
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2002 года Дело N А56-35993/01



Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Сергеевой И.В., судей Грачевой И.Л., Казанцевой Р.В., при участии от прокурора Ленинградской области Лапиной С.О. (доверенность от 28.07.2002), от ЛОРОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" директора Стельмашука С.А., президента Мужичука А.В., Сиваченко Р.А. (доверенность от 30.07.2002), Павлова А.Ю. (доверенность от 21.05.2002), Скобина Ю.В. (доверенность от 21.05.2002), рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Ленинградской областной региональной общественной организации "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.03.2002 по делу N А56-35993/01 (судья Сергеева О.Н.),

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ленинградской области (далее - прокурор) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском в защиту государственных интересов к правительству Ленинградской области (далее - Правительство) и Ленинградской областной региональной общественной организации "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" (далее - Клуб) о признании недействительным заключенного между ответчиками договора от 29.10.99 N 33 на предоставление территорий для ведения охотничьего хозяйства. В обоснование требования прокурор сослался на то, что в нарушение положений Федерального закона "Об экологической экспертизе", Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды" и Федерального закона "О животном мире" договор заключен без проведения государственной экологической экспертизы.
В качестве третьего лица к участию в деле привлечен Департамент природных ресурсов Министерства природы Российской Федерации по Северо-Западному региону (далее - Департамент).
Решением суда от 21.03.2002 договор от 29.10.99 N 33 признан недействительным как не соответствующий требованиям закона на том основании, что он не прошел обязательную государственную экологическую экспертизу; при заключении договора не соблюден порядок предоставления в пользование участков лесного фонда, нарушены права лесопользователей.
В апелляционной инстанции решение не пересматривалось.
Клуб в кассационной жалобе просит отменить решение от 21.03.2002, ссылаясь на неправильное применение судом статьи 20 Федерального закона "О животном мире", статьи 36 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды", статьи 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" и на необоснованность выводов суда о нарушении при заключении договора порядка предоставления участков лесного фонда в пользование, так как оспариваемый договор не является ни договором аренды, ни договором безвозмездного пользования.
В судебном заседании представители Клуба поддержали кассационную жалобу, подтвердив изложенные в ней доводы. Прокурор против удовлетворения жалобы возражал, соглашаясь с выводами суда.
Правительство и Департамент о времени и месте рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, своих представителей в заседание суда не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие.
Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, кассационная инстанция пришла к выводу, что решение суда подлежит отмене как недостаточно обоснованное, а дело - передаче на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения губернатора Ленинградской области от 05.10.99 N 461-ог об утверждении решения комиссии по организации конкурсов по распределению ресурсов в Ленинградской области от 30.08.99 N 41 Комитет по экономике и инвестициям Ленинградской области по поручению Правительства заключил с Клубом договор от 29.10.99 N 33 на предоставление территории площадью 7 тысяч га в Гатчинском районе Ленинградской области для ведения охотничьего хозяйства сроком на 15 лет. Заключение такого договора с пользователями животным миром предусмотрено статьями 33, 37 Федерального закона "О животном мире".
Удовлетворяя исковое требование, суд сослался на то, что в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О животном мире", статьей 36 Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды", статьей 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" договоры, предусматривающие использование природных ресурсов, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе. Однако в названных статьях отсутствует прямое указание на обязательное проведение экологической экспертизы договоров о предоставлении территорий для ведения охотничьего хозяйства. Поэтому суду следовало уточнить, в соответствии с какой частью приведенных статей и в связи с какими обстоятельствами необходимо проведение экологической экспертизы оспариваемого договора. При отсутствии в решении суда обоснований обязательности проведения экологической экспертизы договора от 29.10.99 вывод о заключении его с нарушением требований законодательства является недостаточно мотивированным и нуждается в дополнительном исследовании.
Кроме того, в числе оснований для признания договора от 29.10.99 ничтожным суд указал обстоятельства, на которые прокурор в своем исковом заявлении не ссылался. Тем самым в нарушение статьи 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вышел за рамки заявленных оснований иска.
Суд сделал вывод об отсутствии у субъекта Российской Федерации полномочий выступать стороной по сделке в отношении имущества, собственником которого он не является. Между тем заключение с пользователем животным миром договора о предоставлении в пользование территорий, необходимых для осуществления пользования животным миром, на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложено статьей 37 Федерального закона "О животном мире".
Вывод суда о несоблюдении при заключении договора порядка передачи участков лесного фонда в пользование представляется не соответствующим материалам дела, поскольку из содержания договора от 29.10.99 не усматривается, что он может быть отнесен к договорам аренды или предоставления в безвозмездное пользование участков лесного фонда.
Таким образом, дело должно быть направлено на новое рассмотрение, при котором суду необходимо на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных лицами, участвующими в деле, документов подробно проанализировать доводы сторон, с учетом которых оценить договор от 29.10.99 с точки зрения соответствия его действующему законодательству.
Руководствуясь статьями 175, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.03.2002 по делу N А56-35993/01 отменить.
Дело передать на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.

Председательствующий
СЕРГЕЕВА И.В.

Судьи
ГРАЧЕВА И.Л.
КАЗАНЦЕВА Р.В.




