
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 
Юргамышский районный суд Курганской области в составе 
 

Председательствующего судьи Фоминой А.И., 
с участием прокурора Бастрыкова А.В. 
при секретаре Пономаревой О.В. 
 
рассмотрев 17 сентября 2010 года в п.Юргамыш заявление Администрации МО 
Красноуральского сельсовета Юргамышского района о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения Юргамышского районного суда 
Курганской области от 26 ноября 2007 года, 

 
у с т а н о в и л: 

 
Решением Юргамышского районного суда от 26 ноября 2007 года удовлетворен 
иск прокурора Юргамышского района в интересах Российской Федерации, защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации 
муниципального образования «Красноуральский сельсовет» о возложении 
обязанности по оборудованию скотомогильника на территории Красноуральского 
сельсовета Юргамышского района Курганской области. Суд обязал 
администрацию муниципального образования «Красноуральский сельсовет» 
Юргамышского района Курганской области оборудовать скотомогильник на 
территории Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской 
области на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв.м., с 
уровнем стояния грунтовых вод не менее 2м. от поверхности земли, на 
расстоянии от жилых, общественных зданий, животноводческих ферм 
(комплексов) не менее 1000м., от скотопрогонов и пастбищ не менее 200м., от 
автомобильных, железных дорог не менее 300м., в виде земляной траншеи (ямы) 
для сжигания трупов животных размером 2,5 м. на 1,5м. и глубиной 0,7м., при 
этом вынутую землю уложить параллельно продольным краям ямы в виде гряды. 
Территорию скотомогильника огородить глухим забором высотой не менее 2м. с 
въездными воротами, с внутренней стороны забора по всему периметру выкопать 
траншею глубиной не менее 0,8м. и шириной не менее 1,5м. с устройством вала 
из вынутого грунта, перекинув через траншею мост. 

Определением Юргамышского районного суда от 22 июля 2008 года 
Администрации муниципального образования Красноуральский сельский совет 
предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 1 октября 2008 года. 

Определением Юргамышского районного суда от 28 ноября 2008 года 
Администрации муниципального образования Красноуральский сельский совет 
предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 1 апреля 2009 года. 

Определением Юргамышского районного суда от 29 июня 2009 года 
Администрации муниципального образования Красноуральский сельский совет 
предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 31 октября 2009 года. 

Определением Юргамышского районного суда от 05 апреля 2010 года 
Администрации муниципального образования Красноуральский сельский совет 
предоставлена отсрочка исполнения данного решения до 31 августа 2010 года. 

16 сентября 2010 года от Администрации МО Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района Курганской области поступило заявление о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам решения Юргамышского районного суда 
Курганской области от 26 ноября 2007 года. В обосновании заявленных 
требований указывает, что судебная коллегия по гражданским делам Верховного 



суда Российской Федерации в Определении № 32-В10-5 от 14 апреля 2010 года 
определила свою позицию в отношении аналогичных дел, которая заключатся в 
следующем: 

В силу статьи 72 Конституции Российской Федерации осуществление мер 
по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидациями 
их последствий находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

Согласно статьям 5 и 6 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и части 2 статьи Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» полномочиями в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
обладают Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, 
осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения является расходным обязательством Российской 
Федерации, а осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 
последствий является расходным обязательством Российской Федерации. 

В силу подпункта 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решением 
вопросов организации на территории субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных. Для 
осуществления данных полномочий согласно подпункту «ц» пункта 2 статьи 26.11 
Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ в собственности субъекта 
Российской Федерации могут находиться скотомогильники (биотермические ямы). 

В соответствии с пунктом 2.1.16 Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года 
№2284, приватизация скотомогильников, находящихся в федеральной 
собственности, запрещена. Таким образом, вопросы создания скотомогильника 
(биотермической ямы) законом возлагаются на собственников указанного 
имущества, которыми могут являться Российская Федерация и субъект 
Российской Федерации. 

Возможности нахождения скотомогильников и биотермических ям в 
собственности органов местного самоуправления Федеральный закон от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не предусматривает, к тому же 
скотомогильник в реестре муниципальной собственности Красноуральского 
сельсовета отсутствует. 

В соответствии с п.5.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
ветеринарным инспектором Российская Федерация от 4 декабря 1995 года №13-
7-2/469, к полномочиям органов местной Администрации отнесены только выбор и 
отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 
стоящей биотермической ямы по представлению организации государственной 
ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-
эпидемиологического надзора. 



В судебном заседании представитель заявителя - глава администрации МО 
Красноуральский сельсовет Дмитриев П.Б. поддержал заявленные требования по 
изложенным основаниям, пояснив, что свои обязанности по исполнению 
Постановления Администрации Юргамышского района от 19.11.2007 года №454 
по выделению земельного участка на территории муниципального образования 
Красноуральского сельсовета для строительства скотомогильника, 
Администрацией Красноуральского сельсовета исполнены, а вопросы создания 
скотомогильника (биотермической ямы) законом возлагаются на собственников 
указанного имущества, которыми могут являться Российская Федерация и субъект 
Российской Федерации. Пояснил, что данные обстоятельства стали ему известны 
после вынесения определения Курганского областного суда об отказе в 
удовлетворении частной жалобы на определение Юргамышского районного суда 
об отказе замены должника Администрации Красноуральского сельсовета на 
Администрацию (Правительство) Курганской области, т.е. после 08.07.2010 г. 

Представитель Администрации Юргамышского района Кузьмина Н.Г. 
против удовлетворения заявления не возражала. 

Помощник прокурора Юргамышского района Бастрыков А.В. против 
удовлетворения заявления возражал. 

Представитель третьего лица - ГУ «Юргамышская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» в судебное заседание не явился, просил 
рассмотреть дело в его отсутствие, возражал против удовлетворения заявления 
Администрации Красноуральского сельсовета. 

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителя заявителя 
Дмитриева П.Б., прокурора, представителя Администрации Юргамышского района 
Кузьмину Н.Г.,, суд находит заявление подлежащим удовлетворению. 

В соответствии с п.1 ст. 392 ГПК РФ основанием для пересмотра по вновь 
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления 
президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу, являются 
существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю. 

Согласно статьи 72 Конституции Российской Федерации осуществление 
мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидациями их последствий находится в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно статьям 5 и 6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и части 2 статьи Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» полномочиями в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
обладают Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, 
осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения является расходным обязательством Российской 
Федерации, а осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 
последствий является расходным обязательством Российской Федерации. 

Согласно подпункта 49 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, относится решением 
вопросов организации на территории субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 



защите населения от болезней, общих для человека и животных. Для 
осуществления данных полномочий согласно подпункту «ц» пункта 2 статьи 26.11 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ в собственности субъекта 
Российской Федерации могут находиться скотомогильники (биотермические ямы). 

В соответствии с пунктом 2.1.16 Государственной программы приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года 
№ 2284, приватизация скотомогильников, находящихся в федеральной 
собственности, запрещена. Таким образом, вопросы создания скотомогильника 
(биотермической ямы) законом возлагаются на собственников указанного 
имущества, которыми могут являться Российская Федерация и субъект 
Российской Федерации. 

Как установлено в судебном заседании, данные обстоятельства стали 
известны заявителю после вынесения определения Курганского областного суда 
об отказе в удовлетворении частной жалобы на определение Юргамышского 
районного суда об отказе замены должника Администрации Красноуральского 
сельсовета на Администрацию (Правительство) Курганской области, т.е. после 
08.07.2010 г. 

Заявление о пересмотре решения суда подано в предусмотренный ст. 394 
ГПК РФ срок, в связи с чем подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 224-225, 392, 396-397 ГПК РФ, суд 
 

о п р е д е л и л: 
 

Решение Юргамышского районного суда Курганской области от 26 ноября 2007 
года по делу по иску прокурора Юргамышского района в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации муниципального 
образования «Красноуральский сельсовет» о возложении обязанности по 
оборудованию скотомогильника на территории Красноуральского сельсовета 
Юргамышского района Курганской области — отменить. 

 
 
 

 


