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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА 

Кремль, корпус 4, Нижний Новгород, 603082 
http://faswo.arbitr.ru/ E-mail: info@fasvvo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Нижний Новгород Дело № А39-3400/2013
23 октября 2014 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 октября 2014 года.
В полном объеме решение изготовлено 23 октября 2014 года,

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе: 
председательствующего Тютина Д.В., 
судей Александровой О.В., Чигракова А.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поморцевой А.В., 

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрел в судебном заседании дело
по заявлению общества с ограниченной ответственностью

о присуждении компенсации в сумме 30 ООО рублей
за нарушение права на исполнение в разумный срок решения Арбитражного суда 
Республики Мордовия от 06.11.2013 по делу № А39-3400/2013,

орган, на который возложены обязанности по исполнению судебного акта, -  
УФК по Республике Мордовия,

заинтересованное лицо -  муниципальное образование «городской округ Саранск» (в 
лице Администрации городского округа Саранска),

и у с т а н о в и л

общество с ограниченной ответственностью
Общество) обратилось 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с заявлением о присуждении компенсации в 
сумме 30 000 рублей за нарушение права на исполнение в разумный срок решения 
Арбитражного суда Республики Мордовия от 06.11.2013 по делу № АЗ9-3400/2013 
(далее -  Решение).
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Управление федерального казначейства по Республике Мордовия
УФК по Республике Мордовия), привлеченное к участию в деле в качестве 

ia, на который возложены обязанности по исполнению судебного акта, против 
[енного требования возразило, в отзыве от 20.10.2014 № 09-17-14/3178 указало на 
щение установленного трехмесячного срока на исполнение судебного акта.
К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено муниципальное 

шование «городской округ Саранск» (в лице Администрации городского округа 
>анска, далее -  Администрация). Администрация отзыв не представила.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Волго-Вятского округа установил 
вдующее.

Арбитражным судом Республики Мордовия было вынесено Решение, в 
яолютивной части которого указано:

«Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства»

а при недостаточности средств в порядке 
субсидиарной ответственности с муниципального образования городской округ Саранск 

лице Администрации городского округа Саранск
г. Саранск Республика Мордовия) за счет средств казны городского 

жруга Саранск в пользу общества с ограниченной ответственностью

задолженность в сумме 
2 097 8/)8 рублей 02 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 
33 489 рублей 04 копеек».

Данный судебный акт не обжаловался, в целях его исполнения выдан 
исполнительный лист от 16.12.2013 серии АС 005453352 (далее— Исполнительный 
л и ст).

Исполнительный лист был направлен 4 Я Н Н Н Ш  в УФК по Республике 
Мордовия и получен адресатом 17.12.2013. Денежные средства поступили в адрес 
Общества 1 7 .0 3 .2 0 1 4 .^^^^^^^^^  ,t

По мнению ( H I H H I H f c  УФК ^ло Республике Мордовия следовало, 
оперативно привлечь "к исполнению субсидиарного должника, но это сделано не было. С 
точки зрения Общества, Решение могло и должно было быть исполнено УФК по 
Республике Мордовия в течение 10 дней, а не в течение трех месяцев.

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Волго-Вятского округа счел 
заявленное требование не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и 
международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или 
заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими 
лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, 
осужденные, оправданные, потерпевшие, гражд^рскре истцы, гражданские ответчики в 
уголовном судопроизводстве, g  предусмотренных федеращцым законом случаях другие 
заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут 
обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое
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законом инарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным 
процессуальным законодательством Российской Федерации.

Как разъяснено в пункте 14 постановления Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23.12.2010 №30/64 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен трехмесячный срок для 
исполнения судебных актов по искам к публично-правовым образованиям и их 
учреждениям.

Указанный трехмесячный срок УФК по Республике Мордовия соблюден. По 
какой причине подлежал применению иной срок исполнения судебного акта, 
ООО ^ Щ р н о р м а т и в н о  не обосновано.

На основании изложенного, заявленное требование не подлежит удовлетворению.
, В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, судебные расходы относятся на заявителя.
Руководствуясь статьямиИО, 167 и 222,9 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Р Е Ш И Л :
£ к

в удовлетворении заявленного требования отказать.
Расходы по уплате государственной пошлины отнести на общество с

ограниченной ответственностью

Решение Арбитражного суда Волго-Вятского округа вступает в законную силу 
немедленно и может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.
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