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для размещения на сайтах 
органов местного самоуправления

По иску прокуратуры администрация муниципального образования 
сельского поселения «Тракт» обязана произвести сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов, осуществить рекультивацию земель

Княжпогостский районный суд рассмотрел и удовлетворил иск 
прокуратуры Княжпогостского района об обязании администрации сельского 
поселения «Тракт» произвести сбор и вывоз твердых бытовых отходов, а 
также осуществить рекультивацию земель.

Обращению в суд предшествовало проведение проверки соблюдения 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при 
обращении с отходами производства и потребления на территории муниципального 
образования сельского поселения «Тракт» (далее - администрация СП «Тракт»).

В силу п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления» участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов отнесено к вопросам 
местного значения городского поселения.

Согласно ч. 3 ст. 18 131-ФЗ, к вопросам местного значения сельского 
поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 
17, 19, 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи. Законами субъекта 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения 
городских поселений (за исключением вопроса местного значения, 
предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей статьи).

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 1 Закона Республики Коми от 09.12.2014 
№ 148-РЗ «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований 
сельских поселений в Республике Коми» к вопросам местного значения поселения 
отнесено участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

В ходе проверки установлено, что на территории п. Чернореченский 
(сельское поселение «Тракт» Княжпогостского района) размещены отходы 
производства и потребления, относящиеся к IV-V классам опасности для
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окружающей среды: возле дома № 26 по ул. Центральной, общей площадью 75 м2. и 
возле дома № 31а по ул. Центральной, общей площадью 29 м2.

Указанные свалки твердых бытовых отходов не отвечают предъявляемым 
требованиям, в связи с чем, являются несанкционированными, находятся в 
границах сельского поселения «Тракт», в связи с чем, именно на администрацию 
СП «Тракт» в срок до 01.06.2019 возложена обязанность по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов, рекультивации земель на данных участках.

Решение суда не вступило в законную силу.
Направляемую информацию предлагаю разместить на сайте органа 

местного самоуправления.

Прокурор района 

советник юстиции Д.М. Немиров

Е.В. Яшник, тел. 24-3-96




