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Конституционный Суд Российской Федерации поставил точку в вопросе 

несанкционированных свалок 
 

В сфере правового регулирования различных отношений особую роль играют судебные акты Консти-

туционного Суда РФ (далее также – Конституционный Суд), который обладает исключительной прерога-

тивой по устранению неопределенности в вопросе о том, нарушаются ли нормой закона конституционные 

права и свободы человека и гражданина, и, соответственно, окончательно решает вопросы, связанные с 

основаниями и пределами универсализации выработанных им правовых позиций. 

 

В статье речь пойдет о недавнем Постановлении 

Конституционного суда РФ от 26.04.2016 №13-П 

«По делу о проверке конституционности п.18 ч.1 ст. 

14 и п.14 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10. 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (в редакции, дейст-

вовавшей до вступления в силу Федерального зако-

на от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ) (далее – Фе-

деральный закон № 131-ФЗ) в связи с жалобой 

администрации муниципального образования «Не-

рюнгринский район».  

Суть дела 

Согласно п.18 ч.1 ст.14 и п.14 ч.1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения городского поселения 

относится организация сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора, а к вопросам местного значения 

муниципального района – организация утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Администрация Нерюнгринского района оспари-

вает конституционность указанных законоположе-

ний, так как на нее решением Нерюнгринского го-

родского суда Республики Саха (Якутия) от 12.09. 

2014 года, оставленным без изменения апелляци-

онным определением судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда Республики Саха 

(Якутия) от 17 ноября 2014 года, по иску прокурора 

города Нерюнгри Республики Саха (Якутия) была 

возложена обязанность ликвидировать несанкцио-

нированную свалку бытовых отходов на участке 

земель лесного фонда, расположенных на террито-

рии данного муниципального образования (перво-

начально иск был предъявлен к администрации вхо-

дящего в состав данного муниципального района 

городского поселения «Поселок Беркакит»). Опре-

делением Верховного Суда Республики Саха (Яку-

тия) от 23 апреля 2015 года отказано в передаче кас-

сационной жалобы ответчика для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. 

При принятии этих решений суды исходили из 

того, что в силу п.18 ч.1 ст.14 и п.14 ч.1 ст.15 Феде-

рального закона №131-ФЗ к вопросам местного 

значения муниципального района относится орга-

низация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, 

а потому, если собственника данных бытовых отхо-

дов установить невозможно, именно органы мест-

ного самоуправления соответствующего муници-

пального образования обязаны осуществлять ликви-

дацию несанкционированной свалки бытовых отхо-

дов, расположенной на его территории, в том числе 

на землях лесного фонда. Довод ответчика о том, 

что обязанность по организации сбора и вывоза бы-

товых отходов с земельного участка, относящегося 

к землям лесного фонда и находящегося в феде-

ральной собственности, должна быть возложена на 

государственное казенное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Нерюнгринское лесничество», был 

отвергнут судами как основанный на неверном 

толковании норм действующего законодательства.  

При принятии вышеназванных решений суды 

исходили из того, что картографическими данными 

подтверждено размещение отходов на территории, 

принадлежащей именно муниципальному образова-

нию «Нерюнгринский район», а значит, необходи-

мость выявленного загрязнения вытекает из взаимо-

связанных положений п.18 ч.1 ст.14 и п.14 ч.1 ст.15 

Федерального закона №131 – ФЗ. 

Вынесенное Конституционным Судом РФ По-

становление по результатам рассмотрения жалобы 

администрации Нерюнгринского района доста-

точно объемное, изучив его, выделим основные те-

зисы и заключения Конституционного Суда, имею-

щие актуальное значение для деятельности органов 

местного самоуправления. 

1) Самостоятельность в решении вопросов 

местного значения 

Конституционный Суд со ссылками на положе-

ния Конституции РФ и на ранее принятые Поста-

новления указывает, что, определяя в качестве 

предметной сферы деятельности местного самоу-

правления, осуществление которого должно носить 

законный характер (ст.15, ч.2), решение вопросов 

местного значения (ст.130, ч.1), исходит из того, что 

все вопросы, относящиеся к вопросам непосредст-

венного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, могут и должны 

решать именно органы местного самоуправления, а 

не органы государственной власти (постановления 

Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 года 

№ 15-П и от 24 декабря 2012 года № 32-П). 

Повествуя о самостоятельности органов местно-

го самоуправления в решении вопросов местного 

значения, очень важным, на наш взгляд, следует 



назвать довод Конституционного суда о взаимо-

действии с органами государственной власти, реа-

лизуемом определенными способами: это однако 

(речь идет о самостоятельности ОМСУ в решении 

вопросов местного значения) не препятствует 

конструктивному, основанному на признании и га-

рантировании самостоятельности местного самоуп-

равления взаимодействию между органами местно-

го самоуправления и органами государственной 

власти для наиболее эффективного решения общих 

задач, непосредственно связанных с вопросами 

местного значения, в интересах населения муници-

пальных образований, равно как и возложению на 

органы местного самоуправления выполнения тех 

или иных имеющих общегосударственное значение 

публичных функций и задач на соответствующей 

территории – как в порядке наделения органов 

местного самоуправления отдельными государст-

венными полномочиями (ст.132, ч.2, Конституции 

РФ), так и в иных формах конституционно обосно-

ванного участия органов местного самоуправления 

в осуществлении совместно с органами государст-

венной власти конституционных функций госу-

дарства на конкретной территории.  

2) Содержание компетенции ОМСУ должно 

раскрываться с учетом специального отраслево-

го законодательства. 

Конституционный Суд ранее уже обращался к 

вопросам определения характера и объема полно-

мочий и финансовых обязательств муниципальных 

образований в сфере обращения с отходами приме-

нительно к оценке возложения на органы местного 

самоуправления городских округов обязанности по 

ликвидации несанкционированного складирования 

бытовых и промышленных отходов на лесных 

участках в составе земель лесного фонда, располо-

женных на территории этих городских округов. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

этому вопросу, изложенные в Постановлении от 13 

октября 2015 года № 26-П, сводятся к следующему. 

Само по себе отнесение сбора, вывоза, утили-

зации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов к компетенции органов местного самоуправ-

ления городских округов не отступает от конститу-

ционных гарантий местного самоуправления. 

Вместе с тем, содержание данной компетенции 

должно раскрываться с учетом специального отрас-

левого законодательного регулирования, включая 

закрепленные в Федеральном законе от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

принцип «загрязнитель платит» (ст.3) и обязанность 

юридических и физических лиц, которые осущест-

вляют эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

и иных объектов, обеспечивать соблюдение норма-

тивов качества окружающей среды на основе при-

менения технических средств и технологий обезвре-

живания и безопасного размещения отходов произ-

водства и потребления, обезвреживания выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, а также наилучших 

доступных технологий, обеспечивающих выполне-

ние требований в области охраны окружающей сре-

ды, проводить мероприятия по восстановлению 

природной среды, рекультивации земель, благоуст-

ройству территорий в соответствии с законода-

тельством (п.2 ст.39). 

Соответственно, содержание данной компетен-

ции не может автоматически трактоваться как пре-

допределяющее всю полноту ответственности му-

ниципальных образований в соответствующей сфе-

ре деятельности. Оно предполагает возложение на 

органы местного самоуправления осуществление 

именно организационных мер, включая оказание 

регулирующего, распорядительного, контрольного 

и иного организационно-властного воздействия, на-

правленного на создание необходимых условий для 

эффективной очистки территории муниципального 

образования от бытовых и промышленных отходов, 

притом что сами по себе такого рода меры не вхо-

дят, по смыслу ст.13 Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», в нормативное содержание поня-

тий «сбор отходов», «транспортирование отходов», 

«утилизация отходов», как они определены в ст.1 

того же Федерального закона. 

При этом Конституционный Суд РФ подчеркнул, 

что, поскольку отраслевое законодательство не ста-

вит решение вопроса о характере и объеме полно-

мочий и о финансовых обязательствах муници-

пальных образований в области обращения с отхо-

дами в зависимость от принадлежности соответ-

ствующих отходов к конкретному виду (промыш-

ленным или бытовым), видовой классификации от-

ходов не может быть придано – при отсутствии спе-

циального законодательного регулирования – нор-

мативно-правовое значение в целях установления 

пределов ответственности муниципальных образо-

ваний, в том числе с учетом возможной принадлеж-

ности отходов, несанкционированно размещенных 

на территории муниципального образования, к про-

изводным от жизнедеятельности данного местного 

сообщества. При определении применительно к ор-

ганизации сбора, вывоза, утилизации и переработ-

ки бытовых и промышленных отходов объема пол-

номочий органов местного самоуправления город-

ских округов, а также их финансовых обязательств, 

обусловленных реализацией данной публичной за-

дачи, необходимо учитывать компетенцию иных 

территориальных уровней публичной власти, кото-

рой они наделены в этой области, а также обязано-

сти по обращению с отходами, возложенные на 

участников гражданского оборота, принимая во 

внимание особенности регулирования такого рода 

отношений в конкретных сферах природополь-

зования. 

3) Несанкционированные свалки на лесных 

участках, относящихся к землям лесного фонда, 

расположенных в границах муниципального об-

разования, ликвидируют исполнительные орга-

ны государственной власти. 



Ключевым в этой части является заключи-

тельный вывод Конституционного Суда: с учетом 

установленного законодательством порядка исполь-

зования и охраны лесного фонда, в рамках которого 

на органы местного самоуправления возложены 

полномочия по предотвращению вредного воздей-

ствия (включая захламление) лишь на тех лесных 

участках, которые находятся в муниципальной соб-

ственности (ч.1 ст.84 Лесного кодекса РФ), тогда 

как в отношении лесных участков в составе земель 

лесного фонда такого рода полномочия осущест-

вляются уполномоченными органами государст-

венной власти (ст.81-83 Лесного кодекса РФ), Кон-

ституционный Суд РФ пришел к выводу, что п.24 

ч.1 ст.16 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» 

по своему конституционно-правовому смыслу в си-

стеме правового регулирования не может рассмат-

риваться как предполагающий возложение на орга-

ны местного самоуправления городских округов 

обязанности по ликвидации за счет средств местно-

го бюджета несанкционированного складирования 

бытовых и промышленных отходов, размещенных 

неустановленными лицами на лесных участках в 

составе земель лесного фонда, расположенных на 

территории этих городских округов, без наделения 

органов местного самоуправления соответствующи-

ми государственными полномочиями. 

Таким образом, ликвидация несанкционирован-

ного складирования бытовых и промышленных 

отходов неустановленными лицами на относящихся 

к землям лесного фонда лесных участках, разме-

щенных на территории муниципального образо-

вания, должно обеспечиваться уполномоченными 

исполнительными органами государственной влас-

ти и не предполагает возложение обязанности на 

органы местного самоуправления муниципального 

образования по ликвидации данных свалок за счет 

средств местных бюджетов, а участие в данных от-

ношениях органов местного самоуправления пред-

полагает четкое законодательное регулирование 

возложенных на них полномочий, не расходящихся 

по своему характеру с правовой природой местного 

самоуправления и соразмерно обеспечиваемых из 

соответствующих финансовых источников в целях 

покрытия расходов на связанные с этим меропри-

ятия.  

4) Правоприменительные органы обязаны учи-

тывать сформулированную в Решениях позицию 

Конституционного Суда РФ 

В соответствии со ст.79 Федерального конститу-

ционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Консти-

туционном Суде РФ» позиция Конституционного 

Суда РФ относительно того, соответствует ли Конс-

титуции РФ смысл нормативного правового акта 

или его отдельного положения, придаваемый им 

правоприменительной практикой, выраженная в по-

становлении Конституционного Суда РФ, в том 

числе в постановлении по делу о проверке по жало-

бе на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан конституционности закона, примененного 

в конкретном деле, или о проверке по запросу суда 

конституционности закона, подлежащего примене-

нию в конкретном деле, подлежит учету правопри-

менительными органами с момента вступления в 

силу соответствующего постановления Конституци-

онного Суда РФ. 

Как указал Конституционный Суд в своем 

Постановлении при выявлении в процессе рас-

смотрения конкретного дела признаков того, что на 

подлежащие применению в этом деле нормы пра-

вового акта распространяется правовая позиция 

Конституционного Суда РФ, ранее сформулирован-

ная в отношении подобных нормативных положе-

ний, содержащихся в иной части текста того же 

правового акта либо в другом нормативном пра-

вовом акте, и, соответственно, что эти нормы долж-

ны истолковываться и применяться с учетом выра-

ботанных Конституционным Судом РФ требований, 

суд общей юрисдикции, арбитражный суд не вправе 

оставить это обстоятельство без внимания и обязан 

в случае, если придет к выводу о невозможности 

самостоятельно решить вопрос о том, является ли 

подлежащая применению норма по своей сути та-

кой же, как та, конституционно-правовое истолко-

вание которой дано Конституционным Судом РФ, 

обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом 

о проверке конституционности подлежащих приме-

нению в конкретном деле нормативных положений. 

Таким образом, Конституционный Суд «напом-

нил» правоприменительным органам о значимости 

и обязательном характере применения своей пози-

ции, изложенной в судебных актах. 

Ознакомиться с полным текстом Постановлений 

Конституционного суда РФ от 26.04.2016 №13-П; 

от 13.10.2015 года №26-П вы можете на сайте наше-

го Учреждения www.krasimr.ru в разделе «Правовая 

поддержка», подраздел «Судебная практика». 

Юрисконсульт Анатолий Вишневецкий 
 

 

О размещении сведений о доходах, имуществе, имущественных обязательствах лиц, 

замещающих муниципальные должности  
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О протииво-

действии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) одно из направлений деятельности государст-

венной и муниципальной власти по повышению эффективности противодействия коррупции является унифи-

кация прав муниципальных служащих, лиц, замещающих должности глав муниципальных образований и иные 

муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов 

и обязанностей. 



Напомним, что в соответствии со ст.2 Закона 

Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О пре-

доставлении гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, замеща-

ющими должности муниципальной службы и муни-

ципальные должности сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о предоставлении лицами, замещающими 

должности муниципальной службы и муниципальные 

должности, сведений о расходах» (далее – Закон 

края) представителем нанимателя подлежат размеще-

нию в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет следующие сведения: 

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы 

высшей, главной, ведущей, старшей группы, а также 

представленные указанными лицами сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера их супруг (супругов) и несовершен-

нолетних детей; 

- сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершены сделки (сделка) по приобре-

тению земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организаций), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих, за-

мещающих должности муниципальной службы выс-

шей, главной, ведущей, старшей группы, и их супруг 

(супругов) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, указанному в п.4.1 ст.2 Закона 

края, представленных в соответствии с Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам». 

Согласно п.5 ст.2 Закона края порядок разме-

щения указанных сведений устанавливается норма-

тивным правовым актом органа местного самоуп-

равления. Полагаем, что данный порядок также дол-

жен содержать и адрес сайта в сети «Интернет», на 

котором будут размещаться указанные сведения. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со 

ст.10 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-

ятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления» (далее – Федеральный закон 

№ 8-ФЗ) органы местного самоуправления для разме-

щения информации о своей деятельности используют 

сеть «Интернет», в которой создают официальные 

сайты. Если орган местного самоуправления не имеет 

возможности размещать информацию о своей дея-

тельности в сети «Интернет», указанная информация 

может размещаться на официальном сайте субъекта 

РФ, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование.  

На территории нашего региона размещение ука-

занных сведений может происходить  на едином кра-

евом портале «Красноярский край». Порядок разме-

щения указанных сведений на едином краевом пор-

тале «Красноярский край» устанавливается Указом 

Губернатора Красноярского края от 01.08.2013 № 

150-уг «Об утверждении порядка размещения све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности и долж-

ности муниципальной службы, об, источниках полу-

чения средств, за счет которых совершена сделка, на 

официальном сайте красноярского края - едином кра-

евом портале «Красноярский край». 

Таким образом, наряду с предусмотренной воз-

можностью в Федеральном законе № 8-ФЗ  разме-

щать информацию о деятельности органов местного 

самоуправления на собственных сайтах, в Красно-

ярском крае существует также возможность размеще-

ния сведений о доходах, расходах, имуществе, иму-

щественных обязательствах лиц, замещающих муни-

ципальные должности и должности муниципальной 

службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, 

на едином краевом портале «Красноярский край». 
 

Юрисконсульт Виталий Купцов  
 
 

 

Правовая поддержка органов местного самоуправления:   
 

- подготовка методических рекомендаций, типовых 

муниципальных правовых актов, типовых уставов 

муниципальных образований; 

- предоставление рекомендаций и консультаций по 

вопросам применения действующего законодательства; 

- оказание помощи в подготовке документов и 

материалов для представления интересов в судах  

общей юрисдикции и арбитражных судах; 

- разработка муниципальных правовых актов; 

- экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов. 
 

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОМСУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Телефон: 8(391)211-96-76 Электронная почта: info@krasimr.ru 
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