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    ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 18АП-6752/2011 
г. Челябинск  

29 июля 2011г. Дело № А47-2728/2011 
 
 Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2011г.  

 В полном объеме постановление изготовлено 29 июля 2011г. 
 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего Плаксиной Н.Г., 

судей Костина В.Ю., Тимохина О.Б.,  
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ермолиной 

Ю.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 
Администрации муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области на решение Арбитражного суда Оренбургской области 
от 08 июня 2011г. по делу №А47-2728/2011 (судья Цыпкина Е.Г.). 

 
Администрация муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области (далее – заявитель, Администрация) обратилась в 

Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением к Управлению 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по Оренбургской области (далее – административный 
орган, Управление Россельхознадзора по Оренбургской области) о признании 

незаконным и отмене постановления от 18.03.2011 по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ). 

Решением Арбитражного суда Оренбургской области от 08.06.2011 в 
удовлетворении заявленных требований отказано. 

В апелляционной жалобе Администрация просит решение суда 
отменить и принять по делу новый судебный акт. 

В обосновании апелляционной жалобы заявитель указывает, что 
земельный участок, расположенный в трехстах метрах на север от дома №81 
ул. Фабричная, г. Бузулук, не является собственностью муниципального 

образования Бузулукский район, не принадлежит муниципальному 
образованию ни на праве аренды, ни на ином вещном праве, предусмотренном 

законодательством. Таким образом, муниципальное образование не 
использует и не может использовать данный участок. Использование 

указанного участка заявителем не доказано. Нахождение земельного участка 
на территории муниципального образования и то, что на органы местного 



А47-2728/2011 

 

2 

самоуправления возложена организация утилизации и переработки отходов, 
недостаточно для привлечения к административной ответственности. Вина 

заявителя не установлена судом первой инстанции, не определена еѐ степень. 
Привлечение к административной ответственности муниципальное 

образование Бузулукский район неправомерно, поскольку муниципальное 

образование не является юридическим лицом. Доводы суда о технической 
ошибке в постановлении являются несостоятельными, поскольку подобного 

рода ошибки могут сделать невозможным исполнение решения суда. 
До судебного заседания от Управления Россельхознадзора по 

Оренбургской области  в материалы дела поступил отзыв на апелляционную 
жалобу, в котором административный орган против удовлетворения 

апелляционной жалобы возражает, ссылаясь на обоснованность 
обжалованного решения суда первой инстанции. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения 
апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание 

представители заявителя и административного органа не явились. 
В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной 
инстанции в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле. 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом 

апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, 22.02.2011 старшим помощником 
Бузулукского межрайонного прокурора совместно с должностными лицами 

Управления Россельхознадзора по Оренбургской области в рамках 
осуществления надзора за соблюдением федерального законодательства 

проведена проверка по вопросам соблюдения природоохранного 
законодательства по вопросу захламления земель бытовыми и 

биологическими (головы, копыта, черепа и куски шкур крупного рогатого 
скота) отходами земель сельскохозяйственного назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования Бузулукского района в границах муниципального образования 
Палимовский сельсовет, кадастровый квартал – 56:08:18:03 002. 

В ходе проверки установлено, что в трехстах метрах на север от дома 
№81 ул. Фабричная г. Бузулука, расположен земельный участок, на котором 

образована стихийная несанкционированная свалка бытовых отходов, а также 
разбросаны головы, копыта, черепа и куски шкур крупного рогатого скота. 

Захламленный земельный участок с юго-восточной стороны примыкает к 
гаражам, расположенным по ул. Фрунзе, г. Бузулука, с восточной стороны к 

карьеру кирпичного завода, с северной стороны к пахотному полю, с западной 
стороны к территории аэродрома. При обмере территории захламление 

земельного участка отходами составило 800*50м. (40 000 м. кв.). На данном 
земельном участке в хаотичном порядке расположены кучи мусора в виде 

отходов строительных материалов, автомобильной резины, ломаных досок и 
шифера, пластика, полиэтилена, ломаной мебели и прочих бытовых отходов. 
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Также на данном земельном участке по всей территории разбросаны головы, 
останки голов, копыта и куски шкур крупного рогатого скота. С северной 

стороны данного земельного участка высыпана (при визуальном осмотре) 
использованная грязная поваренная соль, приблизительно около трех тонн. 
Данная территория захламленного земельного участка имеет уклон в сторону 

жилых домов г. Бузулука и р. Домашка, которая протекает в двухстах метрах 
южнее от края захламленного земельного участка. В непосредственной 

близости данного загрязненного земельного участка бытовыми и 
биологическими отходами находятся социальные объекты: детский сад №19, 

детский сад №17 и средняя школа №4, Государственная специальная 
коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
По результатам проверки составлены акт от 22.02.2011 (т.1, л.д. 103-

105); протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов от 22.02.2011 (т.1, л.д.114-116), произведена 
фотосъемка (т.1, л.д.117-121). 

По факту совершения административного правонарушения по части 2 
статьи 8.7 КоАП РФ заместителем Бузулукского межрайонного прокурора 
вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении от 04.03.2011 (т.1, л.д. 126-130). Материалы проверки 
направлены Управлению Россельхознадзора по Оренбургской области для 

рассмотрения.  
Рассмотрев материалы проверки, 18.03.2011 Управлением 

Россельхознадзора по Оренбургской области вынесено постановление о 
назначении административного наказания, согласно которому муниципальное 

образование привлечено к административной ответственности по части 2 
статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 

40 000 руб. (т.1, л.д. 137-138). 
Не согласившись с данным постановлением, Администрация обратилась 

в арбитражный суд с настоящим заявлением. 
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой 

инстанции пришел к выводу о наличии в действиях заявителя состава 

вменяемого административного правонарушения. 
Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их 
совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой 

инстанции являются правильными, соответствуют обстоятельствам дела и 
действующему законодательству. 

Согласно части 2 статьи 8.7 КоАП РФ невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 

охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа  
на юридических лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  
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На основании статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации 
использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой 
осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Целями охраны 

земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления, 
нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель, 
подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 
В силу пункта 1 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации в 

целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите земель от водной 
и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, 

иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими 
веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, 

в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) 
воздействий, в результате которых происходит деградация земель; защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями, а также защите растений и продукции растительного 
происхождения от вредных организмов (растений или животных, 

болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести 
вред деревьям, кустарникам и иным растениям); ликвидации последствий 

загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель; 
сохранению достигнутого уровня мелиорации; рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению 
земель в оборот; сохранению плодородия почв и их использованию при 

проведении работ, связанных с нарушением земель. 
В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные 
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той 

или иной категории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, 
водных объектов и других природных ресурсов; не допускать загрязнение, 

захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий. 

На основании статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» землепользователи должны соблюдать 
стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения 

агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и 
противоэрозионных мероприятий. 
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Судом установлено и подтверждается материалами дела, что в трехстах 
метрах на север от дома №81 по ул. Фабричной г. Бузулука расположен 

земельный участок, на котором образована несанкционированная свалка 
бытовых и биологических отходов. Захламленный участок с южной стороны 
примыкает к земельному участку муниципального образования г. Бузулук, с 

восточной стороны к карьеру кирпичного завода, с северной стороны к 
пахотному полю ООО «Палимовское», с западной стороны к территории 

аэродрома.  На указанном земельном участке в хаотичном порядке 
расположены кучи мусора в виде отходов строительных материалов, 

автомобильной резины, ломаных досок и шифера, пластика,  полиэтилена, 
ломаной мебели и прочих бытовых отходов, высыпаны испорченные 

помидоры. Также по всей территории земельного участка разбросаны 
биологические отходы: головы, останки голов, копыта и куски шкур крупного 

рогатого скота. На северной стороне данного земельного участка высыпана 
использованная грязная поваренная соль, приблизительно около трех тонн. 

Довод подателя апелляционной жалобы о том, что муниципальное 
образование Бузулукский район не может наделяться обязанностями, 

указанными в статьях 12, 13, 42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
судом апелляционной инстанции отклоняется. 

Как следует из письма Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской 
области Бузулукский отдел от 21.02.2011 №03-04-29/170 большая часть 

территории организованной несанкционированной свалки расположена на 
территории ПО Палимовский с/с Бузулукского района. Часть 

несанкционированной свалки расположена в границах г. Бузулука. Сведения о 
зарегистрированных правах на указанные участки отсутствуют. Кадастровый 

квартал (Бузулукский район) – 56:08:18: 03 002; кадастровый квартал (г. 
Бузулук) – 56:38:01 01 020. Категория земель по Бузулукскому району - земли 

сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории МО Полимовский сельсовет, 

несельскохозяйственные угодья. Категория земель по г.Бузулуку – земли 
населенных пунктов, земли общего пользования (т.1, л.д. 122). 

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов. 

В силу статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится 
организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

Согласно уставу муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области территорию муниципального района составляют земли 

сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, 
рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117136;fld=134;dst=100115
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земли  в границах муниципального района независимо от форм собственности 
и целевого назначения согласно данным государственного земельного 

кадастра, за исключением территорий городских округов. 
Территорию муниципального района образуют территории сельских 

поселений, в состав которого входит, в том числе, сельское поселение 

Палимовский сельсовет, Административным центром муниципального района 
является г. Бузулук. 

Статьей 9 устава к вопросам местного значения муниципального района 
отнесены, в том числе, организация утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов (т.1, л.д. 17-69). 
Судом первой инстанции установлено и заявителем в ходе судебного 

заседания подтверждено, что земельный участок, на котором обнаружена 
несанкционированная свалка, находится в границах территории 

муниципального района – Муниципальное образование Бузулукский район 
Оренбургской области и относится к землям сельскохозяйственного 

назначения. 
Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области 

представлено достаточно доказательств того, что указанный в постановлении 
участок захламлен бытовыми и биологическими отходами, заявителем на 
участке не проводятся обязательные мероприятия по улучшению, защите 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и по предотвращению 
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 

ухудшающих качественное состояние земель, что привело к  негативным 
воздействием на него продуктов производства и жизнедеятельности. 

Таким образом, Управлением Россельхознадзора по Оренбургской 
области доказан факт невыполнения заявителем установленных требований и 

обязательных мероприятий по улучшению, защите земель. 
В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина. 

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению. 

Доказательств принятия заявителем всех необходимых и достаточных 
мер по выполнению установленных требований и обязательных мероприятий 

по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в 
материалы дела не представлено. Каких – либо мер, направленных на 

ликвидацию несанкционированной свалки, а также иных мероприятий, 
направленных на сохранение земельного участка в надлежащем состоянии, 
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муниципальным образованием не предпринято, доказательств обратного не 
представлено. 

Вина муниципального образования в совершении административного 
правонарушения установлена в постановлении административного органа и 
подтверждается материалами дела: актом проверки от 22.02.2011, протоколом 

осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов от 22.02.2011, фотоснимками земельного участка, на котором 
осуществлялась плановая выездная проверка, протоколом об 

административном правонарушении, в связи с чем суд апелляционной 
инстанции отклоняет довод апелляционной жалобы об отсутствии в 

материалах дела доказательств вины муниципального образования. 
В рассматриваемом случае непринятие Администрацией мер, 

направленных на защиту земель сельскохозяйственного назначения от 
захламления отходами производства и потребления образует объективную 

сторону правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 
Довод подателя апелляционной жалобы о том, что муниципальное 

образование не является юридическим лицом и не может быть субъектом 
ответственности, несостоятелен. 

В силу части 2 статьи  125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от имени муниципальных образований своими действиями могут 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, выступать в суде органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов. 
Как установлено судом первой инстанции, в постановлении о 

возбуждении дела об административном правонарушении от 04.03.2011 в 
графе «сведения о правонарушителе» указана Администрация Бузулукский 

район Оренбургской области с указанием ИНН 5603009877, КПП 560301001, 
ОГРН 1025600579058, юридический адрес: ул. Ленина, д. 10, г. Бузулук, 

Оренбургская область. 
При этом указание в оспариваемом постановлении административным 

органом в качестве лица, привлекаемого к административной ответственности 

– муниципальное образование Бузулукский район вместо Администрации 
Муниципального образования Бузулукский район  правомерно признано 

судом первой инстанции технической опиской и не может являться 
безусловным основанием для признания его незаконным, поскольку 

постановлении о назначении административного наказания от 18.03.2011  
содержит другие данные (ИНН 5603009877, ОГРН 1025600579058, 

юридический адрес: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 10), 
позволяющие идентифицировать указанное юридическое лицо.  

Кроме того, постановление о назначении административного наказания 
от 18.03.2011 принято на основании постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении от 04.03.2011 (имеющего силу протокола 
согласно статье 28.4 КоАП РФ), которое содержит точное наименование лица, 
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привлекаемого к административной ответственности.  
Следовательно, указанные описки не повлияют на решение суда и не 

затруднят его исполнение. 
На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не 

усматривает оснований для отмены решения суда первой инстанции и 

удовлетворения апелляционной жалобы. 
Судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно 

установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне 
и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности 

и взаимосвязи с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и 
сделаны правильные выводы по делу. 

Аргументированных доводов, основанных на доказательственной базе и 
позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, заявителем на момент 

рассмотрения апелляционной жалобы не представлено. 
Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для 

отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено. 

На основании статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьи 333.21 Налогового кодекса Российской 
Федерации при подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда 

по делу об оспаривании решения о привлечении к административной 
ответственности государственная пошлина не уплачивается. 

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

апелляционной инстанции 
 

П О С Т А Н О В И Л : 
 

решение Арбитражного суда Оренбургской области от 08 июня 2011г. 
по делу №А47-2728/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу 

Администрации муниципального образования Бузулукский район 
Оренбургской области  – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного 

производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа по 
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в течение двух месяцев со 
дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд 

первой инстанции. 
 

Председательствующий              Н.Г. Плаксина  
 

Судьи         В.Ю. Костин  
 

          О.Б. Тимохин 
 


