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Обобщение  судебной практики рассмотрения гражданских дел, дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о благоустройстве, за 2009 - 2011 года

Настоящее обобщение проведено в марте 2012 года  в связи с  поступившим в областной суд поручением Заместителя Председателя Верховного Суда Российской, в котором поставлен ряд вопросов  применения указанного законодательства в судебной практике. 
 Ранее обобщение  судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с применением законодательства о благоустройстве, Владимирским областным судом не проводилось.
 Обобщение проведено по гражданским делам и делам об административных правонарушениях,  рассмотренным  судами области  в  2009-2011годах.

Нормативная база (законодательство)

 Согласно ст.2 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления» благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
 На основании ч.2 ст.17 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления» органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов вправе в соответствии с уставами муниципальных образований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения и городского округа  работ в целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 настоящего Федерального закона, и вопросов местного значения городских округов, предусмотренных пунктами 7.1 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона.
 Согласно ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны: - соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; -  обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны окружающей среды; - проводить мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии  с законодательством.
Согласно Приказу Минрегиона РФ от 27.12.2011г. N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований" благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 
Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального образования безопасной, удобной и привлекательной среды.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
 В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001г. N 129-ОЗ "О Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" и в целях унификации устанавливаемых норм и требований в сфере обеспечения чистоты и порядка на территории муниципальных образований Владимирской области постановлением Губернатора Владимирской области от 08.06.2010г. №672 «Об утверждении модельного муниципального правового акта «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории (наименование муниципального образования», надлежащему состоянию расположенных на них объектов», утвержден модельный муниципальный правовой акт "Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории (наименование муниципального образования), надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
 Правила предусматривают единые нормы и требования в сфере обеспечения внешнего благоустройства, санитарного содержания территории и определяют порядок выполнения работ по уборке, содержанию объектов, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, содержанию ограждений, зданий, включая прилегающие территории, а также внутренних производственных территорий, обязательные к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории (наименование муниципального образования) земельных участков, зданий, строений и сооружений.
 Согласно Правилам к объектам благоустройства относятся: дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие устройства; мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные и пешеходные тоннели; объекты инженерной защиты населенных пунктов: береговые сооружения и укрепления, набережные защитные дамбы, противооползневые и противообвальные сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции; зеленые насаждения: парки, скверы, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах и элементы малых архитектурных форм на них; малые архитектурные формы; уличное освещение; сооружения санитарной уборки населенных пунктов: полигоны для захоронения бытовых и других отходов (свалки), заводы по промышленной переработке отходов, мусороперегрузочные станции, поля ассенизации и компостирования, сливные станции, скотомогильники, общественные туалеты; пляжи и переправы; элементы простейшего водоснабжения: шахтные и металлические колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки поливомоечных машин, противопожарные водоемы; кладбища.
К элементам благоустройства Правила относят - объекты благоустройства, представляющие собой декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, праздничное оформление, используемые как составные части благоустройства.
Также принято постановление Губернатора Владимирской области  от 10.01.2012г. №1 «О ходе реализации постановления Губернатора области от 24.01.2011г. №24 «Об утверждении комплексных мер улучшения благоустройства, санитарной очистки и содержания территорий Владимирской области на 2011-2012 годы», из которого усматривается, что соответствующими постановлениями Губернатора области утверждены Схема очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Порядок предоставления субсидий на оказание государственной поддержки в области охраны окружающей среды, создана межведомственная комиссия по обеспечению выполнения норм и правил, установленных органами государственной власти и органами местного самоуправления Владимирской области в сфере соблюдения чистоты и порядка.
Как следует из постановления, в рамках Комплексных мер ежегодно во всех муниципальных образованиях проводятся месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов. Больше стало заключаться хозяйствующими субъектами договоров со специализированными организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), увеличилось количество мусорных контейнерных площадок. В 2011 г. введен в эксплуатацию полигон для захоронения бытовых отходов в районе дер. Марьинка Камешковского района. Организован мониторинг экологической ситуации на территории области. Во всех муниципальных образованиях утверждены Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства, в 10 территориях приняты соответствующие целевые программы.
Вместе с тем ситуация с обеспечением благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и содержания территорий остается сложной. Не в полной мере осуществляется реализация Комплексных мер.





Статистка (количество дел, категории, результаты рассмотрения)

На обобщение поступило 348 гражданских дел, связанных с применением законодательства о благоустройстве, рассмотренных в период с 2009г. по 2011г. включительно, из них:
- в 2009 году рассмотрено 91 дело: 39 дел - прекращено, по 51 делу приняты 
решения об  удовлетворении требований, по 1 делу - отказано в иске;
- в 2010 году рассмотрено 93 дела:  24 дела - прекращены, 60 дел - удовлетворено, отказано в иске по 9 делам);
- в 2011 году рассмотрено 164 дела:  62 дела с прекращением производства, по 100 делам требования удовлетворены, отказано в иске по 2 делам.
  
В результате обобщения установлено следующее.

В 2009 году рассматривались следующие категории дел: 
1) о ликвидации несанкционированных мест складирования отходов (свалок) - всего 30 дел (прекращено в связи с отказом истца от иска в связи с добровольным урегулированием спора - 23 дела;  иски  удовлетворены - 7 дел);
2) оборудование контейнерных площадок, перенос мусоросборников - 1 дело (иск удовлетворен);
3) о приведении в соответствие (ремонт) автомобильных дорог, установлении дорожных знаков, оборудовании пешеходных переходов (светофоров) звуковыми сигналами для маломобильных групп населения, утверждении  проектов организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки  рассмотрено всего 37 дел (прекращено в связи с отказом истца от иска, добровольное исполнение - 5 дел, прекращено в связи с утверждением мирового соглашения - 1 дело, прекращено по иным основаниям – 1 дело, удовлетворено - 29 дел, отказ  в иске - 1 дело);
4) оборудование пандусов, поручней для инвалидов и иных маломобильных групп населения - 20 дел (прекращено в связи с отказом истца от иска, добровольное исполнение - 9 дел, удовлетворены иски по 11 делам);
5) о приведении в соответствие водоотведения (очистка сточных вод, сбрасываемых в реку, ручей) - 2 дела (иски удовлетворены);
6) понуждение к ограждению забором биотермической ямы (скотомогильник) - 1 дело (иск удовлетворен).
	В 2010 году рассматривались следующие категории дел:
1) о ликвидации несанкционированных мест складирования отходов (свалок) - всего 42 дела (прекращено в связи с отказом истца от иска, добровольное урегулирование спора - 18 дел;  иски  удовлетворены - 22 дела, отказано в иске по 2 делам);
2) о приведении в соответствие пешеходного перехода и дороги через улицу в первоначальное состояние после размыва канализационными стоками - 1 дело (иск удовлетворен);
3) о приведении в соответствие (ремонт) автомобильных дорог, установлении дорожных знаков, оборудовании пешеходных переходов (светофоров) звуковыми сигналами для маломобильных групп населения, утверждении  проектов организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки  (в том числе на территории АЗС) рассмотрено всего 32 дела (удовлетворено - 25  дел, отказ  в иске - 7 дел);
4) приведение в соответствие уличного освещения - 1 дело (иск удовлетворен);
5) оборудование пандусов, поручней, съездов на уличных площадках для инвалидов 
и иных  маломобильных групп населения - 12 дел (прекращено в  связи с отказом 
истца от иска, добровольное исполнение - 6 дел, удовлетворены иски по 6 делам);
5) о создании специализированной автостоянки (для задержанных транспортных 
средств) - 1 дело (иск удовлетворен);
6) об обязании оградить забором территорию МДОУ (детское дошкольное учреждение) - 1 дело (иск удовлетворен);
7) об обязании  установить таблички с указанием номера подъезда и квартир на дверях подъездов многоквартирного дома - 3 дела (иски удовлетворены).
	В 2011 году рассмотрены следующие категории дел:
1) о ликвидации несанкционированных мест складирования отходов (свалок) - всего 48 дел (прекращено в связи с отказом истца от иска, добровольное урегулирование спора - 18 дел;  иски  удовлетворены - 30 дел);
2) оборудование мусорных контейнерных площадок - 1 дело (иск удовлетворен);
3) о приведении в соответствие (ремонт) автомобильных дорог, установлении дорожных знаков, оборудовании пешеходных переходов (светофоров) звуковыми сигналами для маломобильных групп населения, утверждении  проектов организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки  рассмотрено всего 84 дела (прекращено в связи с отказом истца от иска, добровольное исполнение - 42, удовлетворено - 41  дело, отказ  в иске - 1 дело);
4) об обязании произвести уборку снега на улицах муниципального образования - 1 дело (прекращено в связи с отказом истца от иска - добровольное исполнение);
5) обязании спилить деревья - 2 дела (удовлетворено - 1 дело, отказано в иске по 1 делу);
6) оборудование пандусов, поручней для инвалидов и иных  маломобильных групп населения - 2 дела (удовлетворены);
7) об обязании оградить забором территорию МОУ СОШ (школ) - 9 дел (все иски удовлетворены);
8) обязании выделить денежные средства и построить теневые навесы (веранды) для детей на территории  детских дошкольных учреждений - 9 дел (все удовлетворены);
9) об обязании  установить таблички с указанием номера подъезда и квартир на дверях подъездов многоквартирного дома - 1 дело (иск удовлетворен);
10) обязании установить таблички с надписями на объектах культурного наследия - всего 6 дел (прекращено в связи с отказом истца от иска - добровольное исполнение 1 дело, удовлетворено - 5 дел);
11) об оборудовании водонапорной башни - 1 дело (иск удовлетворен).

Так, например, по иску Вязниковского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Дорожник» об обязании проведения необходимых действий по уборке снега на улицах г.Вязники определением Вязниковского городского суда от 28.04.2011г. производство по делу прекращено в связи с отказом прокурора от иска, поскольку все требования прокурора были исполнены ответчиком в добровольном порядке.
Решением Вязниковского городского суда от 08.04.2009г. удовлетворены исковые требования Владимирского природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации; администрация муниципального образования Октябрьское Вязниковского района обязана привести водоотведение в пос.Лукнова в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и природоохранных норм. По делу установлено, что имели место сброс канализационных стоков на рельеф местности и в реку Суворощь без очистки, превышение допустимых пределов различных показателей, указанных в СанПиН 2.1.5.980-00 в сточных водах, сбрасываемых в ручей, впадающий в реку. 
 Решением Гусь-Хрустального городского суда от 01.12.2010г. частично удовлетворены исковые требования К., Д. (проживающие и пользующиеся улицами п.Гусевский); администрация МО г.Гусь-Хрустальный обязана организовать приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах городского округа на территории муниципального образования - улиц Ташкентская, Дружбы Народов, Первомайская пос.Гусевский, организовать приведение в нормативное состояние уличного освещения дорог местного значения по улицам Ташкентская, Дружбы Народов, Первомайская, Августовская в пос.Гусевский; МУ «Служба единого заказчика» г.Гусь-Хрустальный обязано принять меры, направленные на приведение автомобильных дорог местного значения в границах городского округа на территории МО г.Гусь-Хрустальный пос.Гусевский в нормативное состояние путем проведения ремонта дорожного покрытия по указанным улицам п.Гусевский.
Решением Гороховецкого районного суда от 05.09.2011г. удовлетворен иск прокурора Гороховецкого района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Гороховецкого района об обязании приведения автомобильной дороги в д.Арефино Гороховецкого района в нормативное состояние согласно требованиям ГОСТа Р 50597-93 и установить дорожные знаки – 3.2. «Движение запрещено» и 2.4. «Уступите дорогу». 
Решением Кольчугинского городского суда от 30.06.2011г. по делу №2-549/2011 удовлетворен иск Кольчугинского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации Кольчугинского района, которым ответчик обязан в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выделить денежные средства на строительство на территории МДОУ «Детский сад №14 «Цветик-семицветик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» двух теневых навесов, огражденных с трех сторон и оборудованных деревянными полами для детей ясельной и старшей групп и до истечения шестимесячного срока с момента вступления решения в законную силу осуществить строительство на территории указанного учреждения  двух теневых навесов.
Определением этого же суда ответчику предоставлена отсрочка исполнения решения до 01.07.2012 года в связи с плановым финансированием объема работ и невозможностью в установленные сроки изыскать денежные средства на строительство навесов.
Решением Муромского городского суда от 08.12.2011г. удовлетворен иск Муромского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МОУ «Чаадаевская средняя общеобразовательная школа» и Управлению образования администрации Муромского района, ответчики на основании Закона «Об образовании», Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Устава  и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 обязаны установить ограждение территории школы.
 Решением  Кольчугинского городского суда от 19.04.2011г. удовлетворены исковые требования Кольчугинского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц; МУП Кольчугинского района «ЖКХ пос.Бавлены» в течение 6-ти месяцев со дня вступления решения в законную силу обязано оборудовать водонапорные башни, расположенные в с.Клины около церкви и в центре с.Б.Кузьминское Кольчугинского района системами для забора воды пожарной техникой в любое время года.

 Возбуждение гражданского дела (лица, средства).

В силу ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 
 Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.
Обобщение показывает, что субъектом возбуждения дела практически по всем делам являлся прокурор (98,8 %),  основанием для обращения в суд, как указывал прокурор в исках и заявлениях, являлись выявленные в ходе прокурорских проверок  нарушения законодательства.

При рассмотрении дел указанных категорий применялось следующее законодательство:
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007г. «Об автомобильных дорогах  дорожной деятельности в РФ и  внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10.12.1995г.;
Пункт 13 основных положений Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090;
Нормы ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования  к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения», утвержденного Постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 11.10.1993г. №221, устанавливающие перечень и допустимые по условиям безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организаций дорожного движения;
СНиП 23-05-95. «Естественное и искусственное освещение» (введены в действие 
постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995г. №18-78);
СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Минздравом ССР 05.08.1988г.;
Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Положение об организации сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов с территории МО пос.Городищи, утвержденного Советом народных депутатов пос.Городищи от 28.09.2006г. №70/15;
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.199г. №52-ФЗ;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»;
Методические указания МУ 2.1.5.800-99 «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.1999г.;
Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
Постановление Губернатора Владимирской области от 02.07.2010г. №776 «Об утверждении сводных требований по обеспечению уборки, содержания территорий мест общего пользования и иных объектов, расположенных на территории Владимирской области»;
СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СПиП 30-02-97», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010г. №849;
Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании»;
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденном постановлением правительства РФ от 12.09.2008г. №666;
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. №91;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189;
 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного врача РФ №44 от 28.11.2002г.;
 Положение о лицензировании образовательной деятельности (п.8), утвержденное постановлением Правительства РФ от 31.03.2009г. №277;
 Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
 «Ведомственные строительные нормы проектирования среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» (ВСН 62-91 от 04.10.1991г. №134);
  Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015г.г., утвержденная постановлением Правительства РФ от 17.03.2011г. №175;
Строительные нормы и правила 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001г. №73;
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территориях муниципальных образований Владимирской области; 
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №179;
Закон Владимирской области от 24.12.2008г. №226-ОЗ «Об объявлении объектов недвижимости объектами культурного наследия местного (муниципального) значения;
Федеральный закон №73-фз ОТ 25.06.2002Г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»;
Федеральный закон №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Правила пожарной безопасности в РФ, утвержденные Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313 (ППБ 01-03);
Конституция РФ;
Нормы Гражданского, Жилищного, Градостроительного, Земельного, Водного и Бюджетного кодексов РФ;
Уставы муниципальных образований  и учреждений образования.
Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Владимира от 16.01.2009г. №29-р;





Пересмотр гражданских дел в кассационном порядке

В 2009 году в суде кассационной инстанции обжаловано решения по 3 делам (2 иски были удовлетворены, 1 - в иске было отказано), все решения оставлены без изменения. 
В 2010 году обжалованы решения по 7 делам (4 решения об удовлетворении требований, 2 решения об отказе в иске); все решения оставлены без изменения.
В 2011 году обжалованы решения по 3 делам (2 об удовлетворении иска, 1 об отказе в иске); все решения оставлены без изменения.

      Например, определением Судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 04.03.2010г. оставлены без удовлетворения кассационные жалобы представителей Управления городским хозяйством администрации МО г.Гусь-Хрустальный и администрации МО г.Гусь-Хрустальный на решение Гусь-Хрустального городского суда от 22.01.2010г., которым по требованиям Гусь-Хрустального межрайпрокурора указанные  заинтересованные лица обязаны принять меры по оборудованию пешеходными светофорами со средствами, дублирующими звуковыми сигналами светофорные сигналы, пешеходных переходов  в границах муниципального образования.

Главой 12 Закона Владимирской области от 14 февраля 2003 года № 11-ОЗ « Об административных правонарушениях во Владимирской области» установлена административная ответственность должностных лиц, юридических лиц и граждан  за правонарушения, совершенные в сфере благоустройства.
	Согласно указанному Закону  данную категорию дел об административных правонарушениях вправе рассматривать административные комиссии, уполномоченные должностные лица государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области.
	Судьями районных и городских судов Владимирской области  рассматривались жалобы и протесты на постановления несудебных органов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Закона Владимирской области « Об административных правонарушениях». Так в 2009 году  было рассмотрено 19 жалоб, 2010 году – 21, 2011 году – 25 жалоб и протестов. В отношении 6 лиц, привлеченных к административной ответственности, постановления были изменены, наказание смягчено, в отношении 32 лиц – постановления отменены, а в отношении 27 лиц – оставлены без изменения.
	Субъектами правонарушений выступали граждане - по 12 делам, индивидуальные предприниматели – по 2 делам, должностные лица – по 51 делу.
	Изучение показало, что основная категория дел, связанных  с нарушением административного законодательства в сфере благоустройства,  это - загрязнение  территории населенных пунктов в местах общего пользования, придомовых территорий бытовыми отходами, несвоевременная очистке кровли многоквартирных домов от наледи и сосулек, отсутствие контейнерных площадок.
	При рассмотрении дел данной категории применялись правила, установленные органами местного самоуправления, касающиеся вопроса благоустройства и  санитарного содержания территорий.
	Проверкой установлено, что при привлечении граждан, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц  к административной ответственности административными комиссиями, должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, не всегда соблюдаются нормы административного законодательства.
	Так решением судьи Кольчугинского городского суда от 13 апреля 2009 года было отменено постановление инспектора государственной инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской области от 19 марта 2009 года о привлечении директора муниципального унитарного предприятия «ЖЭТ» г.Кольчугино У. по п.1 ст.12 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях» за загрязнение территории предприятия обрезками деревьев и кустарников, дело возвращено на новое рассмотрение должностному лицу, правомочному его рассматривать.
	При рассмотрении жалобы У. установлено, что протокол об административном правонарушении был составлен в отношении юридического лица – МУП «ЖЭТ», однако в нарушение требований закона к административной ответственности было привлечено должностное лицо, в отношении которого производство по делу об административном правонарушении не возбуждалось, протокол об административном правонарушении не составлялся.
	Постановлением административной комиссии Фрунзенского района муниципального образования г.Владимира от 28 июля 2010 года  директор магазина «Магнит» В. была привлечена к административной ответственности по п.1 ст.12 Закона Владимирской области от 14 февраля 2003 года «Об административных правонарушениях» за то, что в нарушение п.10.2 «Правил благоустройства и содержания территорий муниципального образования г.Владимир»  допустила складирование пустых коробок от овощей, фруктов, кассовых чеков на территории,  прилегающей к контейнерной  площадке.
	Решением судьи Фрунзенского районного суда г.Владимира от 1 октября 2010 года постановление по делу об административном правонарушении в отношении  В.  отменено, производство по делу прекращено за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
	В ходе рассмотрения жалобы заявителя установлено, что  административной комиссией дело об административном правонарушении в отношении В. рассмотрено в ее отсутствие, данных о том, что она извещалась надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела в материалах не имеется, тем самым нарушены права лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ.
	Кроме того, в 2009-2011 годах судьями Владимирской области рассмотрено 11 жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. При рассмотрении дел указанной категории  судьи руководствовались Федеральным Законом № 89 « Об отходах производства и потребления»,  № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	В качестве субъектов по данной категории дел привлекались главы муниципальных образований  городов и поселений. Основанием для привлечения к административной ответственности послужило ненадлежащее осуществление ими  полномочий по организации сбора и вывозу отходов  с территории муниципальных образований.
	Из 11 обжалованных постановлений по делам об административных правонарушениях, 10 постановлений  решениями судей области были отменены с прекращением производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения или возвращены должностному лицу на новое рассмотрение.
	Так постановлением государственного инспектора в области охраны окружающей среды  Владимирской области  от 20 мая 2009 года  глава городского поселения город Судогда С. был  привлечен к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ за отсутствие организации и контроля за сбором и вывозом бытовых отходов, а также за то, что им не создано благоприятных условий и не принято мер по устранению и недопущению образования несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.   
	В ходе рассмотрения жалобы С. установлено, что в постановлении государственного инспектора в области охраны окружающей среды Владимирской области  конкретных фактов и обстоятельств, указывающих на неисполнение или ненадлежащее исполнение С. должностных обязанностей, повлекших в итоге допущенные нарушения законодательства об охране окружающей среды, не приведено.
	Как следует из материалов дела, 20 апреля 2009 года при проведении проверки выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления, что является нарушением требований законодательства об охране окружающей среды, поскольку бытовые отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, транспортировке, хранению и захоронению.
	Действительно, само по себе наличие несанкционированных свалок на территории муниципального образования является нарушением законодательства об охране окружающей среды, однако вместе с тем не свидетельствует о наличии в этом вины С.
	Государственный инспектор в области охраны окружающей среды, принимая постановления о привлечении С. к административной ответственности, в нарушение статей 2.4, 20.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не указал, в чем именно выразилось неисполнение или ненадлежащее исполнение С. должностных обязанностей.
	Выводы:  рассматривая  гражданские дела, дела об административных правонарушениях,  связанные с применением законодательства о благоустройстве, суды правильно применяли положения данного законодательства. 
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