
ГУ МВД России по Свердловской области

Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Артинскому району 

(ОМВД России по Артинскому району)

Председателю Центрального 
исполнительного комитета 
межрегионального общественного 
движения «Народный контроль»

ул. Ленина, 55, Арти, 623340

» марта 2019 года № ______ •-
А.В. Кокунову

а/я 368, г. Екатеринбург, 620063 
control66@rambler.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

Уведомляем Вас о том, что Ваше обращение направленное в ГУ МВД 
России по Свердловской области (№ 3/196601056765 от 04.03.2019; КУСП № 3353 
от 05.03.2019), поступило 21.03.2019 в ОМВД России по Артинскому району (вх. 
№ 2443) и зарегистрировано в КУСП за № 1129 от 21.03.2019 года.

22.03.2019 года Ваше обращение (КУСП № 1129 от 21.03.2019) приобщено к 
ранее зарегистрированному материалу проверки по данному факту (КУСП № 4543 
от 08.11.2018). По указанному материалу проверки 07.12.2018 принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, копия решения ранее направлена в Ваш 
адрес (исх. № 17375 от 07.12.2018).

Дополнительно сообщаю, что ранее из ГУ МВД России по Свердловской 
области поступил материал проверки КУСП № 17013 от 07.11.2018 по 
поступившей информации из Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии (Росреестр), Данный материал был зарегистрирован в 
ОМВД России по Артинскому району в КУСП под № 4543 от 08.11.2018. В 
уведомлении о направлении по территориальности направленном в Росреестр исх. 
№ 43/22649 от 07.11.2018 ошибочно указан номер регистрации КУСП №16913, 
верным необходимо считать КУСП № 17013.

Одновременно сообщаем, что по результатам проведенной проверки в адрес 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области был 
направлен материал проверки по фактам указанным в обращении, содержащий 
признаки административного правонарушения в отношении Бусыгина В.А. 
Согласно имеющейся информации в отношении последнего составлен протокол об 
административном правонарушении № 12-06-07/17 от 12.02.2019. Сведения о 
результатах рассмотрения дела об административном правонарушении в ОМВД 
России по Артинскому району не поступали.

Начальник
подполковник полиции

mailto:control66@rambler.ru


Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
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ГУ МВД России по Свердловской области

декабря 2018 г. №  

на № от

Председателю Центрального 
исполнительного комитета 
межрегионального общественного
движения «Народный контроль»

А.В. Кокунову

а/м 368, г. Екатеринбург, 620063

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем в Ваш адрес копию постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по Вашему обращению, зарегистрированному в КУСП № 4543 
от 08.11.2018 г.

7.
Приложение: на лист

Врио начальника 
подполковник полиции В.Ю. Строганков



>ЖДАЮ»
Гьника ОМВД России 

1скому району 
Злковник полиции
_______ В.Ю. Строганков
декабря 2018 года 

» часов «/&» минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

п. Арти 07 декабря 2018 года
14 час. 00 мин.

Оперуполномоченный ЭБ и ПК ОМВД России по Артинскому району старший 
лейтенант полиции Сташкина В.Р., рассмотрев материал проверки по обращению 
Межрегионального общественного движения «Народный контроль», 
зарегистрированному в КУСП № 4543 от 08.11.2018.

УСТАНОВИЛ:

08.11.2018 года в ОМВД России по Артинскому району зарегистрировано 
обращение Межрегионального общественного движения «Народный контроль», 
содержащее информацию о фактах добычи грунта на земельных участках с 
кадастровыми номерами 66:03:0602005:159 и 66:03:0602005:154 на территории 
Артинского городского округа (КУСП №4543 от 05.11.2018).

Проведенной по данному факту проверкой установлено, что согласно 
свидетельства о государственной регистрации права № 66АЖ 120155 от 15.11.2013 
земельный участок с кадастровым номером 66:03:0602005:159 на основании договора 
купли-продажи земельного участка от 24.10.2008 находится в собственности 
Бусыгина Владимира Анатольевича, 14.07.1959 г.р., земельный участок отнесен к 
категории земель -  земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования -  для ведения дачного хозяйства, площадь 24000 кв.м.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права № 66АЗ 094491 
земельный участок с кадастровым номером 66:03:0602005:154 на основании договора 
купли-продажи земельного участка от 19.05.2015 находится в собственности 
Бусыгина Владимира Анатольевича, 14.07.1959 г.р., земельный участок отнесен к 
категории земель -  земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования -  для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 23837 кв.м.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области лицензия на пользование недрами на указанных земельных участках не 
выдавалась.

Опрошенный по данному факту Бусыгин В.А. пояснил, что указанные 
земельные участки находятся у него в собственности, на приобретенных земельных 
участках он производит разработку котлованов для строительства пруда. 
Производством работ по строительству пруда занимается ООО «Экскавация-сервис», 
песчаный грунт который был добыт из строящегося котлована использовался для



собственных нужд Бусыгина В.А., а также часть грунта была вывезена на 
производственную базу ООО «Экскавация-сервис» расположенную по адресу: с. 
Пристань, ул. Победы, 6, где по настоящее время находится на хранении. Продажу 
песчаного грунта ООО «Экскавация-сервис» не производит.

ООО «Экскавация -  сервис» зарегистрировано в налоговом органе в качестве 
юридического лица и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (ИНН 6636005076, 
ОГРН 1026602055402) от 20.12.2002 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО 
«Экскавация -сервис» зарегистрировано по адресу: с. Пристань, ул. Победы, д. 6 А. 
Учредителем ООО «Экскавация-сервис» является Бусыгин Владимир Анатольевич, а 
также он является лицом имеющим право без доверенности действовать от имени 
юридического лица. Основным видом деятельности ООО «Экскавация-сервис» 
является строительство гидротехнических сооружений.

В соответствии с Распоряжением МПР РФ N 9-р, Правительства Свердловской 
области N 01-49-142 от 16.03.2006 "Об утверждении перечня общераспространенных 
полезных ископаемых по Свердловской области" пески (кроме формовочного, 
стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой, огнеупорной и цементной 
промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях), 
песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-гравийно-песчаные, валунно
глыбовые породы входят в перечень общераспространенных полезных ископаемых 
Свердловской области.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЭ собственник земельного участка имеет право использовать в 
установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке 
общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также 
пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со ст. 19 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 
собственники земельных участков имеют право осуществлять в границах данных 
земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах 
земельного участка и не числящихся на государственном балансе, а также 
строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21.02.1992 
N 2395-1 понимается их использование собственниками земельных участков, для 
личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд.

Предпринимательской деятельностью в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. В ходе проверки факт осуществления 
Бусыгиным В.А. предпринимательской деятельности в части оборота песчаного 
грунта не нашел своего подтверждения.

Проверка выявленных фактов нарушений земельного законодательства при 
использовании Бусыгиным В.А. находящихся у него в собственности земельных



участков с кадастровыми номерами 66:03:0602005:159 и 66:03:0602005:154 находится 
в производстве Красноуфимского отдела Управления Росреестра по Свердловской 
области (акт административного обследования объекта земельных отношений от 
25.10.2018). Ответ на запрос о результатах данной проверки (исх.16997 от 03.12.2018) 
в ОМВД России по Артинскому району не поступил.

В связи с вышеизложенным в действиях Бусыгина В.А. отсутствует состав 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
отсутствие в материале проверки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
171 УК РФ, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 УГ1К РФ и ст. 144, 145, 148 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении Бусыгина Владимира 
Анатольевича по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. в виду 
отсутствия в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 
УК РФ.

2. Копию настоящего постановления направить Председателю Центрального 
Исполнительного Комитета межрегионального общественного движения 
«Народный Контроль» Кокунову А.В., разъяснив ему право обжаловать данное 
постановление прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124, ст. 125 УПК 
РФ.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Артинского района 
старшему советнику юстиции Медову С.В.

Оперуполномоченный ЭБ и ПК 
ОМВД России по Артинскому району 
старший лейтенант полиции

«Согласовано»
Заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Артинскому району 
подполковник полиции

В.Р. Сташкина

С.Ю. Брызгунов

Копия настоящего постановления « / » декабря 2018 направлена прокурору 
Артинского района старшему советнику юстиции Медову С.В. и Кокунову А.В.

Оперуполномоченный ЭБ и ПК 
ОМВД России по Артинскому району 
старший лейтенант полиции В.Р. Сташкина


