 9 статьи З Федерального закона от 7 нояб:я ] _ .
ДеНеЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ВОеННОСЛУЖаtЦI]Х I1 I-:е-]al:j-=
выплат)), однако письмом Военного ко}IIiссз:.a; _; Ч-.- . ],..
августа 2018 года ей бы.rо о:}::з,.__]: _._::.'_:-:;
ПОСКОЛЬКУ СМеРТЬ ВОеННОС_]-...;.-: r.
в период BoeHHoI"I с.:.,,:,5:_. _: _; a,
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Истец в заседании суда первоI"]
ПреДсТавитель

Егоров

И.П.

требованиЙ настаивал.

на
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удов.lе:5оэении

\частия не принима.rа.
заявленных

её

искозь.\,

Представителъ ответчI]ка N4артынов А.В. в судебно}1 з:aa--,-:.l.: ,,\_]э
'
первоI] лIнстанцIII1 возража-_1 ]lготIlв заявленных ИскоВы\Т:^:1 -:_РешенtIе\I
отказано.
В
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апелjIяцI]онно;",. ,::-.*_- :; : _ ._,: _., :-_ -_ _: _- J;:
:ешенI{е суда
ОТМеНИТЬ, ПРИНЯТЬ НОВОе ;е"-3-;l_: -_::._:_:_::_-1;1]: i:С:,u.rЗЫ\ ТРебОВаНИЙ.
Считает, что судоr!,I неправl1.-ьaa _-*:-*--_;_;_,-5--лояте_lьства, имеюпIие
ЗнаЧение ДЛя Дела в части того. ч:о с],:е:_э J;_.л::aэа л\.П. наступила не при
исполнении обязанностей BoeHHoI"I C,lr;;1ý5-. В _:е=.став-lенных в материаль]
дела документах, в том числе приказа\ ко}iаз_]}:оiлего 5 арп,rией ВВС и ПВО
и командира воЙсковоЙ части 1 1 18б, со_]ер;\атся ссы.iIки на то, что смерть её
отца связана с исполнением обязанностеl:I военной службы. Судом не
приведены доводы, в соответствии с которыN,I!I приказы могут отвергатъся
как достаточные доказательства. Исчерпывающий переченъ обстоятельств,
когда военнослужащий считается исполняющим обязанности военной

ноябрЯ 2011 года J\'9З06-ФЗ <О денеЖном довОлъствии военнослужащих
и
предоставлении им отдельных выплат)), основаны на ошибочном
толковании

норм материального права, а доводы апелляционной жалобы

и

таким образом, решеFIие Военного комиссариата Челябинской
от 15 августаl 20l В года следует признать незаконным В части

в

апелляционного представления заслуживающими внимание.

назнаLIении ис,гI{у е)I(емесячной денех<ной компенсации.

об-rастl.t

отказа

ПоскоJ]I)I{у с :]i:lr[ВЛеНием о назначении спорной
денежной сумlrlы ]lc e
обратилась 2З tаIOJ]rI 201 В года, назначение
данной выплаты но.;]т
заявительный Xal)ill(Tep, То ежемесячная
денежная компенсаIjilя
предусмОтреI{IIа,I LI!lо,l]Ыо 9 статЬи З ФедеральногО закона
от 7 ноября l6i.

года NЬЗ06-сIlЗ <() ltclIc)KHoM доволъствии военнослужащих
и llредостав;.енi:.:
им отдельFIых I}IllIIJlil'I')), должна бъiть назначена истцу с
даты обраттlенItя :о
день oKoHLIa[lt4rI cl() <lбу.lения но не более чем до достижения2З лет.
.

Посксl"ltьl(у с]у/{СбltitЯ коллегиЯ пришла к выводУ об отмеНе
РеШеi{;1;
суда и удоt]Jlс,гt]()[)сtl[:lИ l4CKa, в соответствии с требованиями
ст. ст.98. 1r_,_
Грах<даr-rсl(оl,() Ill)()l(ctrcyaJjbl-loгo кодекса РоссийскЬИ
Фaдaрации с ответчIiка :
пользУ ис,гI(il Il()/UIc)t(l1'I, взысканию
раСходЫ по оплаТе юридИческих усJ\г.
понесеIjI]ь]х 14C,l,I[()M IIl)I-{ рассмотрении
дела в размере 5 500 рУб. (л,д.27-:.S
74), ИСХОДЯl |4'.] С.Il0)I(Ilости настоящего спора, количества
затраченногtr
представI{теJIем ltpcMelLLl, r,ребований
разумности, соразмерности, судебная
коллегия полаl,аtе]' ltо::tможным взыскать с ответчика
расходы на оказание
юридиLiеских ycJlyt' lJ ll()JlгloM объеме, а так}ке взыскатЬ с
отве.гчика в польз\
истца расходы гIо OI]JIill,e l-осударственной пошлины в
рчlзмере З00 руб.
РуководсТI}}ЯОIr с,гат,ъями з27-з2g Гражданского процессуального
кодекса Российской Сllеztерации, судебная попЙ.""

ОГРЕДЕЛИЛА:
Решение Щентрального районного суда г.Челrябинска от
06 ноября 201в
года отменить, принять ло делу новое
решение.

признатъ незаконньlм решение Военного комиссар иата Челябинской
области от 15 августа 20 l 8 года об отказе Захаровой Юлии
Александровне в
назначении е}кемеся,tной денежной компенсации, предусмотренной
ч.9 ст.з
Федерального закона J\l9З06-ФЗ от 07 ноября 2011 года (О
дене)tном
доволъствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат).

обязать Военгtый комиссариат Челябинской области назначить
захаровой Юлии Александровне ежемесячную
денежную компенсацию,
l0

i.

предусмотренную ч.9 ст.З Федерального закона мз06-ФЗ от 07 ноября 201 l
года (О денежноМ довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельнЫх выплаТ>> с 2З ик)ля 2018 года до окончания ею обучения, но не
более чем до достижения возраста 23 лет.

взыскать С Военного комиссариата Челябинской области в пользу
захаровой lоrlиrа Александровны расходы по оплате государственной
пошлины в разм.ере 300 руб., по договору оказаниrI правовых
услуг в
размере 5 500 руб.
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