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п. Шушенское 20 апреля 2016 года

Шушенский районный сул Красноярского кр.ш в составо председательствующего судьи
Ерофеевой Ж.В.
при секретаре Немцевой И.С.
с участием помощника прокурора Шушенского района Нечаева Р.А. (по порl.rению),
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заrIвлению
Прокурора Шушенского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации
Сизинского сельсовета Шушенского района о возложении обязанности,

УСТАНоВИЛ:

Прокурор Ш}тrенского района обратился в суд в интересах неопределенного круга
лиц с исковым заrIвлением, в котором с )п{етом уточнений просил обязать администрацию
Сизинского сельсовета Шушенского района в течение 3 месяцев с момента вступления
решения суда в законную силу ликвидировать несанкционированную свЕrлку бытовых
отходов и мусора, расположенную на территории муницип€rльного образования
кСизинский сельсовет> Шушенского района, находящуюся на земельном участке на
удалении 167 метров от сельского поселения с. Сизая Шушенского района Красноярского
края (координаты N 5З.01068' Е 091/54'776) пугем сбора и транспортирования бьrrовьп<
отходов и мусора для дсrльнейшей их утилизации.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Шушенского района проведена
проверка соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, об
отходах производства и потребления, которой установлоно, что на указанном земельном
r{астке рчвмещена несанкционированная свалка бытовых отходов и мусора,

р{}зрешительной докуI![ентации на данную свалку не имеется. Свалка находится в
водоохранной зоне реки Сизая на расстоянии 78 метров от уреза воды названной реки
(водоохранная зона реки 100 метров). Несоблюдение требований в сфере
природоохранного законодательства ведет к нарушению прав и законньIх интересов
неопределенного круга лиц на благоприятную окружzlющую среду.

Помощник прокурора Шушенского района Нечаев Р.А. в судебном заседании
исковые требования к администрации Сизинского сельсовета поддержilл в полном объеме
по обстоятельства]!{, iiзложенньl\i ij }1сковсм заявлении.

Представители ответчика администрации Сизинского сельсовета и третьего лица
администрации Шушенского района в судебное заседание не явились, извещены судом о
времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Суд, выслушав помощника прок}рора Нечаева Р.А., исследовав материалы дела,
приходит к следующему.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в статье 42
Конституции РФ, статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 Jt 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", статье 11 Федерального закона от
10.01.2002 ]ф 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Согласно ч.1 ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 }ф 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" и ч.1 ст.22 Федерального закона от 30.03.1999 J\гч 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" отходы производства и
потребления подлежат сбору, утилизации, обезвреживанию, транспортировке и
захоронению, условия и способы KoTopbIx должны быть безопасными для окружающей
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среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с п.п.18 ч.1 ст.14 Федера-гrьного закона от 06.10.2003 J\Ъ 1Зl-ФЗ
<Об ОбЩих принципах организации местного сtlп4оуправления в Российской ФедерацииD,
r{асТие в организации доятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов, относится к вопросам местного
значения городского поселения.

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи
ДЛЯ ГОРОдСких поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских
ПОСеЛеНиЙ в соответствии с частью 3 настоящеЙ статьи, на территориJD( сельских
пОСелениЙ решаются органами местного самоуправления соответств}тощих
МУНиЦиПi}лЬньIх раЙонов. В этих случzuж данные вопросы являются вопроса\fи \{естного
значения м}циципальных районов.

Статьей З7 Федерального закона Jф 1З 1-ФЗ закреплено, что \{ecTHajI ал\Iинистрация
(исполнительно-распорядительньй орган муниципа-цьного образования) надеJuIется
УСТаВоМ м}циципального образования полномочиями по решению вопросов местного
ЗНаЧеНИя и полномочиrIми дJuI осуществления отдельньD( государственньD( полп{омочий,
ПереДанных органаN.{ местного сilп{оуправления федеральньтми зiжонilми и законtlми
субъектов Российской Федерации.

Статья 3 Фелерального закона N9 7-ФЗ предусматривает, .rго хоз.шiственнuш и иная
деятельность органов государственной в--Iасти Российской Фе.:ерашltlл. органов
государственной власти су,бъектов Российской Фе:ераultlt. органов местного
самоуправления должна ос}-ществ-lJIться на основе приншiпа ответственности за
обеспечение благоприятной окрl;каюшей среJы и эко--Iоп{ческоI"i безопасности на
соответствующих территориJtк.

Согласно п.п. (л) п.1 cT.l Закона Красноярского KpaJ{ от 15.1l:|.]015 }{b 9-3724 (О
ЗаКРеплении вопросов I{естного значениj{ за ce--IbcKI{\lII посе;IенIlя\(Ii Красноярского краJI)
за сельскими поселенияlIи Красноярского краJI зак?еп_-IJIется }часпlе в организации
деятельности по сбору (в Torr чис--Iе раз.]е;Iъноrr1, сборi,) Il Iр&Есп.-lрпIрованию тверJъt\
коммунальньIх отходов.

Согласно Соглашению о переJаче ос}-lцеств--IенIш частII по.-iноl{очий от 28 декабря
2015 года муниципа-.tьное образование кШl,шенскrлl"t рzuiон,, пер€Jает }I}тrиципirльно\ry
образованию <Сизинский се-тьсовет) ос},шеств.-IенIlе по-lно\{очI{I"t в об-lасти rIастиrI в
организации деятельности по сбор1. (в Tort чис-lе paз_]e_lbнorrr, сбор1,}. транспортированию.
ОбРаботке, утилизации. обезвреживанию. захороненI{ю твер_fъt\ ко\ýпъаlьньIх отходов на
территории м}.ниципаJ,Iьного образования к С изинс кий се.тьс овет )),

Таким образом, организациjI деятельности по сбор1. (в Torr чис.-Iе раздельному
сбору) и цанспортированию твердьж коммунальньD( отходов на территории Сизинского
сельсовета отнесена к полномочиям муниципаJIьного образования <Сизинский сельсовет)).

Согласно Акту обследования водоохраной зоны и акваторIIII во.]ньt\ объектов

рыбохозяйственного водопользования. в воJоохраноiI зоне р. Сlrзая на расстояниlr 78

метров от уреза воды р. Сизая (коор:инаты N 53.0l068' Е 091 '5-+776 
) pacпo.тo;iteнa cBalкa

твердьrх бытовьгх отходов, на уда-Iении 167 rr. от с. Сизая. Llоша_]ью 11_rj9 KB.\I..
водоохраннаrI зона р. Сизая - 100 N{ецов.

Указанное место размещения бытовьrх отходов и \ry,сора не обор1-:овано в
соответствии с требованиями законодательства к размещению и }-cTpoI"rcTB\- по.lllгонов
бытовых отходов.

В государственный реестр объектов р€вмещения отходов .]aHHajI cBalкa не
вкJIючена.

Согласно Закону Красноярского крzш от 24.|2.2004 ]ф |З-2866 кОб l,cTaHoB-leHиIl
границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Шушенский район и находящихся в его границчlх иньж муниципч}льньIх образований>

указаннаJ{ территория, захламленнtш бытовьш,tи отходами, входит в границы Сизинского
сельсовета.
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В соответствии с ч.5 ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 ]\Ъ 89-ФЗ коб
отходах производства и потребления) запрещается захоронение отходов, в том числе в

границсlх населенных пунктов и водоохранньIх зон.
Статьей 13 Федерального закона J\Ъ 89-ФЗ закреплено, что территории

муниципальных образований подлежат регуJIярной очистке от отходов в соответствии с

экологическими, санитарными и иными требованиями. Организация деятельности по

сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях

,у"rц"rrаrrьных образований осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным

законом.
В соответствии с пунктами 3.1, 3.2 СанПин 42-|28-4690-88 Санитарные lrравила

содержания территорий населенньIх мест, утвержденньж Главньrм государственным

санитарнЫм врачоМ сссР 05.08.1988 г. N 4690-88 обезвреживание твердых и жидких

бытовых отходов производится на специально отведенньж гIастках ИЛИ СПеЦИitЛЬНЬIХ

сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие,

че преднаЗначенные д,]lI этого \1еста. а также закапываТь на сельскохозяйственньD( полrtх.

твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки),

поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы.

На обращение главы Сизинского сельсовета Коробейниковой Т.А. о ликвидации

свалки бытовьrх отходов и мусора администрация Шушенского района рекомендовала
ответчику: произвести буртование несанкционированной св€Llrки, заключить договор с

организацией, выполняющей данный вид работ, а также принять меры о не

возникновении нового навала мусора на зачищенной территории; организовать

централизованную систему сбора и вывоза ТБо от населения сельсовета на полигон ТБо
п. Шушенское.

ДдминисТрациеЙ Сизинского сельсовета совместно с администрацией Шушенского

района разработаН ПлаН мероприятий пО ликвидации несанкционированной свЕIiIки,

согласно которому, составляется договор на организацию сбора, вывоза и утилизацию
ТБо с территории муниципаJIьного образования; произведена калькуJUIция стоимости

работ; разработан маршрут движения спецтехники; составлен локальный сметный расчет
на возмещение затрат в связи с содержанием площадки хранения бытовых отходов около

с. Сизая. Территория МО кСизинский сельсовет) вкJIючена в Краевую программу по

утилизации ТБО.
принимая во внимание, что ответчиком принимаются меры к ликвидации

несанкционированной свалки, однако ее наличие до сих пор негативно сказывается на

.,остоянIiIi ОКР} ir\аЮШеI"I сре.]ы. нарушает права неопределенного круга ЛИЦ,

проrftfIв€lЮпцli( Еа территорИи сельсовета, на благоприятную окружающую среду, суд

считает необходимьпл удовлетворить требования гrрокурора Шушенского района в

полном объеме.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, сул

РЕШИЛ:

обязать муниципальное образование <Сизинский сельсовет> Шушенского района
ликвидировать несанкционированную свалку бытовьrх отходов и мусора, расположенную
на территории муницигIаJIьного образования кСизинский сельсовет)) Шушенского района,
находящуюся на земельном участке на удалениут Т67 метров от сельского поселения с.

Сизая Шушенского района Красноярского краJI (координаты N 53.01068" Е 091154776),

путем сбора и транспортирования бытовьгх отходов и мусора дJUI даJIьНейшеЙ иХ

утилизации.
установить срок для исполнения решения суда в течение трех месяцев с момента

вступления решения суда в законную силу.
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Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский
КРаеВОЙ СУД В Течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи
жалобы через Шушенский районный 

"уд.

Председательствующий

Копия верна.

Сулья

(подпись)

Ж.В. Ерофеева

Решение суда в окон 04 мая 2016 года.
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