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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Невьянск

21 марта 2014 года

Невьянскнй городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Уфимцевой И.П.,
при секретаре Шибаковой Е.Ю.,
с участием помощника Невьянского городского прокурора Саркисяна Д.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума
Никитина Владимира Афанасьевича к Думе Невьянского городского округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича об отмене решения Думы Невьянского городского округа от
29.01.2014, признании вопроса, выносимого инициативной группой соответствующим требованиям законодательства и возложении обязанности на Невьянскую
районную территориальную избирательную комиссию,
установил:
Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к Думе Невьянского городского
округа, в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А.,
со следующими требованиями: отменить решение Думы Невьянского городского
округа от 29.01.2014; признать вопрос, выносимый инициативной группой «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа» соответствующим требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
нрав и прав на участке в референдуме граждан Российской Федерации», Закону
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»; Невьянской районной территориальной изби7

рательной комиссией принять решение в регистрации инициативной группы в
установленные законом сроки.
В обоснование своих требований истец указал, что 23.12.2013 на общем собрании жителей Невьянского городского округа была выдвинута инициатива проведения местного референдума Невьянского городского округа. Ходатайство и
весь пакет инициативной группы был направлен в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию. 26.12.2013 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия создала рабочую группу, в которую входили
юристы, для рассмотрения представленных документов на предмет соответствия
федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия после рассмотрения рабочей группой ходатайства на соответствие требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закону Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» направила ходатайство инициативной группы по проведению местного
референдума на территории Невьянского городского округа и приложенные к
нему документы в Избирательную комиссию Свердловской области для консультации на соответствие ходатайства вышеуказанным законам. После получения
заключения о высоком качестве всех документов, о чем устно он был извещен
Председателем Невьянской территориальной избирательной комиссии Жигалиной
С.Ф., ходатайство с приложенными документами было направлено 28.01.2014 в
Думу Невьянского городского округа.
28.01.2014 председатель Невьянской городской думы Берчук А.А. ему сообщил, что Дума будет рассматривать и принимать решение на соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям закона
12.02.2014. Он ему лично сообщил, что о времени и месте рассмотрения вопроса
он будет извещен дополнительно.
29.01.2014 Дума Невьянского городского округа рассмотрела ходатайство
инициативной группы без его участия, так как он не был извещен надлежащим
образом и признала, что вопрос, выносимый на местный референдум не отвечает
ст. 12 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002. Дума приняла решение без
предварительной проработки вопроса предлагаемого для вынесения на местный
референдум в профильных комиссиях. При условии рассмотрения вопроса в профильных комиссиях Думы и, в случае возникновения спора по существу вопроса,
можно было бы учесть замечания до вынесения вопроса на Думу. То есть можно
было применить аналогию Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002, из которого следует: «В случае возникновения спора о компетенции в связи с выдвижением инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации Президент Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вправе предложить органу, признавшему, что вопрос, выносимый на референдум, отвечает требованиям статьи
12 настоящего Федерального закона, создать согласительную комиссию. В работе
согласительной комиссии вправе принять участие представители инициативной
группы по проведению референдума субъекта Российской Федерации. На время
работы согласительной комиссии течение срока, указанного в пункте 8 настоящей
8

статьи, приостанавливается» (п. 10 Закона). Но как следует из материалов, Берчук
А.А. вынес ходатайство инициативной группы на Думу на следующий день после
получения решения от Невьянской районной территориальной избирательной
комиссии. Дума приняла решение практически с листа. Решение незаконное и
лишает гарантированные законом права граждан Невьянского городского округа
на проведение референдума. Выносимый инициативной группой вопрос референдума не ограничивает и не отменяет общепризнанные права и свободы человека и
гражданина, конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод. Не
противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации и сформулирован таким образом, чтобы исключалась
возможность его множественного толкования, то есть на него можно дать только
однозначный ответ. Предлагаемый вопрос исключает неопределенность правовых
последствий принятого на референдуме решения.
В судебном заседании истец Никитин В.А. исковые требования поддержал,
по обстоятельствам дела дополнил следующее.
23.12.2013 на общем собрании жителей Невьянского городского округа была
выдвинута инициатива проведения местного референдума Невьянского городского
округа. Ходатайство и весь пакет инициативной группы был направлен в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию. 26.12.2013 Невьянская
районная территориальная избирательная комиссия создала рабочую группу, в которую входили юристы, для рассмотрения представленных документов на предмет
соответствия федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области». Невьянская районная территориальная избирательная комиссия после рассмотрения рабочей группой ходатайства на соответствие требованиям Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона о референдуме,
Устава муниципального образования направила ходатайство инициативной группы
по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа и приложенные к нему документы в Избирательную комиссию Свердловской
области для консультации на соответствие ходатайства вышеуказанным законам.
После получения заключения о высоком качестве всех документов, о чем устно он
был извещен председателем Невьянской территориальной избирательной комиссией
Жигалиной С.Ф., ходатайство с приложенными документами было направлено
27.01.2014 в Думу Невьянского городского округа.
В ст. 2 п. 3 закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» говорится, что местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеральный Конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» в ст. 15 п. 15-16 устанавливает основания для отказа в регистрации. Одним из оснований отказа избирательной комиссией является несоответствие
вопроса референдума требованиям ст. 6 настоящего закона, а именно, вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было
дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых
последствий принятого на референдуме решения. С данным положением Закона
согласуется и ст. 13 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области».
27.01.2014 председатель Невьянской городской думы Берчук А.А. ему сообщил, что дума будет рассматривать и принимать решение на соответствие вопро9

са, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона, Устава Свердловской области, Закона о референдуме и Устава
муниципального образования 12.02.2014. Он ему лично сообщил, что о времени и
месте рассмотрения вопроса он будет извещен дополнительно.
29.01.2014 Дума Невьянского городского округа рассмотрела ходатайство
инициативной группы без его участия, так как он не был извещен. Решение Дума
приняла по непонятным причинам срочно, практически на следующий день после
получения пакета документов из ТИКа, без предварительной проработки вопроса
предлагаемого для вынесения на местный референдум в профильных комиссиях.
Заявление Берчука А.А. о том, что он на Думе ставил три вопроса, а именно: согласится с вопросом референдума, отказать или направить вопрос на проработку,
не соответствует действительности. Порядок рассмотрения вопроса референдума
Думой установлен Уставом Невьянского городского округа. Из которого следует:
«Дума городского округа после поступления от комиссии местного референдума
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума о регистрации группы и приложенных к нему документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, в срок, не
превышающий 20 дней со дня поступления указанного ходатайства и приложенных к нему документов. В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
Дума городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному
вопросу, привлекать экспертов и консультантов и области законодательства о
выборах н референдумах, направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) организаций, имеющих право осуществлять
юридическую экспертизу». Но как следует из материалов, Берчук А.А. вынес ходатайство инициативной группы на Думу, для дачи заключения о соответствии
вопроса для вынесения на местный референдум, на следующий день, после получения решения Невьянской районной территориальной избирательной комиссии.
Дума приняла решение практически с листа. Решение незаконное и лишает гарантированных законом прав граждан Невьянского городского округа на проведение
референдума.
Ответчик неправильно применил нормы материального права, выраженное в
неправильном применении закона в данном конкретном деле. Во-первых, речь
идет о праве на референдум и должен применяться профильный закон. Это закон
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно п. 8 ст. 12 указанного закона на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы: а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о
проведении досрочных выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их
назначение на должность и освобождение от должности; г) о принятии или об
изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых
обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования; д) о
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принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
населения. Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме, указанных в настоящей статье не допускается. То есть профильный Закон дает исчерпывающий список вопросов, которые не могут быть вынесены на местный референдум.
Bo-вторых, неправильно истолкован Закон. С мнением представителя администрации о том, что выносимый вопрос на местный референдум не относится к
вопросам местного значения городского округа, только на том основании, что он
не входит в перечень вопросов местного значения определенного в ст. 16 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нельзя согласится. В законе не указано, что перечень вопросов местного значения, указанный в статьях 14-16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является ограниченным. Из преамбулы закона № 131-ФЗ следует, что настоящий закон определяет государственные гарантии осуществления
местного самоуправления, в силу чего указанный в ст.ст. 14-16 закона перечень
вопросов местного значения следует рассматривать как ограничение в сфере ФЗ131, статьи 12 об изменении границ муниципального образования. Изменение
границ муниципального образования также не входит в перечень вопросов местного значения, определенный ст. 16 Закона 131-ФЗ, тем не менее, местный референдум по этому вопросу можно инициировать. Так, согласно п. 1 ст. 12 Закона
изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта
Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным
законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения
инициативы проведения местного референдума. Аналогичным образом действует
и ст. 13 Закона № 131-Ф3 о преобразовании муниципального образования, что
было уже осуществлено в Невьянском городском округе. Согласно указанной
статьи Закона «Инициатива населения о преобразовании муниципального образования деятельности лишь для органов государственной власти и управления в
целях исключения вмешательства в деятельность органов местного самоуправления по указанным в данных перечнях вопросах, но никак не ограничение в сфере
деятельности для органов местного самоуправления. В соответствии со ст. 2 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» следует, что вопросы местного значения это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования,
решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Данная норма закона соответствует и п. 1
ст. 131 Конституции Российской Федерации, согласно которому структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно.
Данный вопрос не ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского
городского округа полностью согласуется с обращением Каюмова Е.Т. к населению округа, а именно «мной будут приняты все меры о недопустимости производства по добыче золота путем выщелачивания» входит в перечень вопросов
местного значения, определенный ст. 16 Закона 131-ФЗ, тем не менее, местный
референдум по этому вопросу можно инициировать. К данной норме Конституции
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Российской Федерации согласуется и п. 3 ст. 5 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», в случае противоречия федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих вопросы местного самоуправления, настоящему Федеральному закону применяются Конституция Российской Федерации и настоящий
Федеральный закон. Таким образом, вывод о том, что референдум по вопросу,
предложенному инициативной группой, не относится к вопросам местного значения городского округа, основан на неправильном толковании норм Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации. О том, что указанный в
статье 16 закона № 131-ФЗ перечень не является исчерпывающим указывает и
наличие порядка, установленного федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума, хотя преобразование муниципального
образования, также не входит в перечень вопросов местного значения, определенных ст. 16 Закона 131-ФЗ.
Согласно постановлению Конституционного суда Российской Федерации от
15.01.1998 № 3-П «Под законодательно установленной компетенцией следует
понимать и предусмотренные в законодательстве правомочие органов местного
самоуправления по решению любых, в том числе прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения. Это согласуется с Конституцией Российской
Федерации (статья 132, часть 1) и Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 6), которые допускают, что к полномочиям органов местного самоуправления могут быть
отнесены и другие вопросы местного значения».
В соответствии с указанным постановлением Конституционного Суда согласуется и ст. 6.1 Устава Невьянского городского округа «Права органов местного
самоуправления городского округа на решение вопросов не отнесенных к вопросам местного значения городского округа». Согласно статьи 6.1 части 2 Устава
органы местного самоуправления имеют права и на осуществление иных государственных полномочий.
На основании вышеуказанного, Глава Невьянского городского округа Каюмов Е.Т. в своем обращении от 21.08.2013 к гражданам Невьянского городского
округа обещал принять все меры о недопустимости размещения производства по
добыче золота с применением цианидов и других высокотоксичных химических
соединений. Сделано это обращение исключительно только в интересах обеспечения безопасности жизни, здоровья населения округа и окружающей среды. Дума и
прокурор по этому публичному договору Администрации с населением округа
никаких обоснованных возражений не делают, хотя этот публичный договор не
относится к вопросам местного значения. Именно в поддержку этого обращения и
в целях организации исполнения указанных обещаний Каюмовым Е.Т., гражданами Невьянского городского округа образована инициативная группа по проведению местного референдума.
На вопрос: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского
округа» можно дать только однозначный ответ: да согласен по добыче золота с
применением сильнодействующих ядовитых веществ (цианидов), или нет, не согласен по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ
(цианидов). Никакого множественного толкования в данном вопросе нет. Вопрос
конкретизирован. Цель вопроса получить мнение населения по добыче золота с
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применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории
Невьянского городского округа. Вывод о том, что вопрос, предлагаемый на референдум, не конкретизирован не соответствует обстоятельствам дела. Предлагаемый вопрос относится ко всей территории Невьянского городского округа и никаких правовых последствий не имеет. Если же указать какой-то конкретный земельный участок, на что указывает ответчик, то у золотодобытчиков появится
возможность осуществлять свою деятельность с применением цианидов на любом
другом земельном участке Невьянского городского округа. То есть нормативноправовой акт, принятый населением, с указанием конкретного земельного участка
будет иметь неопределенность правовых последствий. Поэтому в своем обращении Каюмов Е.Т. указывает, что обращение сделано исключительно в интересах
обеспечения безопасности жизни, здоровья населения округа. То есть его обращение, так же как и вопрос референдума никаких неопределенностей правовых последствий не имеет, поскольку относится ко всей территории округа.
В вопросе добычи золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) также неопределенности правовых последствий не имеется и не
имеется множественности его толкования. Если указать какое-то конкретное химическое вещество, например цианистый калий, то у золотодобытчиков появится
возможность осуществлять свою деятельность с применение цианидов натрия. То
есть нормативно-правовой акт, принятый населением, с указанием конкретного
химического вещества будет также иметь неопределенность правовых последствий. Поэтому в своем обращении ответчик указывает на некую последовательность технологического процесса при добыче золота, которая в действительности
может быть разной. Указание в вопросе референдума какого-то одного вида технологического процесса обязательно влечет правовую неопределенность, так как
может быть предложен другой, отличающийся от принятого референдумом, технологический процесс. Следует отметить, что вопрос о технологии инициативной
группой и не ставится.
Вопрос, предлагаемый инициативной группой для вынесения на местный
референдум Невьянского городского округа, соответствует требованиям Федерального закона и Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» и Уставу Невьянского
городского округа.
Выносимый инициативной группой вопрос референдума не ограничивает и
не отменяет общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод. Не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации и сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно дать только однозначный ответ.
Предлагаемый вопрос исключает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме нормативно-правового акта.
Ответчик отмечает, что в выражении «согласны вы, по добыче золота...» допущена грубая речевая стилистическая ошибка, не соответствует действительности и является субъективным суждением ответчика. Если применить оборот предлагаемый ответчиком «согласны вы на добычу...», то полностью изменится смысл
вопроса. Предлог «по» с глаголом добыча является профессиональным речевым
оборотом, говорящем о технологии. Предлог «по» в последнее время стал захватывать все новые и новые сферы и области. Его употребляют там, где прежде были другие предлоги, и вот какие примеры приводит старший научный сотрудник
института русского языка имени Виноградова Ирина Левонтина в беседе с корре13

спондентом Лилией Пальвелевной. Ирина Левонтина: Сейчас много употреблений
типа «концентрация вредных веществ, в частности, по угарному газу значительно
превышает норму». Лиля Пальвелева: Еще есть такой жаргон правительственный
– «заседали по газу». Ирина Левонтина: И по свекле, или долги по газу. Ведь долги раньше были за что-то, а теперь долги по газу. Это уже почти стало привычным
– заявление по боснийским сербам, инициатива по Чечне и так далее. Собственно
говоря, лет уже 30 назад лингвисты стали замечать, что предлог «по» расширяет
сферу своего употребления. Скажем, нормативное «долги за что-то», но вот появляется предлог «по», и как бы такой малярной кистью – хлоп! – и выражает в
очень общем виде значение отношения к чему-то. При этом иногда думают, что
предлог «по» изменяется только в бюрократической речи. Не думаю, что это было
бы возможно в речи бюрократов, если бы предлог «по» не был таким нестабильным и активным вообще в речи. Ирина Левонтина: «Предлог «по», видимо, очень
активизировался, потому-то у него чрезвычайно абстрактное значение. Он заменяет разные другие более подробные предлоги. Лиля Пальвелева: И более точные».
Ирина Левонтина: «И у многих людей вызывает страшное раздражение. Я думаю,
что в отличие от «ухода по лицу», где появление этого выражения стало результатом такой небрежности и нежелания напрягаться, выражение «по любому», сколь
бы оно ни было социально чуждым и странным, имеет свои смысловые причины
возникновения. Дело в том, что в русском языке есть такая смысловая лакунка. У
нас не хватает слова, которое в английском языке звучит как anyway. Очень удобное слово. После того, как говоришь по-английски, потом очень трудно по-русски
обходиться без такого слова. По-русски можно сказать «как бы то ни было» или
что-нибудь в этом роде. Это отчасти по смыслу соответствует, но, во-первых, не
совсем, а, кроме того, это длинней, это тяжело н невозможно использовать на
каждом шагу.». Поэтому вопрос: «Согласны Вы, по добыче золота с применением
сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского
городского округа», не теряет смысл вопроса из-за употребления предлога «по» с
глаголом добыча для любого гражданина. Суждение ответчика по данному вопросу ничем не подкреплены и являются субъективным домыслом.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворения исковых требований, по обстоятельствам дела
пояснил следующее.
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть
вынесены только вопросы местного значения. Аналогичные положения закреплены в статье 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»,
которой предусмотрено, что в уставах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. Круг вопросов местного значения
городского округа определен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен соответственно в статье 6 Устава Невьянского городского округа. Вопрос, предлагаемый инициативной группой, не относится к
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вопросам местного значения и, следовательно, не может быть вынесен на референдум.
Согласно пункту 7 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также,
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Вопрос на референдум, предлагаемый инициативной группой,
сформулирован некорректно и не конкретизирован, а также не исключает неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. В выражении «согласны вы, по добыче золота...» допущена речевая стилистическая
ошибка. Дополнение к глаголу «согласны» должно ставиться в винительном падеже, то есть допускается использование оборотов «согласны вы на добычу...» или
«согласны вы на то, чтобы ...». В использовании просторечного предлога «по»
(«по добыче..») для грамотного человека может быть потерян смысл вопроса и,
соответственно, не может быть адекватного ответа.
Предлагаемый на референдум вопрос не конкретизирован – не указан конкретный земельный участок, о котором идет речь, с использованием какой группы
цианидов, каким способом? Существует вид химического соединения – цианиды,
в состав которого входит как цианид натрия, так и множество других соединений
– цианидов. Переработка золотосодержащей руды с использованием цианистых
растворов производиться различными способами выщелачивания (кучное, чановое, подземное).
Процесс использования цианидов – это одна из стадий переработки золотосодержащей руды. В технологическом процессе в Быньгах планируется применять
технологию переработки золотосодержащей руды, которая включает две последовательных стадии: 1. Гравитационный метод. 2. Чановое выщелачивание с использованием цианидов. Таким образом, предложенный на референдум вопрос не исключает его множественное толкование.
Отношения, возникающие в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.01.1992 № 2395-1 «О
недрах». Согласно статье 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Более того, отчуждение недр как таковых не входит в цели участников отношений недропользования. Их цель заключается в использовании недр, добыче минерального сырья, полезных ископаемых,
в связи с чем, необходимым становится именно передача права недропользования.
Пользование недрами оформляется посредством предоставления соответствующим субъектам права на пользование недрами на установленных законом основаниях.
В статье 11 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено, что
предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим
право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то
органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен
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договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора.
Согласно статье 12 Закона Российской Федерации «О недрах» лицензия и ее
неотъемлемые составные части должны содержать данные о пользователе недр,
получившем лицензию, и органах, предоставивших лицензию, а также основание
предоставления лицензии; данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки
технического проекта, выхода на проектную мощность, представления геологической информации на государственную экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое минеральное сырье;
условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами,
правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ и другие данные. Вопросы, связанные с использованием различных технологий, определяются проектом отработки месторождения, который
разрабатывается на основе научных исследований, и проходит государственную
техническую, технологическую и экологическую экспертизу.
В случае получения любого результата референдума, проведенного по предложенному вопросу, возникнет неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. В соответствии с пунктом 12 статьи 9 Устава Невьянского городского округа принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории городского округа и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом. Однако, в связи с тем, что, как указывалось выше,
вопрос по технологии добычи золота не относится к вопросам местного значения,
органы местного самоуправления будут не в состоянии обеспечить исполнение
принятого на подобном референдуме решения.
Статья 9 Устава Невьянского городского округа, регламентирующая порядок
подготовки и проведения местного референдума, не обязывает рассматривать
ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума с участием ее представителя.
Кроме того, как видно из протокола заседания Думы Невьянского городского округа от 29.01.2014 на указанном заседании присутствовал один из представителей инициативной группы – депутат Думы Кушнарев В.Г. Все заседания Думы
Невьянского городского округи проводятся гласно и открыто, таким образом,
инициативная группа имела возможность присутствовать при обсуждении данного вопроса.
Заявителем указано, что «Дума приняла решение без предварительной проработки вопроса предлагаемого для вынесения на местный референдум в профильных комиссиях». Однако, ни федеральным законодательством Российской
Федерации, ни нормативными правовыми актами местного уровня, не предусмотрена обязанность проведения данной процедуры.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа в
целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона,
устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах, направлять за16

просы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу. Правом,
предоставленным данным пунктом, Дума воспользовалась, а именно – было получено заключение Невьянской городской прокуратуры по инициативе о проведении
местного референдума по вопросу: «Согласны вы, по добыче золота с применением
сильнодействующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа». Таким образом, заявление о том, что «Дума приняла решение
практически с листа», не соответствует действительности.
Ссылку заявителя на применение аналогии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которую
заявитель цитирует, считаем не уместной, так как в данном пункте рассматривается ситуация, в которой одним из перечисленных в пункте органом, вопрос, выносимый на референдум, был признан отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона. В полномочия Думы Невьянского городского округа не входит
более широкая трактовка норм, установленных федеральным законодательством
Российской Федерации и Уставом Невьянского городского округа.
Кроме того, 01.02.2014 в Невьянскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление от уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению референдума Никитина В.А., которым ходатайство о проведении референдума с вышеуказанной формулировкой было отозвано.
Таким образом, считает, что Дума Невьянского городского округа, принимая
29.01.2014 решение № 12, действовала в рамках предоставленных ей полномочий
и с соблюдением норм и требований законодательства.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Администрации Невьянского городского округа
Ланцова О.И. в удовлетворении исковых требований просила отказать, по обстоятельствам дела пояснила следующее.
Иск предъявлен к Невьянской городской Думе. Согласно Уставу Невьянского городского округа (ст. 21) такой орган отсутствует в структуре органов местного самоуправления Невьянского городского округа. Решение, законность которого
оспаривается заявителем, принято не Невьянской городской Думой, а Думой
Невьянского городского округа.
В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. Аналогичные положения закреплены в
статье 3 Закона Свердловской области 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», которой также предусмотрено, что в уставах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, могут быть определены вопросы, подлежащие
обязательному вынесению на местный референдум. Круг вопросов местного значения городского округа определен в статье 16 Федерального закона от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен, соответственно, в статье 6 Устава Невьянского
городского округа. Вопрос, предлагаемый инициативной группой, не относится к
вопросам местного значения, следовательно, не может быть вынесен на референдум.
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Согласно пункту 7 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» вопрос референдума должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть
на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась
неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. Вопрос на референдум, предлагаемый инициативной группой, сформулирован некорректно и не конкретизирован, а также не исключает неопределенность правовых
последствий принятого на референдуме решения. В выражении «согласны вы, по
добыче золота...» допущена грубая речевая стилистическая ошибка. Дополнение к
глаголу «согласны» должно ставиться в винительном падеже, то есть допускается
использование оборотов «согласны вы на добычу...» или «согласны вы на то, чтобы
...». В случае использования просторечного предлога «по» («по добыче..») для грамотного человека может быть потерян смысл вопроса и, соответственно, не может
быть адекватного ответа. Предлагаемый на референдум вопрос не конкретизирован
– не указан конкретный земельный участок, о котором идет речь, с использованием
какой группы цианидов, каким способом?
Существует вид химического соединения – цианиды, в состав которого входит как цианид натрия, так и множество других соединений – цианидов. Переработка золотосодержащей руды с использованием цианистых растворов может
производиться различными способами выщелачивания (кучное, чановое, подземное). Процесс с использованием цианидов – это одна из стадий переработки золотосодержащей руды. В технологическом процессе в Быньгах планируется применять технологию переработки золотосодержащей руды, которая включает две
последовательных стадии: 1. Гравитационный метод. 2. Чановое выщелачивание с
использованием цианидов. Таким образом, предложенный на референдум вопрос
не исключает его множественное толкование.
Отношения, возникающие, в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно статье 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в границах
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Более того, отчуждение недр, как таковых не входит в
цели участников отношений недропользования. Их цель заключается в использовании недр, добыче минерального сырья, полезных ископаемых, в связи, с чем необходимым становится именно передача права недропользования.
Пользование недрами оформляется посредством предоставления соответствующим субъектам права на пользование недрами на установленных законом
основаниях. В статье 11 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено,
что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право со-владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при
соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными
на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также
обязательства сторон по выполнению указанного договора.
Согласно статье 12 Закона Российской Федерации «О недрах» лицензия и ее
неотъемлемые составные части должны содержать данные о пользователе недр,
получившем лицензию, и органах, предоставивших лицензию, а также основание
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предоставления лицензии; данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки
технического проекта, выхода на проектную мощность, представления геологической информации на государственную экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое минеральное сырье;
условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами,
правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ и другие данные. Вопросы, связанные с использованием различных технологий, определяются проектом отработки месторождения, который
разрабатывается на основе научных исследований, проходит государственную
техническую, технологическую и экологическую экспертизу.
В случае получения любого результата референдума, проведенного по предложенному вопросу, возникнет неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения. В соответствии с пунктом 12 статьи 9 Устава Невьянского городского округа, принятое на местном референдуме решение, подлежит
обязательному исполнению на территории городского округа и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления. Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
Однако, в связи с тем, что, как указывалось выше, вопрос по технологии добычи золота, не относится к вопросам местного значения, органы местного самоуправления будут не в состоянии обеспечить исполнение принятого на подобном
референдуме решения.
Статья 9 Устава Невьянского городского округа, регламентирующая порядок
подготовки и проведения местного референдума, не обязывает рассматривать
ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума с участием ее представителя. Кроме того, как видно из протокола заседания Думы
Невьянского городского округа от 29.01.2014, на указанном заседании присутствовал один из представителей инициативной группы – депутат Думы Кушнарев
В.Г. Все заседания Думы Невьянского городского округа проводятся гласно и
открыто, таким образом, инициативная группа имела возможность присутствовать
при обсуждении данного вопроса.
Заявителем указано, что «Дума приняла решение без предварительной проработки вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, в профильных комиссиях». Однако ни федеральным законодательством Российской
Федерации, ни нормативными правовыми актами местного уровня не предусмотрена обязанность проведения данной процедуры.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа
в целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа
вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах,
направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу. Правом, предоставленным данным пунктом, Дума воспользовалась, а
именно – было получено заключение Невьянской городской прокуратуры по инициативе о проведении местного референдума по вопросу «Согласны вы, по добы19

че золота с применением сильнодействующих ядовитых веществ (цианидов) на
территории Невьянского городского округа». Таким образом, заявление о том, что
«Дума приняла решение практически с листа» не соответствует действительности.
Ссылку заявителя на применение аналогии с пунктом 10 статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которую
заявитель цитирует, считают не уместной, поскольку в данном пункте рассматривается ситуация, в которой одним из перечисленных в пункте органом, вопрос,
выносимый на референдум, был признан отвечающим требованиям статьи 12 Федерального закона. В полномочия Думы Невьянского городского округа не входит
более широкая трактовка норм, установленных федеральным законодательством
Российской Федерации и Уставом Невьянского городского округа.
Таким образом, считаем, что Дума Невьянского городского округа, принимая 29.01.2014 решение № 12, действовала в рамках предоставленных ей полномочий и с соблюдением норм и требований законодательства.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф. заявленные требования не поддержала, по существу дела пояснила следующее. 20.01.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению местного референдума Никитина В.А. поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа по вопросу: «Согласны Вы, по
добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов)
на территории Невьянского городского округа», а также протокол общего собрания инициативной группы № 4 от 03.01.2014.
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 13 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» рассмотрела представленные документы на предмет их соответствия требованиям
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской
области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского городского
округа. По результатам рассмотрения представленных инициативной группой по
проведению местного референдума ходатайства и протокола и руководствуясь
пунктом 5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 13 статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 23.01.2014 приняла
решение № 2/5 о направлении документов в Думу Невьянского городского округа
для дачи заключения о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на
местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»,
Устава Невьянского городского округа.
29.01.2014 состоялось заседание Думы Невьянского городского округа, где
было принято решение № 12 «О соответствии вопроса, предлагаемого для выне20

сения на местный референдум требованиям Федерального законодательства, законодательства Свердловской области, Устава Невьянского городского округа»,
которым было установлено, что выносимый инициативной группой на местный
референдум вопрос «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского
округа» не отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Данное обстоятельство в соответствии с пунктом 15 статьи 7
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области» является основанием для принятия Невьянской районной территориальной избирательной комиссией решения об отказе
инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.
Вместе с тем, 03.02.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по
проведению местного референдума Никитина В.А. поступил отзыв инициативы
проведения местного референдума на территории Невьянского городского округа,
документы о проведении которого направлены инициативной группой в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию 20.01.2014.
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь пунктом 19 статьи 7 Закона
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», Невьянская районная территориальная избирательная комиссия 06.02.2014 приняла решение № 3/11 прекратить процедуру по
осуществлению инициативы проведения местного референдума по ходатайству о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, заключение помощника
Невьянского городского прокурора Саркисяна Д.Л., полагавшего, требования истца не подлежат удовлетворению, и, исследовав письменные материалы дела, суд
приходит к следующему.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований определяются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В силу пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству соответствующего субъекта Российской
Федерации (п. 6).
Таким образом, предметом местного референдума могут быть только вопросы
местного значения. Это положение исходит из конституционной нормы о том, что
местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Местный референдум – это голосование граждан
по вопросам местного значения. Вопросы местного значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образо21

вания, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума установлен статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и предусматривает, что каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие
право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек для
выдвижения инициативы проведения местного референдума (ч. 1).
Инициативная группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о
регистрации группы (ч. 2).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган муниципального образования, уполномоченные в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение о назначении референдума;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 5).
Представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые
установлены законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального
образования. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов (ч. 6).
Если представительный орган муниципального образования признает, что
выносимый на референдум вопрос не отвечает требованиям статьи 12 настоящего
Федерального закона, комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, отказывает инициативной группе по проведению референдума в регистрации (ч. 11).
В ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (ч. 1). Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
22

вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы (ч. 2).
Инициативная группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию муниципального образования, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 4).
Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение: 1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов
требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской
области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении
их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2)
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13).
Представительный орган муниципального образования обязан в срок не
позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14).
В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям
федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области,
настоящего Закона, устава муниципального образования, избирательная комиссия
муниципального образования отказывает инициативной группе по проведению
местного референдума в регистрации (ч. 15).
Инициативная группа по проведению местного референдума до принятия
решения о назначении местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В
случае отзыва инициативной группой по проведению местного референдума своей
инициативы, соответствующая избирательная комиссия принимает решение о
прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа закреплено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному
вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9
Устава Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа закреплен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который ана23

логичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон и
связанного с ними принципа диспозитивности следует, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются
главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться
своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. При
этом предполагается такое построение судопроизводства, при котором функция
суда по разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом сторон:
осуществляя правосудие как свою исключительную функцию (статья 118, часть 1,
Конституции Российской Федерации), суд обязан обеспечивать справедливое и
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности
для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 16.12.2010 № 1642-О-О в силу присущего гражданскому судопроизводству
принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам
обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса (статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации), стороны должны доказать
те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и
возражений (часть первая статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий; при этом суд, являющийся субъектом гражданского судопроизводства, активность которого в собирании доказательств ограничена, обязан создавать сторонам такие условия, которые обеспечили бы возможность реализации ими процессуальных прав и обязанностей, а при необходимости,
в установленных законом случаях, использовать свои полномочия по применению
соответствующих мер.
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что 20.01.2014 в
Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению местного референдума Никитина В.А. поступило ходатайство о регистрации инициативной группы
по проведению местного референдума на территории Невьянского городского
округа по вопросу «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского
округа», согласно которому все члены инициативной группы (12 человек) вправе
действовать от имени инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа.
23.01.2014 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия на
основании п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подп. 2 п.
13 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» приняла решение № 2/5 о направлении ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов в Думу
Невьянского городского округа для дачи заключения о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального зако24

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области», Устава Невьянского городского округа.
Согласно решению Думы Невьянского городского округа от 29.01.2014 за №
12 Дума Невьянского городского округа решила признать, что выносимый инициативной группой на референдум вопрос: «Согласны Вы, по добыче с применением
сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского
городского округа», не отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
03.02.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению
местного референдума Никитина В.А. поступило заявление – в соответствии со ст.
19 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» поступил отзыв ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, по вопросу:
«Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых
веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа».
06.02.2014 Невьянская территориальная избирательная комиссия приняла
решение № 3/11 на основании п. 19 ст. 7 Закона Свердловской област «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» о
прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума по ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума на территории Невьянского городского округа, по вопросу:
«Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых
веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа».
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
круг вопросов местного значения. С учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского городского округа определены вопросы местного значения.
Принимая решение, Дума Невьянского городского округа, исходила из того,
что предлагаемый инициативной группой вопрос: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа» для обсуждения на референдуме не относится к вопросу местного значения, поэтому не может быть вынесен на референдум
Невьянского городского округа, как не отвечающий требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Постановление принято в пределах 20-дневного срока со дня поступления
ходатайства и приложенных к нему документов.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные законы, на
основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
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Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно пункту 10 статьи 3 названного Федерального закона к полномочиям
федеральных органов государственной власти относится распоряжение совместно с
субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за исключением
участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Из заключения Невьянского городского прокурора по инициативе о проведении местного референдума по вопросу: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории
Невьянского городского округа» от 29.01.2014 за № 02-02-14 следует, что в соответствии со ст. 9 Устава Невьянского городского округа, Дума городского округа
после поступления от комиссии местного референдума ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума о регистрации группы и приложенных к нему документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на местный референдум, в срок, не превышающий 20 дней со дня
поступления указанного ходатайства и приложенных к нему документов.
В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа вправе
создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах, направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу.
Согласно ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» вопросы, подлежащие вынесению на референдум Российской Федерации, а также вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум Российской
Федерации, определяются федеральным конституционным законом. При этом, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно
было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает перечень вопросов местного значения городского округа. Вопрос, предлагаемый инициативной группой, не относится к вопросам местного значения, перечисленным в указанной норме закона.
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Таким образом, такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум. Более того, исходя из положений ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ, вопрос, предлагаемый к референдуму, сформулирован некорректно, не
конкретизирован и при предложенной формулировке лишен смысла, что не позволяет однозначно истолковать его содержание.
Таким образом, проанализировав вышеуказанные нормы закона, суд приходит к выводу, что решение Думы Невьянского городского округа о признании
предлагаемого для вынесения на местный референдум вопроса: «Согласны Вы, по
добыче золота с применением сильно действующих веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа» соответствует требованиям ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку не относится к вопросу местного значения и не относится к ведению
Невьянского городского округа, а, следовательно, не может быть вынесен на
местный референдум.
Доводы истца о нарушения процедуры и порядка принятия обжалуемого решения суд считает необоснованными и не состоятельными, поскольку они не
нашли своего подтверждения в судебном заседании, опровергнуты материалами
дела, а также показаниями допрошенных в ходе судебного заседания свидетелей.
Исходя из установленных обстоятельств в судебном заседании, суд не находит оснований для направления материалов в следственный отдел по г. Невьянску
для проверки действий Берчука А.А. по факту предоставления в суд фальсифицированных доказательств. Вместе с тем, суд констатирует наличие у истца права на
самостоятельное обращение с данным заявлением в правоохранительные органы.
Также суд не находит оснований для возложения на Невьянскую территориальную избирательную комиссию обязанности по принятию решения в регистрации инициативной группы в установленные законом сроки, поскольку с учетом
положений п. 19 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» Невьянской территориальной избирательной комиссией правильно вынесено решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума по ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа, по вопросу: «Согласны Вы, по добыче применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа» в связи с отзывом ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению референдума.
Кроме того, истцом требования непосредственно к Невьянской территориальной избирательной комиссии не предъявлялись, данный орган привлечен к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Истцом не были представлены какие-либо доказательства, подтверждающие
факт нарушения избирательных прав и свобод действиями Невьянской территориальной избирательной комиссии, а также не были приведены какие-либо доводы в
обоснование своих требований.
На основании приведенных выше норм материального права, исходя из
установленных фактических обстоятельств дела, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые
требования Никитина В.А., предъявленные к Думе Невьянского городского округа
в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А., об отмене решения Думы Невьянской городского округа от 29.01.2014, признании во27

проса, выносимого инициативной группой «Согласны Вы, по добыче золота с
применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории
Невьянского городского округа» соответствующим требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», возложении обязанности на Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию принять решение о регистрации инициативной группы в
установленные законом сроки, не подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на
истца.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении исковых требований уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума Никитина Владимира Афанасьевича отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение
месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи жалобы через
Невьянский городской суд.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 20 июня 2014 на решение Невьянского
городского суда от 21 марта 2014 года (решение суда первой инстанции оставлено
без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в
составе:
председательствующего Игнатьева В.П.,
судей Чумак Г.Н., Морозовой С.Б.,
при ведении протокола помощником судьи Мишуниным А.В., рассмотрела в
открытом судебном заседании 20.06.2014 в порядке апелляционного производства
гражданское дело по иску уполномоченного представителя инициативной группы
по проведению референдума Никитина В.А. к Думе Невьянского городского округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. об
отмене решения Думы Невьянского городского округа от 29.01.2014, признании
вопроса, выносимого инициативной группой, соответствующим требованиям законодательства и возложении обязанности на Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию
по апелляционной жалобе истца Никитина В.А. на решение Невьянского городского суда Свердловской области от 21.03.2014.
Заслушав доклад судьи Морозовой С.Б., судебная коллегия
установила:
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к Думе Невьянского городского
округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. об
отмене решения Думы Невьянского городского округа от 29.01.2014, признании
вопроса, выносимого инициативной группой, соответствующим требованиям законодательства и возложении обязанности на Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию.
В обоснование заявленных требований истец указал, что 23.12.2013 на общем собрании жителей Невьянского городского округа была выдвинута инициатива проведения местного референдума. Ходатайство о проведении референдума
и весь пакет документов был направлен инициативной группой в Невьянскую
районную территориальную избирательную комиссию. После получения заключения о высоком качестве всех документов, 28.01.2014 ходатайство с приложенными документами было направлено в Думу Невьянского городского округа.
28.01.2014 председатель Невьянской городской думы Берчук А.А. сообщил ему,
что Дума будет рассматривать и принимать решение на соответствие вопроса,
предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям закона
12.02.2014. Однако 29.01.2014 без предварительной проработки вопроса в профильных комиссиях Дума Невьянского городского округа рассмотрела ходатайство инициативной группы без его участия и признала, что вопрос, выносимый на
местный референдум, не отвечает ст. 12 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Истец считает решение Думы незаконным, поскольку оно лишает граждан
Невьянского городского округа гарантированных законом прав на проведение
референдума. Выносимый инициативной группой вопрос референдума не ограничивает и не отменяет общепризнанные права и свободы человека и гражданина,
конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод, не противоречит
законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской
Федерации и сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его
множественного толкования, исключает неопределенность правовых последствий
принятого на референдуме решения.
Истец просил отменить решение Думы Невьянского городского округа от
29.01.2014; признать вопрос, выносимый инициативной группой «Согласны Вы,
по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа?» соответствующим требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участке в референдуме граждан Российской Федерации», Закону Свердловской
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области»; обязать Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию принять решение о регистрации инициативной группы в установленные законом сроки.
В судебном заседании Никитин В.А. исковые требования поддержал, по обстоятельствам дела пояснил, что в целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа вправе создавать специальную комиссию, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах, направлять запросы для заключение избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу. Однако Дума приняла решение практически на следующий
день после получения пакета документов из территориальной избирательной комиссии, без предварительной проработки вопроса, предлагаемого для вынесения
на местный референдум, в профильных комиссиях, практически с листа. Ответчик
неправильно применил нормы материального права. Так, закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участке в референдуме граждан
Российской Федерации» содержит исчерпывающий список вопросов, которые не
могут быть вынесены на местный референдум. Вывод о том, что референдум по
вопросу, предложенному инициативной группой, не относится к вопросам местного значения, основан на ошибочном толковании норм Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации. Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 № 3-П, под законодательно
установленной компетенцией следует понимать и предусмотренные в законодательстве правомочие органов местного самоуправления по решению любых, в том
числе прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения. Это согласуется с Конституцией Российской Федерации» (статья 132 часть 1) и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 6), которые допускают, что к полномочиям органов
местного самоуправления могут быть отнесены и другие вопросы местного значения. В соответствии с указанным Постановлением Конституционного Суда согласуется и ст. 6.1 Устава Невьянского городского округа «Права органов местного
самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро30

сам местного значения городского округа». Согласно статье 6.1 части 2 Устава
органы местного самоуправления имеют права и на осуществление иных государственных полномочий. На вопрос: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского
городского округа?» можно дать только однозначный ответ: да или нет. Предлагаемый вопрос соответствует требованиям Федерального закона, закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области», Уставу Невьянского городского округа.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворения исковых требований. Суду пояснил, что вопрос,
предлагаемый инициативной группой, не может быть вынесен на референдум как
не отвечающий требованиям пункта 7 статьи 12 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Отношения, возникающие,
в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». В связи с тем, что вопрос по
технологии добычи золота не относится к вопросам местного значения, органы
местного самоуправления будут не в состоянии обеспечить исполнение принятого
на подобном референдуме решения. Кроме того, 03.02.2014 в Невьянскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление от уполномоченного
представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина В.А.,
которым ходатайство о проведении референдума с вышеуказанной формулировкой было отозвано. Таким образом, считает, что Дума Невьянского городского
округа, принимая 29.01.2014 решение № 12, действовала в рамках предоставленных ей полномочий и с соблюдением норм и требований законодательства.
Представитель третьего лица – администрации Невьянского городского
округа Ланцова О.И. в удовлетворении исковых требований просила отказать,
дала объяснения, аналогичные пояснениям ответчика.
Представитель третьего лица – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф. с заявленными требованиями не согласилась,
пояснила, что решением Думы Невьянского городского округа установлено, что
выносимый инициативной группой на местный референдум вопрос не отвечает
требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Данное обстоятельство в соответствии с п. 15 ст. 7 Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» является основанием для принятия Невьянской районной территориальной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации инициативной
группа по проведению местного референдума. 03.02.2014 в Невьянскую районную
территориальную избирательную комиссию от Никитина В.А. поступил отзыв
инициативы проведения местного референдума на территории Невьянского городского округа, документы о проведении которого были направлены инициативной группой в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию
20.01.2014, в связи с чем Невьянская районная территориальная избирательная
комиссия 06.02.2014 приняла решение № 3/11 прекратить процедуру по осуществлению инициативы проведения местного референдума.
Решением Невьянского городского суда Свердловской области от
21.03.2014. в удовлетворении исковых требований уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина В.А. отказано.
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Оспаривая законность и обоснованность принятого судом решения, в апелляционной жалобе Никитин В.А. просит его отменить в связи с нарушением норм
материального и процессуального права, считает решение вынесенным без полного и надлежащего исследования материалов дела. В обоснование жалобы приведены доводы, аналогичные доводам искового заявления, и доводам истца в судебном заседании суда первой инстанции.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец Никитин В.А.
требования и доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда
отменить и принять новое решение об удовлетворении иска.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. и представитель третьего
лица – администрации Невьянского городского округа Ланцова О.И. возражали
против доводов истца, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В судебное заседание суда апелляционной инстанции представитель третьего лица – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии не
явился. Как следует из материалов дела, судебное заседание по рассмотрению
апелляционной жалобы истца назначено к слушанию на 04.06.2014 определением
от 14.05.2014, извещение о дате и времени рассмотрения дела направлено участвующим в деле лицам простым письмом по почте 14.05.2014, дело отложено на
20.06.2014, о чем участвующие в деле лица извещены надлежащим образом. С
учетом изложенного, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом и за срок, достаточный для обеспечения явки и подготовки к судебному заседанию, третье лицо не сообщило суду о причинах своей
неявки, не ходатайствовало об отложении судебного заседания либо о рассмотрении дела в свое отсутствие, не представило доказательств уважительности причин
неявки, для проверки доводов апелляционной жалобы требуется только оценка
правильности применения норм права, а участие в судебном заседании является
правом, а не обязанностью лица, отсутствие представителя третьего лица не препятствует рассмотрению дела, судебная коллегия определила о рассмотрении дела
в его отсутствие.
Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в порядке статей 327.1, 328 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом
первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов в указанном решении установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судебная коллегия приходит к
следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего,
если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе
обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности
орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному
лицу, государственному или муниципальному служащему.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
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Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований, определяются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся вопросы непосредственно обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
Согласно ч. 3 и ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только
вопросы местного значения. Вопрос референдума должен быть сформулирован
таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования,
то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также, чтобы
исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме
решения.
В ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (ч. 1). Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы (ч. 2). Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию муниципального образования,
которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 4). Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 1)
в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в рефе33

рендуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2) в противном
случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13). Представительный
орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона,
устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14). В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не
отвечает требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава
Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования,
избирательная комиссия муниципального образования отказывает инициативной
группе по проведению местного референдума в регистрации (ч. 15). Инициативная
группа по проведению местного референдума до принятия решения о назначении
местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой по проведению местного референдума своей инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедуры по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа установлено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному
вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9
Устава Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа определен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который
аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Как установлено судом, в связи с планируемым артелью «Нейва» на территории Невьянского городского округа предприятием по добыче золота (драгоценных металлов) с применением сильно действующих веществ (цианидов) и размещением отходов производства (добычи) драгоценных металлов, жителями Невьянского городского округа была организована инициативная группа с целью проведения референдума.
20.01.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению
местного референдума Никитина В.А. поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского
городского округа. Вопрос, предлагаемый на референдум, звучал в следующей ре34

дакции: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа?».
29.01.2014 Думой Невьянского городского округа рассмотрен обозначенный
вопрос на предмет соответствия его законодательству, и принято решение № 12
«О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям Федерального законодательства, законодательства Свердловской
области, Устава Невьянского городского округа».
В соответствии с подпунктом 3 статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013), статьей 3 Закона Свердловской
области от 17.04.2006 № 20 «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области», статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Невьянского городского округа,
указанный вопрос референдума был признан не отвечающим требованиям действующего законодательства.
03.02.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению
местного референдума Никитина В.А. поступило заявление об отзыве ходатайства
о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума по
поставленному вопросу, в связи с чем 06.02.2014 Невьянская территориальная
избирательная комиссия приняла решение № 3/11 о прекращении процедуры по
осуществлению инициативы проведения местного референдума по вопросу: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа?».
Из заключения Невьянского городского прокурора по инициативе о проведении местного референдума по вопросу: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории
Невьянского городского округа?» от ( / / ) за № следует, что вопрос, предлагаемый
инициативной группой, не относится к вопросам местного значения, перечисленным в указанной норме закона, и не может быть вынесен на местный референдум.
Более того, исходя из положений ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ, вопрос, предлагаемый на референдум, сформулирован некорректно, не конкретизирован и при предложенной формулировке лишен смысла, что не позволяет
однозначно истолковать его содержание.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования о признании незаконным решения Думы Невьянского городского округа № 12 «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального законодательства, законодательства Свердловской области, Устава
Невьянского городского округа», суд обоснованно исходил из того, что предлагаемый для вынесения вопрос не соответствует требованию, установленному п. 7 ст.
12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку вызывает
множественность его толкования и не предполагает однозначный ответ, а, следовательно, как верно указал суд, не может быть вынесен на референдум.
Кроме того, суд учел положения ст. 12 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которой предметом местного референдума
могут быть только вопросы местного значения, перечень которых установлен ст.
16 данного Федерального закона. Проанализировав предложенный заявителем
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вопрос, суд правильно указал, что он не относится к вопросам местного значения,
а потому не может быть вынесен на местный референдум.
Также правомерен вывод суда об отказе в удовлетворении требований истца
об обязании Невьянской территориальной избирательной комиссии принять решение о регистрации инициативной группы в установленные законом сроки, поскольку с учетом положений п. 19 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»
Невьянской территориальной избирательной комиссией вынесено решение о прекращении процедуры по осуществлению инициативы проведения местного референдума в связи с отзывом ходатайства о регистрации инициативной группы по
проведению референдума. Кроме того, истцом требования непосредственно к
Невьянской территориальной избирательной комиссии не предъявлялись, данный
орган привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Истцом не были представлены какие-либо доказательства, подтверждающие факт нарушения избирательных прав и свобод действиями Невьянской территориальной избирательной комиссией, а также не были приведены какие-либо доводы в обоснование своих
требований.
Принимая решение, Дума Невьянского городского округа, исходила из того,
что предлагаемый инициативной группой для обсуждения на референдуме вопрос:
«Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых
веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа?» не относится
к вопросу местного значения, поэтому не может быть вынесен на референдум
Невьянского городского округа как не отвечающий требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В этой связи судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда считает также необходимым отметить следующее.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные законы, на
основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
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Согласно пункту 10 статьи 3 названного Федерального закона к полномочиям
федеральных органов государственной власти относится распоряжение совместно с
субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за исключением
участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах» предусмотрено, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства отдельные участки недр относятся к участкам недр федерального
значения.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов их коренных (рудных), россыпных и техногенных
месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих
драгоценные металлы.
Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» определяет, что государственное регулирование отношений в области добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В силу пункта 1 статьи 15 названного закона в Российской Федерации добыча драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании
лицензии (лицензия на пользование недрами). Согласно пункту 2 указанной нормы лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и иными федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Лицензирование деятельности в области добычи драгоценных металлов и
драгоценных камней осуществляется органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 17 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях»).
При выдаче лицензии на пользование недрами для добычи драгоценных металлов оценивается безопасность ведения работ, связанных с пользованием
недрами, а также учитываются условия выполнения установленных законодательством требований по охране недр и окружающей среды (абзац 14 подпункта 1
пункта 24 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи,
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по предоставлению Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр, утвержденного Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.09.2009 № 315).
Таким образом, лицензия на пользование недрами для добычи драгоценных
металлов может быть выдана только тогда, когда орган, выдающий данные лицензии, убеждается в безопасности добычи драгоценных металлов для окружающей
среды и жизнедеятельности.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственный контроль за добычей и производством драгоценных металлов и драгоценных камней осуществ37

ляется органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а не органы местного самоуправления.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращений с отходами относится
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежит
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности относится к полномочиям Российской Федерации.
Следовательно, в соответствии с выше указанными нормами, размещение
отходов производства к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами не относится.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия находит правильным вывод
суда первой инстанции о том, что предлагаемый инициативной группой для обсуждения на референдуме вопрос: «Согласны Вы, по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых веществ (цианидов) на территории Невьянского
городского округа?» не относится к вопросам местного значения, поэтому не может быть вынесен на местный референдум.
Кроме того, по итогам референдума должны наступить обязательные последствия, предусмотренные ст. 73 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Поскольку отрицательное решение референдума по данному вопросу не может служить основанием для отказа в выдаче разрешения на добычу золота (драгоценных металлов) с применением сильно действующих веществ (цианидов) и
размещение отходов производства (добычи) драгоценных металлов, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий. Процедура выдачи разрешения на добычу золота регламентирована Федеральным законом.
Учитывая изложенное, доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушениях процедуры и порядка принятия обжалуемого решения Думы Невьянского
городского округа, судебная коллегия считает необоснованными, поскольку они
не нашли своего подтверждения в судебном заседании, опровергнуты материалами дела, а также показаниями свидетелей, допрошенных в ходе судебного заседания, которым суд дал надлежащую оценку.
Не может явиться таким основанием и представленное истцом в суд апелляционной инстанции комиссионное заключение специалистов № от ( / / ) некоммерческой организации – частное негосударственное экспертное учреждение «Независимая экспертиза», указывающие на то, что вопрос, выносимый на референдум в Невьянском городском округе, «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить применение сильно действующих ядовитых веществ (цианидов)
при добыче золота?» относится к вопросам местного значения, то есть к компетенции местных органов самоуправления, поскольку оно не опровергает вывода
суда о несоответствии вопроса, выносимого на референдум Невьянского городского округа, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.05.2002 № 67-ФЗ
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Кроме того, вопрос, поставленный перед специалистами, как видно из заключения, является абсолютно иным.
Обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом правильно,
нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не допущено, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют обстоятельствам дела.
Приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут служить основанием
к отмене решения, поскольку они по существу основаны на неправильном толковании норм материального права, направлены на переоценку обстоятельств, установленных судом в полном соответствии с правилами ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 320, 327.1, п. 1 ст. 328, ст.
329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия
определила:
решение Невьянского городского суда Свердловской области от 21.03.2014.
оставить без изменения, апелляционную жалобу истца Никитина В.А. – без удовлетворения.
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Решение Невьянского городского суда от 14 мая 2014 года по заявлению Никитина В.А. об отмене решения Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от 07.04.2014 № 8/31 о прекращении процедуры по осуществлению инициативы проведения местного референдума на территории Невьянского
городского округа (в удовлетворении заявления отказано, поскольку суд счел, что
комиссия местного референдума приняла законное и обоснованное решение)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Невьянск

14 мая 2014 года

Невьянскнй городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Уфимцевой И.Н.,
при секретаре Шибаковой Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гажданское дело по иску уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума
Никитина Владимира Афанасьевича к Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии в лице председателя Жигалиной Светланы Федоровны об
отмене решения от 07.04.2014,
установил:
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в лице председателя Жигалиной С.Ф. об отмене
решения от 07.04.2014 по прекращению процедуры по осуществлению инициативы
проведения местного референдума на территории Невьянского городского округа по
вопросу: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение
сильно действующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота».
В обоснование своих требований истец указал, что 03.04.2014 Дума Невьянского городского округа при рассмотрении вопроса выносимого инициативной
группой по проведению местного референдума приняла решение снять рассматриваемый вопрос с повестки. Основанием снятия вопроса с повестки явилось заявление председателя Невьянской территориальной избирательной комиссии Жигалиной С.Ф., которая во время заседания Думы заявила, что в избирательную
комиссию поступило заявление от члена инициативной группы Б., Ю. и З. об отзыве ходатайства инициативной группы. Вместо того, чтобы принять данное заявление к сведению председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А.
вынес предложение на Думу о снятии вопроса референдума с повестки, несмотря
на указание некоторых депутатов о том, что процедура отзыва ходатайства инициативной группой не подтверждена юридически, а именно – нет решения избирательной комиссии о прекращении процедуры инициативы проведения референдума Невьянского городского округа. 03.04.2014 на собрании инициативной группы
по проведению референдума выяснилось, что неким К., жителем Екатеринбурга
(не являющимся членом инициативной группы), были введены в заблуждение Ю.
и З., которые, не известив остальных членов инициативной группы, подали заявление об отзыве ходатайства. По просьбе К. такое же заявление написал в территориальную избирательную комиссию и член инициативной группы М., как он
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пояснил ему лично. Председатель Невьянской территориальной избирательной
комиссии Жигалина С.Ф., превысив свои должностные полномочия, своим сообщением, не оформленным юридически, существенно повлияла на исход рассматриваемого вопроса Думой. Жигалина С.Ф. во время рассмотрении вопроса выносимого на референдум заявила, что три члена инициативной группы подали заявление об отзыве инициативы проведения референдума.
В соответствии с законом о референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области: «Инициативная группа по проведению
референдума Свердловской области или местного референдума до принятия решения о назначении референдума Свердловской области или местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой
по проведению референдума Свердловской области или местного референдума
инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения референдума
Свердловской области или местного референдума» (п. 19 закона).
То есть процедура отзыва инициативы инициативной группой такая же, как
и процедура выдвижении инициативы инициативной группой, также должен быть
протокол собрания группы и ходатайство об отзыве инициативы с подписями всех
членов инициативной группы. 07.04.2014 на заседании Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф. ввела в заблуждение членов избирательной комиссии, сообщив им, что Дума приняла решение о снятии
вопроса «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального законодательства» в связи с тем, что шесть
членов инициативной группы подали заявление об отзыве. Что не соответствует
действительности, так как на момент заседания Думы она сообщила о трех поданных заявлениях. 04.04.2014 в территориальную комиссию было подано заявление
о том, что восемь членов инициативной группы из 12, в том числе Ю., З. и М., не
согласны с отзывом инициативы проведения референдума. На заседании комиссии
Ю., З. и М. подтвердили, что их уговорил написать заявления К., не являющийся
членом инициативной группы, и настаивали на отзыве своих заявлений, указав это
в предоставленном в ТИК письме.
В ходе рассмотрения вопроса Жигалина С.Ф. настаивала на том, что все члены инициативной группы являются уполномоченными представителями инициативной группы и каждый имеет право заявить о прекращении процедуры проведения референдума. От инициативной группы были приведены обоснования, по
которым нельзя принять решение о прекращении процедуры проведения референдума, а именно: в протоколе общего собрания инициативной группы по вопросу о
регистрации инициативной группы № 20.02.2014 «Решили утвердить персональный состав лиц, действующих от имени инициативной группы по проведению
местного референдума Невьянского городского округа в составе: Никитина В.А.,
Ю., А., Р., Л., Г., К., Б., М., З., К.П., Ч.». Уполномоченными представителями по
финансовым вопросам собранием утверждены только Никитин В.А, Ю., что соответствует закону о референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области.
По закону от имени инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа вправе действовать указанные лица, при распечатывании текста ходатайства вкралась техническая ошибка, что подтверждается предыдущим ходатайством. По Закону от имени инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского
городского округа вправе действовать следующие лица: уполномоченные лица
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назначаются только по финансовым вопросам – заявление поступило от шести
членов инициативной группы, то есть от 50% ее состава, а согласно Федеральному
Конституционному закону Российской Федерации от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» ст. 15 п. 9 решение инициативной группы
принимается большинством голосов присутствующих на собрании. Собрания не
было, большинства также нет.
Процедура отзыва инициативы проведения референдума такая же, как и
процедура выдвижения инициативы, то есть должен быть протокол собрания инициативной группы и ходатайство об отзыве инициативы с подписями всех членов
инициативной группы. В соответствии с законом о референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области в случае отзыва инициативной группой по проведению местного референдума своей инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения референдума Свердловской области или местного референдума (п. 19 ст. 7 закона). Отзыв инициативной группы
означает о коллективном решении, то есть собранием, а не одиночным заявлением
– сначала три заявления, а вечером, как пояснила Жигалина С.Ф., еще три заявления. Отзывая инициативу проведения референдума, заявители фактически отзывают и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а, согласно,
конституционному закону № 5-ФКЗ следует, что инициативная группа по проведению референдума вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об
этом и направив в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
и в филиал Сберегательного банка Российской Федерации копию решения, принятого в том же порядке, что к решение, принятое при назначении уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (ст. 49 п. 6 закона). То есть по аналогии с
вышеуказанным законом подтверждается обязательное проведение собрания инициативной группы, так как уполномоченные по финансовым вопросам назначаются только общим собранием. На общем собрании были бы выявлены обстоятельства и причины написания заявления вышеуказанными членами инициативной
группы.
В ходе рассмотрения их заявлений на заседании в ТИК выявилось давление
со стороны некого К. на заявителей, но Жигалина С.Ф. не придала этому значения.
Территориальная избирательная комиссия в нарушение закона рассмотрела вопрос без протокола общего собрания. Следует отметить, что процедура проведения референдума была запущена. Избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу и ее вопрос, о чем публично сообщено (решение ТИК № 6/24
от 17.03.2014). Вопрос референдума был доведен на собрании жителей г. Невьянска 15 марта в Доме Культуры и все 200 человек, присутствующих на собрании,
проголосовали за данный вопрос. На городском митинге, состоявшемся
29.03.2014, этот вопрос поддержали 400 человек. На заседании Думы от
01.04.2014 одиннадцать депутатов из двадцати одного поддержали вопрос инициативной группы. Поэтому заявление трех членов группы, зачитанное Жигалиной
С.Ф. на Думе, сделано в целях снятия вопроса с повестки Думы. Дума, не имея
решения ТИК, сняла вопрос с повестки незаконно.
Закон предусматривает прекращение процедуры по указанным основаниям в
период проведения процедуры референдума. Из Федерального Конституционного
Закона Российской Федерации от 28.06.2004 № 5-ФКЗ следует, что инициативная
группа по проведению референдума до официального опубликования решения о
назначении референдума, вправе отозвать свою инициативу путем предоставления
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в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации протоколов собраний более чем половины, входящих в ее состав региональных подгрупп, об
отзыве инициативы проведения референдума. Решение об отзыве указанной инициативы считается принятым, если на собрании региональной подгруппы проголосовало более половины членов региональной подгруппы. По результатам рассмотрения представленных документов Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума (ст. 15 п. 27). Как следует из протокола
общего собрания по созданию инициативной группы, участвовало в принятии
решения 15 человек, именно на этом собрании принимался количественный и
качественный состав инициативной группы, поэтому решение ТИК без мнения
общего собрания является незаконным.
В судебном заседании истец Никитин В.А. исковые требования поддержал,
по обстоятельствам дела дополнил следующее. Представитель администрации в
отзыве, ссылаясь на ст. 2 п. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие и референдуме граждан Российской Федерации» (№ 67-ФЗ) и ст. 2 п. 55 этого закона, делает вывод о том, что оснований для
применения ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» на отношения, связанные с проведением местного референдума не имеется. С таким выводом согласится нельзя, так как он построен на неверном толковании норм закона. Так статья 1
Пределы действия Федерального закона 67-ФЗ устанавливает: 1. Настоящим Федеральным законом определяются основные гарантии реализации гражданами
Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых ни территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами), субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. 2. Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. 3. Федеральными конституционными
законами, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом. 4. Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением референдума Российской Федерации, регулируются Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» и настоящим Федеральным законом. Из п. 1 закона следует, что основные гарантии реализации гражданами Невьянского городского округа конституционных прав на участие в референдуме
определяются настоящим Федеральным законом, Конституцией Российской Федерации, законом Свердловской области о референдуме и уставом Невьянского
городского округа, а согласно п. 4 отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением референдума регулируются Федеральным Конституционным законом «О референдуме Российской Федерации». Ответчик и представитель
администрации в ходе судебного заседания подтверждали, что, действительно,
закон № 5-ФКЗ предусматривает отзыв инициативы собранием, но так как Законом Свердловской области и законом 67-ФЗ собрание не предусмотрено, то достаточно для прекращения процедуры референдума заявлений от отдельных уполномоченных лиц инициативной группы. Такое противоречие между истцом и ответчиком, возникшее в процессе правоприменения должностными лицами своих
полномочий возникли в связи с расхождениями между нормативно-правовыми
актами, регулирующими одни и те же общественные отношения.
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Исходя из научных положений теории права, в правоприменительной сфере
существует практика при разрешении конкретных дел руководствоваться правилом
о приоритета акта, обладающего большей юридической силой. Если расходящиеся
акты приняты разными органами, то применяется норма, принятая высшим органом.
При коллизии федерального и конституционного актов применяется принцип конституционного приоритета. При разрешении рассматриваемого вопроса решающее
значение имеет статус органа, устанавливающего правовое указание и форма правового указания (в данном случае – собрание и заявление уполномоченного лица),
поэтому приоритетом здесь будет, безусловно, собрание инициативной группы в
соответствии с Федеральным конституционным законом № 5-ФКЗ.
Утверждение представителя администрации о том, что достаточно заявления
от уполномоченного представителя инициативной группы об отзыве своей инициативы для прекращения избирательной комиссией процедуры проведения референдума, нарушает конституционные права остальных членов инициативной
группы. Заявление ответчика в предварительном судебном заседании о том, что ее
действия согласуются с п. 3 ст. 45 Федерального закона № 67-ФЗ из которого следует, что информирование избирателей, участников референдума, в том числе
через средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов,
референдумов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, действий
по участию в референдуме, о законодательстве Российской Федерации о выборах
и референдумах, о кандидатах, об избирательных объединениях осуществляют
комиссии. Комиссии также принимают необходимые меры по информированию
избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, не может является основанием, обосновывающими действия ответчика. Жигалина С.Ф. прекрасно понимала, что при любом решении Думы окончательное решение по прекращению процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума принимается только избирательной комиссией, что и подтверждается решением комиссии, принятого 07.04.2014.
Действия ответчика по информированию депутатов об имеющихся заявлениях от некоторых членов инициативной группы были направлены на снятие вопроса референдума с повестки заседания Думы. Следует отметить, что Жигалина
С.Ф. ввела в заблуждение членов избирательной комиссии, сообщив о том, что от
шести членов инициативной группы поступили заявления об отзыве инициативы
и, учитывая данные обстоятельства, Дума приняла решение о снятии вопроса референдума. В действительности на момент заседания Думы только три члена, как
указывалось, выше подали заявление в ТИК. Жигалина С.Ф. не приняла должных
мер по рассмотрению заявления от Ю., З. и М., сделанного в адрес ТИК
03.04.2014, в том, что они были введены в заблуждение неким К., не являющимся
членом инициативной группы.
В соответствии с законом о референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области: «Инициативная группа по проведению
референдума Свердловской области или местного референдума до принятия решения о назначении референдума Свердловской области или местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой
по проведению референдума Свердловской области или местного референдума
своей инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение
о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения референдума
Свердловской области или местного референдума» (п. 19 ст. 7 закона). То есть
процедура отзыва инициативы инициативной группой такая же, как и процедура
выдвижения инициативы, то есть должен быть протокол собрания группы и хода44

тайство об отзыве инициативы с подписями всех членов инициативной группы. Из
ст. 1 указанного закона следует, что отношения связанные с назначением, подготовкой и проведением референдума, регулируются в соответствии с Конституционным законом. Как следует из материалов дела, заявление поступило от шести
членов инициативной группы, то есть от 50% ее состава, а согласно Федерального
конституционный закона № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» ст.
15 п. 9 решение инициативной группы принимается большинством голосов, присутствующих на собрании.
Из указанного закона следует, что инициативная группа по проведению референдума вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного
представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и направив в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации и в филиал
Сберегательного банка Российской Федерации копию решения, принятого в том
же порядке, что и решение, принятое при назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ст. 49 п. 6 закона). То есть по аналогии с вышеуказанным законом подтверждается обязательное проведение собрания инициативной группы по отзыву инициативы, так как уполномоченные от инициативной
группы утверждались общим собранием. Ссылка ответчика на то, что любой
уполномоченный представитель может отозвать инициативу проведения референдума, утвержденную общим собранием, без его решения не соответствует обстоятельствам дела и законодательству, что также подтверждается и статусом уполномоченных представителей.
Представитель ответчика – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Администрации Невьянского городского округа
Ланцова О.И. в удовлетворении исковых требований просила отказать, по обстоятельствам дела пояснили следующее. Довод Никитина В.А. том, что к порядку
процедуры отзыва инициативы проведения референдума должны применяться
нормы Федерального конституционного закона 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» несостоятелен. Так, согласно подпункту 54 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» местный референдум
проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом),
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования
среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования. В соответствии с подпунктом 55 статьи 2 Федерального закона референдум Российской Федерации – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской «Федерации», настоящим Федеральным законом среди
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
место жительства которых расположено на территории Российской Федерации, а
также граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации. Таким образом, оснований для применения ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» на отношения, связанные с
проведением местного референдума, не имеется. Следовательно, порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются нормами Федерального закона и принятым в соответствии с ним Законом Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
45

области». При таких обстоятельствах довод истца о необходимости проведения
общего собрания по вопросу отзыва представителями инициативной группы своей
инициативы является необоснованным, поскольку созыв собрания инициативной
группы для решения вопросов об отзыве инициативной группой своей инициативы по проведению местного референдума Федеральным законом и Законом
Свердловской области не предусмотрен.
Довод истца о том, что порядок процедуры отзыва инициативы инициативной группы такой же, как и порядок процедуры выдвижения инициативной группы, является ошибочным в связи со следующим. В соответствии с пунктом 19
статьи 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» инициативная группа по проведению местного референдума до принятия решения о назначении местного референдума вправе отозвать свою инициативу, о чем письменно уведомляет комиссию местного референдума. В случае поступления в комиссию местного референдума от инициативной группы по проведению местного референдума уведомления об отзыве инициативной группой своей инициативы комиссия местного референдума принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума.
Таким образом, для прекращения процедур по осуществлению инициативы
проведения местного референдума необходимо письменное уведомление представителей инициативной группы об отзыве своей инициативы.
Кроме того, согласно протоколу общего собрания от 26.02.2014 № 7 все члены инициативной группы являются уполномоченными представителями инициативной труппы и вправе от имени инициативной группы по проведению местного
референдума представлять в комиссию местного референдума документы. В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» уполномоченный представитель по финансовым вопросам вправе открывать и закрывать специальный счет фонда местного референдума, распоряжается средствами
фонда местного референдума, подписывать финансовые документы инициативной
группы по проведению местного референдума, создавших фонд местного референдума, а также реализует иные полномочия. Полномочие представлять документы инициативной группы об отзыве инициативы по проведению референдума
уполномоченными представителями по финансовым вопросам законодательством
о референдуме не предоставлено. Учитывая поступившие от шести уполномоченных представителей инициативной группы по проведению местного референдума
(М., Б., Ю., З., Р., Г.) заявления об отзыве своей инициативы по проведению местного референдума у Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в соответствии с положением пункта 19 статьи 7 Закона Свердловской
области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области» были все основания для принятия решения от 07.04.2014
№ 8/31 «О ходатайстве по регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума на территории Невьянского городского округа» от
03.03.2014, в соответствии с которым были прекращены процедуры по осуществлению инициативы проведения местного референдума.
По мнению истца председатель Невьянской районной территориальной избирательной комиссии превысила свои должностные полномочия, сообщив на
заседании Думы Невьянского городского округа о поступивших в комиссию заявлениях представителей инициативной группы об отзыве своей инициативы по
проведению референдума. Заявитель полагает, что данное обстоятельство суще46

ственно повлияло на исход рассматриваемого вопроса Думой Невьянского городского округа. Считают, что указанный довод не основан на законе, поскольку сведения о поступивших заявлениях об отзыве инициативы по проведению референдума были доведены до депутатов Думы Невьянского городского округа в порядке информации на основании пункта 3 статьи 45 Федерального закона. Таким образом, превышения должностных полномочии со стороны председателя Невьянской районной территориальной избирательной комиссии не имеется.
В соответствии с пунктом 7 статьи 52 Регламента Думы Невьянского городского округа, утвержденного решением Невьянской районной Думы от 21.12.2005
№ 210 изменения утвержденной повестки заседания Думы принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Думы. Данная процедура
изменения повестки заседания Думой Невьянского городского округа 03.04.2014
была соблюдена.
На основании вышеизложенного, считают, что решение Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от 07.04.2014 № 8/31 «О ходатайстве по регистрации инициативной группы по проведению местного референдума
на территории Невьянского городского округа» от 03.03.2014 является законным и
обоснованным, и просит суд отказать Никитину В.А. в удовлетворении заявленных требований.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворении исковых требований, доводы, указанные в возражениях представителя ответчика – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии и третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – Администрации Невьянского городского
округа, поддерживает.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, и, исследовав письменные
материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований определяются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме Российской Федерации». Федеральные законы,
конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить настоящему Федеральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации, иной
нормативный правовой акт о выборах и референдумах противоречат настоящему
Федеральному закону, применяются нормы настоящего Федерального закона (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что 03.03.2014 в
Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченного представителя инициативной группы по проведению местного референдума Никитина В.А. поступило ходатайство о регистрации инициативной группы
по проведению местного референдума на территории Невьянского городского
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округа по вопросу «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
применение сильно действующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», а также протокол общего собрания инициативной группы № 7 от
26.02.2014. Из данных документов следует, что все члены инициативной группы
(12 человек) вправе действовать от имени инициативной группы по проведению
местного референдума на территории Невьянского городского округа.
17.03.2014 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
на основании п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подп. 2 ст. 13 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» приняла решение №
6/24 о направлении ходатайства инициативной группы и приложенных к нему
документов в Думу Невьянского городского округа для дачи заключения о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области», Устава Невьянского городского округа.
03.04.2014 Дума Невьянского городского округа приняла решение о снятии
вопроса «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального законодательства, законодательства Свердловской области, Устава Невьянского городского округа» с рассмотрения.
03.04.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от уполномоченных представителей инициативной группы по проведению
местного референдума З., Г., Ю., М., Р. и Б. поступили заявления в соответствии с
ч. 7 ст. 19 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» о прекращении процедуры по
проведению местного референдума по вопросу «Согласны ли Вы с тем, чтобы в
качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильно действующего ядовитого вещества
(цианида) при добыче золота?» по поступившему в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию ходатайству инициативной группы
03.03.2014.
07.04.2014 Невьянская территориальная избирательная комиссия приняла
решение № 8/31 на основании п. 19 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума по ходатайству о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа по вопросу: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение
сильно действующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?».
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума установлен статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и предусматривает, что каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие
право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек – для
выдвижения инициативы проведения местного референдума (ч. 1). Инициативная
группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соот48

ветствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует
в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 2).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня поступлении ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган муниципального образования, уполномоченные в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение о назначении референдума;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 5).
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума ( ч. 1). Граждане Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы (ч. 2). Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию муниципального образования,
которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 4). Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 1)
в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2) в противном
случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13). Представительный
орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона,
устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14). Инициативная группа по проведению местного референдума до принятия решения о назначении местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой по проведению
местного референдума своей инициативы, соответствующая избирательная ко49

миссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа закреплено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа закреплен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон и
связанного с ними принципа диспозитивности следует, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются
главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться
своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. При
этом предполагается такое построение судопроизводства, при котором функция
суда по разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом сторон:
осуществляя правосудие как свою исключительную функцию (статья 118, часть 1
Конституции Российской Федерации), суд обязан обеспечивать справедливое и
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности
для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 16.12.2010 № 1642-О-О, в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами
защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса
(статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации), стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (часть первая статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации), и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий; при этом суд, являющийся субъектом гражданского судопроизводства, активность которого в собирании доказательств ограничена, обязан создавать сторонам такие условия, которые обеспечили бы возможность реализации ими процессуальных прав и обязанностей, а при необходимости, в установленных законом случаях, использовать свои полномочия по применению соответствующих мер.
Обосновывая свои требования, истец ссылается на нарушение ответчиком
требований п. 27 ст. 15 Федерального Конституционного Закона Российской Федерации «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 № 5-ФКЗ, согласно которой инициативная группа по проведению референдума до официального
опубликования решения о назначении референдума вправе отозвать свою инициативу путем представления в Центральную избирательную комиссию Российской
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Федерации протоколов собраний более чем половины входящих в ее состав региональных подгрупп об отзыве инициативы проведения референдума. Решение об
отзыве указанной инициативы считается принятым, если на собрании региональной подгруппы за него проголосовало более половины членов региональной подгруппы. По результатам рассмотрения представленных документов Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума.
Согласно ст. 1 Федерального Конституционного Закона Российской Федерации «О референдуме Российской Федерации» от 28.06.2004 № 5-ФКЗ, референдум
Российской Федерации – это всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме по вопросам государственного значения.
В п. 55 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от
12.06.2002 № 67-ФЗ указано, что референдум Российской Федерации – это референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации»,
настоящим Федеральным законом среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено
на территории Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации,
проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации.
Согласно п. 54 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах
муниципального образования.
Таким образом, ссылка истца на применение норм Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» при решении вопроса по
проведению местного референдума, суд считает необоснованной и не состоятельной. Вышеуказанные нормы закона противоречат действующему законодательству.
Исходя из положений п. 19 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от
17.04.2006 № 20-ОЗ, ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа от
03.03.2014 и протокола общего собрания инициативной группы № 7 от 26.02.2014,
любой из 12 членов инициативной группы, уполномоченных действовать от имени инициативной группы, вправе был отозвать инициативу по проведению местного референдума.
Доводы иска о том, что на Ю. и З. было давление и то, что их ввели в заблуждение, суд считает необоснованными, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Также суд считает несостоятельными доводы иска о незаконности действий
председателя Невьянской районной территориальной избирательной комиссии
Жигалиной С.Ф. по информированию депутатов Думы Невьянского городского
округа о поступивших заявлениях об отзыве инициативы проведения референду51

ма, в связи с тем, что данные пояснения истца не основаны на законе и не противоречат действующему законодательству.
Доводы иска о незаконности действий Думы Невьянского городского округа
от 03.04.2014 по принятию решения о снятии вопроса «О соответствии вопроса,
предлагаемого для вынесения на местный референдум требованиям Федерального
законодательства, законодательства Свердловской области, Устава Невьянского
городского округа» с рассмотрения не подлежат оценке суда, так как каких-либо
требований в данной части истцом заявлено не было.
Истцом не были представлены какие-либо доказательства, подтверждающие
факт нарушения его избирательных прав и свобод действиями ответчика.
Исходя из вышеприведенных норм материального права, на основании установленных фактических обстоятельств дела, оценив представленные сторонами
доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Никитина В.А., предъявленные к Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии округа в лице председателя Жигалиной Светланы Федоровны об отмене решения от 07.04.2014, не подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на
истца.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении исковых требований уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума Никитина Владимира Афанасьевича, предъявленных к Невьянской районной территориальной избирательной
комиссии округа в лице председателя Жигалиной Светланы Федоровны об отмене
решения от 07.04.2014, отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение
месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи жалобы через
Невьянский городской суд.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 06 августа 2014 на решение Невьянского
городского суда от 14 мая 2014 года (решение суда первой инстанции оставлено
без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного
суда в составе:
председательствующего Соболевой Т.Е.,
судей Кормильцевой И.И., Старкова М.В.,
при секретаре Карасевой О.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 06 августа 2014 года гражданское дело по заявлению уполномоченного представителя инициативной группы по
проведению референдума Никитина В.А. об отмене решения ( / / ) районной территориальной избирательной комиссии от 07 апреля 2014 года № «О ходатайстве
по регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на
территории ( / / ) городского округа от 3 марта 2014 года»
по апелляционной жалобе заявителя Никитина В.А.
на решение Невьянского городского суда Свердловской области от 14 мая
2014 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Никитина
В.А., представителей заявителя К., В., поддержавших доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя заинтересованного лица ( / / ) районной территориальной избирательной комиссии Ж., возражавшей против доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия
установила:
03 марта 2014 года в ( / / ) районную территориальную избирательную комиссию поступило ходатайство с приложенными документами о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории ( / / ) городского округа по вопросу «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах ( / / ) городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?».
17 марта 2014 года ( / / ) районной территориальной избирательной комиссией было принято решение № «О направлении ходатайства инициативной группы
по проведению местного референдума на территории ( / / ) городского округа и
приложенных к нему документов в Думу ( / / ) городского округа».
07 апреля 2014 года ( / / ) районной территориальной избирательной комиссией было принято решение № «О ходатайстве по регистрации инициативной
группы по проведению местного референдума на территории ( / / ) городского
округа от 3 марта 2014 года», которым прекращены процедуры по осуществлению
инициативы проведения местного референдума.
Заявитель Никитин В.А. в качестве уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума обратился в суд с заявлением об отмене решения ( / / ) районной территориальной избирательной комиссии от 07
апреля 2014 года №, как принятого с нарушением требований статьи 7 Закона
Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах Свердловской области» и статьи 15 Федерального
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Конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации», подлежащего применению по аналогии. В обоснование заявления
указал, что порядок отзыва инициативной группы должен соответствовать порядку процедуры выдвижения инициативной группы, общее собрание от отзыве инициативной группой инициативы проведения местного референдума не проводилось, общим собранием не давались полномочия по отзыву инициативы проведения местного референдума шести уполномоченным лицам, от которых поступили
заявления в избирательную комиссию, трое из которых действовали под влиянием
заблуждения.
Представители заинтересованных лиц ( / / ) районной территориальной избирательной комиссии, администрации ( / / ) городского округа, Думы ( / / ) городского округа в судебном заседании заявление не признали.
Решением Невьянского городского суда Свердловской области от 14 мая
2014 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить по причине неправильного применения судом норм материального права, принять новое
решение об удовлетворении его заявления.
Представителями заинтересованных лиц ( / / ) районной территориальной
избирательной комиссии, администрации ( / / ) городского округа, Думы ( / / ) городского округа представлены возражения в письменной форме относительно
апелляционной жалобы с указанием о законности решения суда.
Представители заинтересованных лиц администрации ( / / ) городского округа, Думы ( / / ) городского округа, извещенные надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание суда
апелляционной инстанции не явились, не просили об отложении рассмотрения
дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в их
отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 260.1 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия по административным делам не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и
нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие значение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессуального законодательства.
В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их
доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения,
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума,
должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.
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В соответствии с положениями статьи 36 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от
12.06.2002 № 67-ФЗ) каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 20
человек, имеющих право на участие в референдуме, для выдвижения инициативы
проведения референдума субъекта Российской Федерации и не менее 10 человек –
для выдвижения инициативы проведения местного референдума (пункт 1).
Инициативная группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о
регистрации группы (пункт 2).
В ходатайстве инициативной группы по проведению референдума должен
(должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на референдум, должны быть указаны фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории,
где предполагается провести референдум. Ходатайство инициативной группы
должно быть подписано всеми членами указанной группы (пункт 3).
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной
группы по проведению референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения референдума (пункт 4).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации либо в представительный орган муниципального образования,
уполномоченные в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение о
назначении референдума; в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (пункт 5).
Аналогичные положения содержатся в пунктах 1, 4, 5, 6, 13 статьи 7 Закона
Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах Свердловской области» (далее – Закон Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ), которым также установлено, что гражданин
Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу
по проведению референдума Свердловской области или местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения референдума Свердловской области или местного референдума, об утверждении формулировки вопроса (вопросов) референдума, о
назначении из числа членов инициативной группы по проведению референдума
Свердловской области или местного референдума уполномоченных представителей инициативной группы (пункт 2 статьи 7). Инициативная группа по проведению референдума Свердловской области или местного референдума до принятия
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решения о назначении референдума Свердловской области или местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой
по проведению референдума Свердловской области или местного референдума
своей инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение
о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения референдума
Свердловской области или местного референдума (пункт 19 статьи 7).
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом Свердловской области регулирует отношения,
связанные с назначением, подготовкой и проведением референдума Свердловской
области и местных референдумов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области (статья 1).
Судом было установлено и подтверждается материалами дела, что согласно
представленного в избирательную комиссию протокола № от ( / / ) общего собрания инициативной группы по вопросу о регистрации инициативной группы по
проведению местного референдума ( / / ) городского округа и ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума ( / / ) городского округа уполномоченными представителями инициативной группы, имеющими право действовать от имени инициативной группы, назначены 12 человек, в
том числе Б., Р., Д., Г., М., З., которыми на основании пункта 19 статьи 7 Закона
Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах Свердловской области» в избирательную комиссию 03 апреля 2014 года были представлены заявления об отзыве инициативы о
проведении местного референдума и принятии решения о прекращении процедуры по осуществлению инициативы проведения местного референдума. Указанное
обстоятельство явилось основанием для принятия избирательной комиссией оспариваемого заявителем решения, которое соответствует требованиям федерального
и областного законодательства, регулирующего порядок проведения местного
референдума.
В силу положений федерального и областного избирательного законодательства местный референдум проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Свердловской области,
Законом Свердловской области, уставом муниципального образования среди
обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
место жительства которых расположено в границах соответствующего муниципального образования.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно
исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах Свердловской области». При этом является верным вывод суда о том, что к спорным правоотношениям не подлежат применению
нормы Федерального Конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», который в силу статьи 1 регулирует порядок
проведения референдума Российской Федерации, которым является всенародное
голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в
референдуме, по вопросам государственного значения.
Доводы апелляционной жалобы заявителя со ссылкой на статью 42 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ об отсутствии полномочий по отзыву
инициативы проведения референдума у отдельных уполномоченных лиц, которые
должны быть даны собранием, не свидетельствуют о незаконности решения суда,
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поскольку основаны на неправильном применении указанной нормы, которая не
устанавливает полномочия уполномоченных лиц инициативной группы. Судом
были проверены все доводы заявления и исследованы представленные доказательства, которым в решении суда дана надлежащая правовая оценка, основания для
несогласия с которой у судебной коллегии отсутствуют.
Как усматривается из представленных материалов, инициативной группой во
исполнение требований пунктов 2, 5 Закона Свердловской области от 17.04.2006
№ 20-ОЗ было принято решение о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы с указанием в представленном ходатайстве всех необходимых персональных данных лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы на территории, где предполагается провести местный референдум.
Таким образом, назначенные собранием инициативной группы уполномоченные
лица вправе осуществлять конкретные правомочия инициативной группы во исполнение норм закона, в которых субъектом выступает в целом инициативная
группа, в частности пункта 19 статьи 7 Закона Свердловской области от
17.04.2006 № 20-ОЗ, которым предусмотрено право инициативной группы по проведению местного референдума до принятия решения о назначении местного референдума отозвать свою инициативу.
Таким образом, доводы апелляционной жалобы заявителя с указанием норм
статей 30, 36, 37, 38, 56, 64, 68, 69 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в
которых непосредственно определяются права и обязанности членов и уполномоченных представителей инициативной группы, являются несостоятельными, поскольку фактически статус указанных лиц значительно шире обозначенного в
конкретных вышеперечисленных нормах.
Также не имеют правового значения при отзыве инициативы проведения
местного референдума мотивы и причины отзыва, обязанность проверки которых
избирательной комиссией не установлена избирательным законодательством, которым также не предусмотрена возможность для избирательной комиссии отказать в
отзыве указанной инициативы в случае соблюдения предусмотренных условий.
Что касается доводов апелляционной жалобы в отношении прекращения
полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам, то в силу
пункта 5 статьи 35 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ срок полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам истекает через 30 дней со дня голосования либо прекращения процедур по реализации инициативы проведения референдума, без принятия специального решения.
При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заявленных
требований необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого решения (действия) закону или иному нормативному правовому акту, регулирующему спорное правоотношение, и нарушение этим решением (действием)
прав либо свобод заявителя, что вытекает из положений части 1 статьи 247, части
1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, указанные обстоятельства в суде первой инстанции установлены не были, о чем обоснованно указано в решении суда, при этом доводы заявителя правильно не были приняты судом во внимание, поскольку не основаны на
нормах действующего законодательства.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии, которое принято с
соблюдением требований, предусмотренных пунктом 19 статьи 7 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ, и об отсутствии нарушений права заяви57

теля на участие в референдуме. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены
не были.
Доводы апелляционной жалобы заявителя являются необоснованными и не
опровергают выводы суда первой инстанции, поскольку повторяют правовую
позицию заявителя, выраженную в судебном заседании, фактически сводятся к
несогласию с решением суда и построены на неправильном толковании норм материального права.
Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что оспариваемое
решение избирательной комиссии не препятствует реализации заявителем инициативы проведения местного референдума, поскольку граждане, имеющие право на
участие в местном референдуме, в том числе заявитель, не лишены возможности
повторно созвать собрание инициативной группы, с решением вопроса о назначении уполномоченных представителей инициативной группы и обратиться с ходатайством о регистрации инициативной группы, и как было установлено в судебном заседании указанное право было ими в настоящее время осуществлено, в том
числе заявителем.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и
процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены
решения суда первой инстанции.
При таких обстоятельствах судебная коллегия по административным делам
не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по
доводам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и
обоснованным.
Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
решение Невьянского городского суда Свердловской области от 14 мая 2014
года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Никитина В.А. –
без удовлетворения.
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Решение Невьянского городского суда от 23 июня 2014 года по заявлению
Никитина В.А. к Думе Невьянского городского округа в лице председателя Думы
Невьянского городского округа Берчука А.А. об отмене решения Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014, признании вопросов, выносимых инициативной группой, относящимся к вопросам местного значения (в удовлетворении
заявления отказано, поскольку суд счел, что Дума Невьянского городского округа
обоснованно пришла к выводу, что предлагаемые инициативной группой для обсуждения на референдуме вопросы не относятся к вопросам местного значения и
не могут быть вынесены на местный референдум, а решения Думы Невьянского
городского округа приняты в соответствии требованиями законодательства)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Невьянск

23 июня 2014 года

Невьянский городской суд Свердловской области
в составе председательствующего судьи Уфимцевой И.Н.,
при секретаре Шибаковой Е.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума
Никитина Владимира Афанасьевича к Думе Невьянского городского округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука Александра Александровича об отмене решения Думы Невьянского городского округа от
14.05.2014, признании вопросов, выносимых инициативной группой, относящимся
к вопросам местного значения,
установил:
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к Думе Невьянского городского
округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. о
признании решений Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014 о признании вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум: «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения
золота из золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить использование цианида на его территории?», не отвечающими
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, незаконным,
о признании вопросов, выносимых на референдум инициативной группой, относящимися к вопросам местного значения.
В обоснование своих требований истец указал, что 14.05.2014 Дума Невьянского городского округа рассмотрела ходатайство инициативной группы по вопросам, выносимым на местный референдум, и решила признать, что выносимые
вопросы: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение
цианида для получения золота из золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы
с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
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Невьянского городского округа запретить использование цианида на его территории?» не отвечают требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ. Мотивировано такое решение тем, что данные вопросы не относятся к вопросам местного значения. Вопросы, предлагаемые инициативной группой для
вынесения на местный референдум Невьянского городского округа соответствуют
требованиям Федерального закона и Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
Предлагаемые инициативной группой вопросы референдума не ограничивают и
не отменяют общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод. Не противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации и сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их множественного толкования. Предлагаемые вопросы исключают неопределенность
правовых последствий принятого на референдуме решения. Вопросы, предлагаемые на местный референдум, не нарушают права золотодобытчиков на добычу
золотосодержащей породы в границах горных отводов, указанных в лицензиях, на
территории Невьянского городского округа.
Во-первых, добыча драгоценных металлов находится в ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, и ни один из предлагаемых на
референдум вопросов не запрещает извлечение драгоценных металлов из месторождений на территории Невьянского городского округа, то есть вопросы не
нарушают Федеральный закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях».
Во-вторых, не нарушают права золотодобытчиков на способ и технологию
отделения золота от породы, так как законодатель в законе и в лицензиях не устанавливает технологические материалы для отделения золота от породы и не устанавливает территории, на которых будет осуществляться переработка золотосодержащей породы. То есть и в этой части эти вопросы не нарушают Федеральный
закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Золотодобытчики сами определяют способы отделения золота от породы и предприятия области, где можно организовать этот процесс. Так, например, при гидрометаллургическом способе отделения золота от породы можно вместо цианида применять
менее опасную для окружающей среды азотную кислоту, или после гравитационного метода отделения золота применить гидравлический способ отработки хвостов гравитации, что позволит вообще уйти от опасных химических соединений.
То есть способ добычи золота из руды определяет сам недропользователь, а не
субъект Российской Федерации. Способ добычи золота из руды с помощью цианидов будет влиять на экологическую безопасность округа. Поэтому вопрос, поставленный на референдум, согласуется с Уставом Невьянского городского округа
(организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского
округа), соответствует закону «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Конституции Российской Федерации и является вопросом местного значения.
В судебном заседании истец Никитин В.А. исковые требования поддержал,
по обстоятельствам дела дополнил следующее. Вопрос, предлагаемый на референдум, разработан с учетом замечаний Думы по ранее предлагаемому вопросу:
«Согласны Вы по добыче золота с применением сильно действующих ядовитых
веществ (цианидов) на территории Невьянского городского округа?» и с учетом
решения Невьянского городского суда по данному вопросу. Новый вопрос был
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согласован с депутатом комитета по вопросам законодательства Законодательного
собрания Свердловской области Шадриным Д.Г. и привязан к охране окружающей среды в Невьянском районе.
Так как речь идет о праве на референдум, то должен применяться профильный закон. Это закон 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно п. 8 ст. 12 указанного закона на
референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть
вынесены вопросы: а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; в) об
избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение на должность и освобождение от должности; г) о принятии или
об изменении соответствующего бюджета, исполнении или об изменении финансовых обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования; д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. Установление иных ограничений для вопросов, выносимых
на референдум, кроме указанных в настоящей статье, не допускается. То есть
профильный Закон дает исчерпывающий список вопросов, которые не могут быть
вынесены на местный референдум.
С мнением ответчика о том, что выносимый вопрос на местный референдум
не относится к вопросам местного значения городского округа, только на том основании, что он не входит в перечень вопросов местного значения, определенного
в ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нельзя согласиться. В законе не
указано, что перечень вопросов местного значения, указанный в статьях 14-16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является ограниченным. Из преамбулы закона №
131-ФЗ следует, что настоящий закон определяет государственные гарантии осуществления местного самоуправления, в силу чего указанный в ст. ст. 14-16 закона перечень вопросов местного значения следует рассматривать как ограничение в
сфере деятельности лишь для органов государственной власти и управления в
целях исключения вмешательства в деятельность органов местного самоуправления по указанным в данных перечнях вопросах, но никак не ограничение в сфере
деятельности для органов местного самоуправления.
В соответствии со ст. 2 Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» следует, что вопросы местного значения это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Данная норма
закона соответствует и п. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации, согласно
которому структура органов местного самоуправления определяется населением
самостоятельно. Данный вопрос не входит в перечень вопросов местного значения, определенный ст. 16 Закона № 131-ФЗ, тем не менее, местный референдум по
этому вопросу можно инициировать. К данной норме Конституции Российской
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Федерации согласуется и п. 3 ст. 5 Закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» – в случае противоречия федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих вопросы местного самоуправления, настоящему Федеральному
закону применяются Конституция Российской Федерации и настоящий Федеральный закон.
О том, что указанный в ст. 16 закона № 131-ФЗ перечень вопросов не является
исчерпывающим указывает и наличие в № 131-ФЗ ст. 12 закона об изменении границ муниципального образования. Изменение границ муниципального образования
также не входит в перечень вопросов местного значения, определенный ст. 16 Закона № 131-ФЗ, тем не менее, местный референдум по этому вопросу можно инициировать. Так, согласно п. 1 ст. 12 Закона изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе
населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в
соответствии с настоящим Федеральным законом. Подтверждается это и Уставом
Невьянского городского округа «Инициатива населения об измене границ городского округа реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Свердловской области для выдвижения инициативы проведения местного референдума с учетом особенностей, установленных
федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 4 п. 2 Устава).
Аналогичным образом действует и ст. 13 Закона № 131-ФЗ о преобразовании
муниципального образования (например, утраты статуса муниципалитетов сельских поселений), что было уже осуществлено в Невьянском городском округе.
Согласно указанной статье Закона «Инициатива населения о преобразовании муниципального образования реализуется порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума», хотя
преобразование муниципального образования также не входит в перечень вопросов местного значения, определенных ст. 16 Закона № 131-ФЗ.
Из указанного следует, что органы местного самоуправления правомочны
решать любые вопросы, прямо не перечисленные в законе. Так, согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 № 3-П:
«Под законодательно установленной компетенцией следует понимать предусмотренные в законодательстве правомочие органов местного самоуправления по решению любых, в том числе, прямо не перечисленных в законе, вопросов местного
значения.». Это согласуется с Конституцией Российской Федерации (ст. 132 ч. 1) и
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 6), которые допускают, что к полномочиям
органов местного самоуправления могут быть отнесены и другие вопросы местного значения.». В соответствии с указанным постановлением Конституционного
Суда согласуется и ст. 6.1 Устава Невьянского городского округа: «Права органов
местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения городского округа». Согласно ст. 6.1 ч. 2 Устава
органы местного самоуправлении имеют права и на осуществление иных государственных полномочий.
На основании вышеуказанного, п. 10 ст. 6, п. 23 ст. 30 Устава Невьянского
городского округа (организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа), Каюмов Е.Т. в своем обращении от 21.08.2013 к
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гражданам Невьянского городского округа обещал принять все меры о недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианидов и
других высокотоксичных химических соединений. Сделано это обращение исключительно только в интересах обеспечения безопасности жизни, здоровья населения округа и окружающей среды. Данное обращение было зачитано депутатом
Бузуновым А.В. в селе Быньги публично, в присутствии депутатов Думы и прокуратуры. Это обращение неоднократно доводилось до населения в средствах массовой информации, на собраниях и митингах, но Дума и прокуратура не находят в
обращении Каюмова Е.Т. несоответствия его обращения закону о местном самоуправлении. Именно в поддержку этого обращения, соответствующей местному
значению, и в целях организации исполнения указанных обещаний Каюмовым
Е.Т., гражданами Невьянского городского округа образована инициативная группа
по проведению местного референдума с новыми вопросами, вынесенными инициативной группой: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
применение цианида для получения золота из золотосодержащей породы?» и «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить использование цианида на
его территории?».
Выносимые инициативной группой вопросы референдума не ограничивают
и не отменяют общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод. Не противоречат законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации и сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их
множественного толкования, то есть на них можно дать только однозначный ответ. Предлагаемые вопросы исключают неопределенность правовых последствий
принятого на референдуме нормативно правового акта. В подтверждение того, что
указанные вопросы относятся к полномочиям органов местного самоуправления,
является: проведение публичных слушаний 09.01.2014 по переводу земель сельскохозяйственного назначения под промышленную зону с применением цианидов
(организатор Администрация), то есть администрация и население решали, где
разместить цианидное производство, а не субъект Российской Федерации; проведение общественных обсуждений 19.03.2014 по технологии переработки руды с
применением цианидов и оценки воздействия на окружающую среду (организатор
Администрация).
Следует отметить, что согласно приказу Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» можно проводить общественные обсуждения и референдумы
среди населения, хотя эти вопросы не входят в перечень вопросов местного значения определенных ст. 16 Закона № 131-ФЗ.
Из вышеизложенного следует, что указанный в ст. 16 закона № 131-ФЗ перечень вопросов не является исчерпывающим и что к полномочиям органов местного самоуправления могут быть отнесены и другие вопросы местного значения.
Вопросы, поставленные на референдум, согласуются с Уставом Невьянского городского округа (организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа), соответствуют закону «Об основных гарантиях прав на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде63

рации» и Конституции Российской Федерации и являются вопросами местного
значения.
Для обоснования своих доводов, он провел экспертизу одного из вопросов
для установления, относится ли вопрос, выносимый на местный референдум: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить применение цианида для
получения золота из золотосодержащей породы?» к вопросу местного значения.
Комиссионным заключением специалистов НЭУ «Независимая экспертиза» установлено, что вопрос, выносимый на референдум в Невьянском городском округе:
«Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей
среды в границах Невьянского городского округа запретить применение цианида
для получения золота из золотосодержащей породы?» относится к вопросам местного значения, то есть к компетенции местных органов самоуправления (заключение от 16.06.2014).
Ссылка ответчика на закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не состоятельна. Этот закон имеет свою строго определенную сферу
деятельности и ни в коей мере не может иметь приоритет над Законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, в законе № 41-ФЗ установлено: «Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней,
если иное не установлено лицензиями на их добычу, договорами поставок, в том
числе договорами поставок продукции для Федеральных нужд, заключенными с
участием этих субъектов, а также международными договорами Российской Федерации». То есть добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода
является собственностью недропользователя и законодатель устанавливает, где и
каким способом эту собственность недропользователь будет дорабатывать в целях
отделения золота от пустой породы. Поэтому администрация Невьянского городского округа, исходя из экологической безопасности, например для старателей
Нейва, установила сама место, где будет размещено предприятие по отделению
золота от руды с применением цианидов.
К заключению начальника государственно-правового управления А.Ф. Суслова следует отнестись скептически. Во-первых, он не депутат Законодательного собрания Свердловской области, он является служащим аппарата Законодательного
собрания и его мнение может зависеть от мнения работодателя. Во-вторых, он не
несет никакой ответственности за заключение и из его заключения не следует, что
оно относится именно к поставленному вопросу. В-третьих, в его неоднократных
заключениях нет устойчивого сформированного мнения. В-четвертых, из заключений непонятна его квалификационная степень, как юриста в области права.
Просит исковые требования удовлетворить в полном объеме.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. в судебном заседании
возражал против удовлетворения исковых требований, по обстоятельствам дела
пояснил следующее. Рассмотрев заявление уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина В.А., о признании решения Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014 о признании вопросов,
предлагаемых инициативной группой на референдум: «Согласны ли Вы с тем,
чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения золота из
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золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить использование цианида на его территории?» не отвечают требованиям ст.
12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, незаконными, вопросы, выносимые на референдум инициативной группой, относящимися к вопросам местного
значения, администрация Невьянского городского округа считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 16.02.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения (пункт 3); федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального
образования могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум (пункт 4); вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные права свободы человека и гражданина,
конституционные гарантии реализации таких прав и свобод (пункт 5); вопросы
местного референдума не должны противоречить законодательству Российской
Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации (пункт 6); вопрос
референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась
возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать
только однозначный ответ, а также чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения (пункт 7).
Аналогично, положения закреплены в статье 3 Закона Свердловской области
от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», которой также предусмотрено, что в уставах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть
определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. Круг вопросов местного значения городского округа определен в статье
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен, соответственно, в статье 6 Устава Невьянского городского округа.
Отношения, возникающие в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно статье 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в границах
территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Более того, отчуждение недр как таковых не входит в
цели участников отношений недропользования. Их цель заключается в использовании недр, добыче минерального сырья, полезных ископаемых, в связи с чем необходимым становится именно передача права недропользования. Пользование недрами
оформляется посредством предоставления соответствующим субъектам права на
пользование недрами на установленных законом основаниях.
В статье 11 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено, что
предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим
право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то
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органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен
договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Согласно статье 12 Закона
Российской Федерации «О недрах» лицензия и ее неотъемлемые составные части
должны содержать данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах,
предоставивших лицензию, а также основание предоставления лицензии; данные
о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; сроки действия
лицензии и сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода на проектную мощность, представления геологической информации на государственную
экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое минеральное сырье; условия выполнения установленных
законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране
недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ и другие данные. Добыча драгоценных металлов представляет собой процесс, который включает в себя извлечение драгоценных металлов из месторождений (в рассматриваемом случае в виде руды) и технологический (производственный) процесс по получению концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы
(статья 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях»). Отношения, возникающие в области добычи драгоценных
металлов, регулирует Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях». На основании п. 1 и 5 ст. 4 указанного Федерального закона добыча драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном этим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии). Право юридических лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов возникает с момента получения соответствующей лицензии и действует до прекращения ее действия.
В ст. 19 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» приведен исчерпывающий перечень случаев прекращения, приостановления
или ограничения действия лицензии на вид деятельности в области добычи драгметаллов, среди которых возникновение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния указанного в лицензии
вида деятельности. В ч. 2 ст. 20 Закона «О недрах» также предусмотрено, что право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено органами, предоставившими лицензию, в том числе в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или
проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами.
Довод истца о том, что переработка руды с использованием цианидов причинит вред окружающей среде, считаем преждевременным и необоснованным.
На основании п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» вопросы владения, пользования и
распоряжения участками недр, содержащими драгметаллы, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом
10 Закона Российской Федерации «О недрах» предусмотрено, что к полномочиям
федеральных органов государственной власти в сфере регулирования отношений
недропользования относятся распоряжение совместно с субъектами Российской
Федерации государственным фондом недр, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Таким образом, вопросы, связанные с добычей драгоценных металлов находятся в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Ини66

циативной группой принято решение о проведении референдума по вопросам,
урегулированным федеральным законодательством. Принятое на референдуме
решение по предлагаемым инициативной группой вопросам повлечет за собой
правовую неопределенность, поскольку такое решение не является безусловным
основанием к изменению вышеизложенных норм федерального законодательства,
возникнет противоречие с нормами ст.ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации. Кроме того, поскольку положительное решение референдума по данным вопросам не может служить основанием для отказа в выдаче лицензии на разработку
недр, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий.
Таким образом, реализация решения референдума по предлагаемым вопросам в случае согласия населения городского округа по данным вопросам при
наличии законных прав на земельный участок, на котором предполагается добыча
золота, при наличии положительного заключения государственной экспертизы илицензии на добычу, предусмотренных действующим законодательством, юридически невозможно. Из этого следует вывод, что данный вопрос не может быть
вынесен на местный референдум.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа
Дума городского округа после поступления от комиссии местного референдума
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума о регистрации группы и приложенных к нему документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, в срок, не
превышающий 20 дней со дня поступления указанного ходатайства и приложенных к нему документов.
В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах,
направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу. Правом, предоставленным данным пунктом, Дума воспользовалась, а
именно: в Законодательное собрание Свердловской области был направлен запрос
о соответствии вопросов, предложенных инициативной группой, статье 12 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ответу, полученному из государственно-правового управления аппарата Законодательного собрания Свердловской области ЗC-3546 от 13.05.2014, вопросы,
предлагаемые инициативной группой, не могут быть вынесены на местный референдум. Вопрос, предлагаемый инициативной группой, не относится к вопросам
местного значения, следовательно, не может быть вынесен на референдум.
Таким образом, считаем, что Дума Невьянского городского округа, принимая 14.05.2014 решения № 39 и № 40, действовала в рамках предоставленных ей
полномочий и с соблюдением норм и требований законодательства.
На основании изложенного, просит отказать в удовлетворении требований
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина В.А. о признании решения Думы Невьянского городского округа
от 14.05.2014 о признании вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране
окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения золота из золотосодержащей породы?», «Согласны
67

ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить использование цианида на его
территории?» не отвечающим требованиям ст. 12 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ незаконными, вопросы, выносимые на референдум инициативной группой, относящимися к вопросам местного значения, в полном объеме.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Администрации Невьянского городского округа –
Хионина О.Л. в удовлетворении исковых требований просила отказать, доводы,
указанные в возражениях представителя ответчика, поддерживает.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии – Жигалина С.Ф. в судебное заседание не явилась, о времени и
месте рассмотрения дела извещалась своевременно и надлежащим образом, об
уважительности неявки не сообщила.
Невьянский городской прокурор в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом указал, что требования
истца не подлежат удовлетворению.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, и, исследовав письменные
материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых, на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований определяются Федеральным
законом 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В силу пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству соответствующего субъекта Российской
Федерации (п. 6).
Таким образом, предметом местного референдума могут быть только вопросы
местного значения. Это положение исходит из конституционной нормы о том, что
местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Местный референдум – голосование граждан по
вопросам местного значения. Вопросы местного значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования,
отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума установлен статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и предусматривает, что каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие
право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек – для
выдвижения инициативы проведения местного референдума (ч. 1). Инициативная
группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует
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в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 2).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган муниципального образования, уполномоченный в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение назначении референдума; в
противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 5).
Представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые
установлены законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального
образования. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов (ч. 6). Если представительный орган муниципального образования признает, что выносимый на референдум
вопрос не отвечает требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона, комиссия указанная в пункте 2 настоящей статьи, отказывает инициативной группе
по проведению референдума в регистрации (ч. 11).
В ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (ч. 1).
Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума, созывают собрание
инициативной группы для решения вопросов о выдвижении инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки вопроса (вопросов)
референдума, о назначении из числа членов инициативной группы по проведению
местного референдума уполномоченных представителей инициативной группы (ч.
2). Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в
избирательную комиссию муниципального образования, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума,
с ходатайством о регистрации группы (ч. 4).
Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение: 1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов
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требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской
области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении
их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2)
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13).
Представительный орган муниципального образования обязан в срок не
позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14). В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на
местный референдум, не отвечает требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования
отказывает инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации (ч. 15).
Инициативная группа по проведению местного референдума до принятия
решения о назначении местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В
случае отзыва инициативной группой по проведению местного референдума своей
инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа закреплено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9 Устава
Невьянского городского округа).
Также в ст. 9 Устава Невьянского городского округа закреплен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который
аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, во взаимосвязи со статьями 17, 18, 19 и
120 Конституции Российской Федерации, следует, что участники судопроизводства
имеют право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Реализация права на судебную защиту предполагает правильное и своевременное рассмотрение дела, на что указывается и в статье 2 Гражданского процес70

суального кодекса Российской Федерации, закрепляющей задачи и цели гражданского судопроизводства.
Из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон и
связанного с ними принципа диспозитивности следует, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются
главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться
своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. При
этом предполагается такое построение судопроизводства, при котором функция
суда по разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом сторон:
осуществляя правосудие как свою исключительную функцию (статья 118, часть 1
Конституции Российской Федерации), суд обязан обеспечивать справедливое и
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности
для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем Определении от 16.12.2010 № 1642-О-О, в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами
защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса
(статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации), стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (часть первая статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации), и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий; при этом суд, являющийся субъектом гражданского судопроизводства, активность которого в собирании доказательств ограничена, обязан создавать сторонам такие условия, которые обеспечили бы возможность реализации ими процессуальных прав и обязанностей, а при необходимости, в установленных законом случаях, использовать свои полномочия по применению соответствующих мер.
Согласно части 1, 2, 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют
для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности.
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что 11.04.2014 в
Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от членов
инициативной группы по проведению местного референдума поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума
на территории Невьянского городского округа по вопросам «Согласны ли Вы с
тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения
золота из золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить использование цианида на его территории ?».
24.04.2014 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
на основании п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избира71

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подп. 2 ст. 13 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» приняла решение №
10/37 о направлении ходатайства инициативной группы и приложенных к нему
документов в Думу Невьянского городского округа для дачи заключения о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского городского округа.
Согласно решениям Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014 за
№ 39 и за № 40 Дума Невьянского городского округа решила признать, что выносимые инициативной группой на референдум вопросы: «Согласны ли Вы с тем,
чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения золота из
золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить использование цианида на его территории?» не отвечают требованиям ст.
12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
круг вопросов местного значения. С учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского городского округа также определены вопросы
местного значения.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1 статьи 72); по предметам совместного ведения принимаются федеральные
законы, на основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъекта Российской
Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации пункты «в», «г», «д», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми в
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно пункту 10 статьи 3 названного Федерального закона к полномочиям федеральных органов государственной власти относится распоряжение совместно с субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за
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исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов,
содержащих драгоценные металлы (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Из ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следует, что вопросы владения,
пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы
и драгоценные камни, находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Разграничение между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации собственности на указанные объекты осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О недрах», настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Добыча драгоценных металлов согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» может осуществляться исключительно организациями, получившими
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).
В ч. 4 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 41ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» указано, что государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства осуществляется органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В Российской Федерации геологическое изучение и разведка месторождений
драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыча осуществляются на основании лицензий. Лицензирование пользования участками недр, содержащими
драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «О недрах» и иными федеральными законами,
регулирующими вопросы пользования недрами (ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
На основании ч. 1 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лицензирование деятельности в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи осуществляется
органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным законом, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, регламентирующими порядок выполнения соответствующих видов деятельности.
Государственный контроль за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением, в соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального
закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», осуществляется органами государственной власти Россий73

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий, устанавливаемых настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
Из заключений Невьянского городского прокурора от 08.05.2014 № 02-02 и
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Свердловской области от 12.05.2014 № ЗА-06-205, следует, что представленные
инициативной группой вопросы не относятся к вопросам местного значения,
находятся в компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, следовательно, не могут быть вынесены на местный референдум.
Таким образом, проанализировав вышеуказанные нормы закона, суд приходит к выводу, что обжалуемые решения Думы Невьянского городского округа,
являются законными.
Суд критически относится к показаниям свидетеля … и …, а также представленному истцом комиссионному заключению специалистов некоммерческой
организации – частное негосударственное экспертное учреждение «Независимая
экспертиза», поскольку, как пояснения указанных лиц, так и выводы, изложенные
в данном заключении, противоречат действующему законодательству, в том числе
вышеуказанным нормам закона.
Доводы истца о том, что к заключению государственно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области от 12.05.2014 № ЗА-06205, за подписью Суслова А.Ф., следует отнестись скептически, суд считает не состоятельными и не обоснованными, поскольку данное заключение является правильным, основанным на действующем законодательстве. Кроме того, данное заключение в Думу Невьянского городского округа было направлено за подписью
Председателя Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В.
Также суд считает не обоснованными и не состоятельными доводы истца о
том, что оспариваемые вопросы относятся к полномочиям органов местного самоуправления, подтверждением чего является обращение Главы Невьянского городского округа Свердловской области Каюмова Е.Т. и проведение публичных слушаний 09.01.2014 и 19.03.2014, исходя из вышеизложенного.
На основании приведенных выше норм материального права, исходя из
установленных фактических обстоятельств дела, оценив представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые
требования Никитина В.А., предъявленные к Думе Невьянского городского округа, в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А., о
признании решений Думы Невьянского городского округа 14.05.2014 о признании
вопросов, предлагаемых инициативной группой референдума: «Согласны ли Вы с
тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения
золота из золотосодержащей породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить использование цианида на его территории?» не отвечающим
требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, незаконными,
признании вопросов, выносимых на референдум инициативной группой, относящихся к вопросам местного значения, не подлежат удовлетворению.
Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска, а также издержки, связанные с рассмотрением дела, на основании ст. 98 и ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на истца.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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Решил:
В удовлетворении исковых требований уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума Никитина Владимира Афанасьевича отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд течение месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи жалобы через
Невьянский городской суд.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 08 октября 2014 на решение Невьянского
городского суда от 23 июня 2014 года (решение суда первой инстанции оставлено
без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Екатеринбург

08.10.2014 года

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в
составе:
председательствующего Ковалёвой Т.И.,
судей Тушнолобовой Л.А., Морозовой С.Б.
при секретаре Куриленко К.С. с участием прокурора отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Свердловской областной прокуратуры Даниловой А.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина В.А. к Думе Невьянского городского округа, в лице председателя
Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. об отмене решения Думы
Невьянского городского округа от ( / / ), признании вопросов, выносимых инициативной группой относящимся к вопросам местного назначения
по апелляционной жалобе истца
на решение Невьянского городского суда ... от ( / / ), которым постановлено:
в удовлетворении требований уполномоченного представителя инициативной
группы по проведению референдума Никитина В.А. – отказать.
Заслушав доклад судьи Тушнолобовой Л.А., объяснения истца Никитина
В.А., его представителя Харченко Н.А., поддержавших доводы жалобы, объяснения представителя ответчика Берчука А.А., представителя ответчика Администрации ... Ланцовой О.И. (действующую на основании доверенности № от ( / / )),
не оспаривающих решение суда, заключение прокурора отдела по обеспечению
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе ... прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей целесообразным оставить решение суда без изменения,
судебная коллегия
установила:
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к Думе Невьянского городского
округа в лице председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. о
признании решений Думы Невьянского городского округа от ( / / ) о признании
вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум, относящимися к
вопросам местного назначения.
В обоснование требований Никитин В.А. указал, что 14.05.2014 года Дума
Невьянского городского округа рассмотрела ходатайство инициативной группы по
вопросам, выносимым на местный референдум. Вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на местный референдум Невьянского городского округа, соответствуют требованиям Федерального закона и закону Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», не ограничивают и не отменяют общепризнанные права и свободы
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человека и гражданина, конституционные гарантии и реализацию таких прав и свобод. Не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству
субъекта Российской Федерации и сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их множественного толкования. Предлагаемые вопросы исключают неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Вопросы, предлагаемые на местный референдум, не нарушают права золотодобытчиков на добычу золотосодержащей породы в границах горных отводов указанных в
лицензиях на территории Невьянского городского округа. Поскольку добыча драгоценных металлов находится в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и не один из предлагаемых на референдум вопросов не запрещает
извлечение драгоценных металлов из месторождений на территории Невьянского
городского округа, то эти вопросы не противоречат ФЗ № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях», не нарушают права золотодобытчиков на способ
и технологию отделения золота от породы, так как законодатель в законе и в лицензиях не устанавливает технологические материалы для отделения золота от породы
и не устанавливает территории, на которых будет осуществляться переработка золотосодержащей породы. Заявитель считает, что способ добычи золота из руды определяет сам недропользователь, а не субъект Российской Федерации. Поскольку способ добычи золота из руды с помощью цианидов будет влиять на экологическую
безопасность округа, то поставленный на референдум вопрос согласуется с Уставом
Невьянского городского округа по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, и соответствует закону «Об основных
гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации и является вопросом
местного значения, поэтому он обратился в суд данными требованиями. Просил
признать незаконным решение Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014
года о признании вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум, не
отвечающими требованиям ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ,
а вопросы, выносимые на референдум инициативной группой, признать относящимися к вопросам местного значения.
В судебном заседании истец Никитин В.А. вышеуказанные требования поддержал, дав подробные объяснения.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Берчук А.А. просил отказать в удовлетворении требований, пояснив,
что предлагаемые инициативной группой вопросы на референдум: «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение цианида для получения
золота из золотосодержащей породы ?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить использование цианида на его территории ?» не относятся к вопросам местного значения, поскольку круг вопросов местного значения городского округа определен статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен, соответственно, в статье 6 Устава Невьянского городского
округа. По мнению представителя ответчика, отношения, возникающие в связи с
использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». Согласно статье 1.2 которого, недра в
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
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являются государственной собственностью. Следовательно, поставленные инициативной группой вопросы не относятся к вопросам местного значения. Тем более,
что в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» вопросы владения, пользования и распоряжения
участками недр, содержащими драгметаллы, находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, Администрации Невьянского городского округа
Хионина О.Л. требования также не признала, сославшись на доводы, указанные в
возражениях представителя ответчика.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, ...ной территориальной избирательной комиссии в
судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался
своевременно и надлежащим образом.
Судом постановлено вышеуказанное решение, которое в апелляционной жалобе Никитин В.А. просит его отменить в связи с нарушением норм материального и процессуального права. В обоснование приведены доводы, аналогичные доводам, изложенным в заявлении, и доводам Никитина В.А. в суде первой инстанции. По мнению апеллянта при наличии спорных правоотношений суд должен
применять профильный № 67-ФЗ «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», также ссылается на ст.6 Устава
Невьянского городского округа, которой предусмотрены вопросы местного значения по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
В дополнениях к апелляционной жалобе Никитин В.А. обращает внимание
на безусловность принятия судом, как доказательства, заключения Невьянского
городского прокурора и государственно-правового департамента законодательного Собрания Свердловской области, нарушив, по его мнению, его конституционное право на равенство перед законом и судом.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции истец Никитин В.А.
доводы апелляционной жалобы поддержал, просил решение суда отменить и принять новое решение об удовлетворении иска.
Представитель ответчика Думы Невьянского городского округа – председатель Думы Невьянского городского округа Берчук А.А. и представитель третьего
лица – администрации Невьянского городского округа Ланцова О.И. возражали
против доводов апелляционной жалобы, просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Остальные участники процесса в суд апелляционной инстанции не явились,
о времени и месте судебного заседания извещены своевременно и надлежащим
образом. Судебная коллегия, принимая во внимание мнение участников процесса
и положения ст.167 ГПК РФ, определила рассмотреть дело при данной явке.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, исходя
из положений ч.1 ст.327.1 ГПК РФ, судебная коллегия приходит к следующему.
Разрешая спор, суд пришел к правильному выводу, что в силу ч. 2 ст. 32
Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют
право участвовать в референдуме.
Из материалов дела усматривается, что находящаяся на территории Невьянского городского округа артель «Нейва» планирует на территории данного округа
производить мероприятия по добыче золота (драгоценных металлов) с применением сильно действующих веществ (цианидов), размещая отходы производства
78

(добычи) драгоценных металлов на территории округа, в связи с чем, жителями
Невьянского городского округа была организована инициативная группа с целью
проведения референдума. Согласно протоколу № от ( / / ) общего собрания инициативной группы по вопросу о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума Невьянского городского округа (л.д.23-25) на референдум
были выдвинуты следующие вопросы: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить применение цианида для получения золота из золотосодержащей
породы?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране
окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить использование цианида на его территории?».
Согласно решениям Думы Невьянского городского округа от 14.05.2014 за
№ 39 и за № 40 (л.д.43-44) последняя решила признать, что выносимые инициативной группой на референдум вышеуказанные вопросы не отвечают требованиям
ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», как не относящиеся к вопросам местного значения, и не предусмотренные
ст. 6 Устава Невьянского городского округа.
Отказывая в удовлетворении требования, суд пришел к выводу о том, что
данные вопросы не относятся к вопросам местного значения, находя оспариваемые решения Думы Невьянского городского округа соответствующими требованиям закона, с которым судебная коллегия находит возможным согласиться.
Согласно п.3 ст.12 ФЗ от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного
значения, которые в силу п.6 данной нормы закона не должны противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству соответствующего
субъекта Российской Федерации. Подобные положения содержит и ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ, согласно которой в
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Статьей 16 ФЗ от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен перечень
вопросов местного значения городского округа, в том числе пунктом 11 предусмотрена организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
городского округа, на что ссылается Никитин в обоснование своих требований.
При этом он не учел, что Конституция РФ отдельно выделяет такой объект права
собственности, как земля и иные природные ресурсы.
В силу ч.1 ст.1.2 Закона РФ от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», недра в
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и
распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 №
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следует, что вопросы
владения, пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы, к которым относится золото, и драгоценные камни, находятся в
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совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Разграничение между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации собственности на указанные объекты осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О недрах»,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
В соответствии с ч. 4 ст. 10 вышеуказанного закона, государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства
осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Поставленные стороной истца вопросы относятся непосредственно к добыче
драгоценных металлов, поэтому суд пришел к правильному выводу о том, что
поставленные вопросы инициативной группой не относятся к вопросам местного
значения. С учетом данного обстоятельства, судебная коллегия ссылку апеллянта
на ст.6 Устава Невьянского городского округа находит неубедительной, т.к. данная статья Устава не предусматривает разрешения данного вопроса.
Что касается довода апеллянта в суде второй инстанции на необоснованность заключений, которые, по его утверждению, были положены в основу решения суда, то судебная коллегия также находит его неубедительным и не являющимся основанием к отмене решения суда, т.к. судом были тщательно проанализированы положения вышеуказанных законов и нормативных актов в соответствии с заявленными требованиями, а данные заключения не носили для суда обязательного характера при принятии решения. При этом суд дал правильную оценку представленному стороной истца комиссионному заключению специалистов
некоммерческой организации – частное негосударственное экспертное учреждение «Независимая экспертиза», принимая во внимание положения вышеуказанных
норм закона.
В силу ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность
каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности.
При разрешении настоящего спора судом были выполнены требования,
предусмотренные вышеуказанной нормой закона. Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом установлены правильно, каких-либо нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права судом не допущено, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют обстоятельствам
дела, и судебная коллегия оснований к отмене решения суда не находит.
Приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут служить основанием
к отмене решения, поскольку сводятся к неверному истолкованию закона и
направлены на переоценку обстоятельств.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 327.1, п. 1 ст. 328, ст. 329
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
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решение Невьянского городского суда Свердловской области от 23.06.2014 –
оставить без изменения, апелляционную жалобу Никитина В.А. – без удовлетворения.
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Решение Невьянского городского суда от 22 октября 2014 года по заявлению
Никитина В.А. к Думе Невьянского городского округа в лице председателя Думы
Невьянского городского округа Берчука А.А. об отмене решения Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014, признании вопросов, выносимых инициативной группой, вопросами местного значения (в удовлетворении заявления отказано, поскольку суд счел, что Дума Невьянского городского округа обоснованно
пришла к выводу, что предлагаемые инициативной группой для обсуждения на
референдуме вопросы не относятся к вопросам местного значения и не могут быть
вынесены на местный референдум, а решения Думы Невьянского городского
округа приняты в соответствии требованиями законодательства)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Невьянск

22 октября 2014 года

Невьянский городской суд Свердловской области
в составе председательствующего судьи Уфимцевой И.Н.,
при секретаре Камаевой В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума
Никитина Владимира Афанасьевича к председателю Думы Невьянского городского округа Берчуку Александру Александровичу о признании решения Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 принятым не в соответствии с действующим законодательством, признании вопросов, выносимых инициативной группой,
вопросами местного значения и возложении обязанности,
установил:
уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с иском к председателю Думы Невьянского городского округа Берчуку А.А. со следующими требованиями: решение думы
Невьянского городского округа в лице председателя думы Невьянского городского округа Берчука А.А. от 03.09.2014 о признании вопросов, выносимых инициативной группой на референдум – «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа
запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при
добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с
применением цианида?», вопросами, не относящимися к вопросам местного значения, и вопросами, которые не могут быть вынесены на местный референдум,
приняты не в соответствии с действующим законодательством; о признании вопросов «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение
сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных
металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?» вопросами местного значения, то есть находящимися в компетенции главы Невьян82

ского городского округа; о возложении обязанности на Думу Невьянского городского округа в лице председателя думы Невьянского городского округа Берчука
А.А. устранить допущенные нарушения закона.
В обоснование своих требований истец указал, что 03.09.2014 решениями
Думы Невьянского городского округа о признании вопросов, выносимых инициативной группой на референдум: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа
запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при
добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с
применением цианида?», отказано в признании указанных вопросов соответствующими вопросам местного значения. С таким решением думы нельзя согласится,
по следующим основаниям.
Во-первых, неправильное применение норм материального права думой, выраженное в неправильном применение закона, подлежащего применению в данном конкретном случае. Речь идет о праве на референдум и должен применятся
профильный закон. Это закон 67-ФЗ «Об основных гарантиях права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Согласно п. 8 указанного закона
на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут
быть вынесены вопросы: а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; в) об
избрании депутов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия
на их назначение на должность и освобождение от должности; г) о принятии или
об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых
обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования; д) о
принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
населения. Установление иных ограничений для вопросов, выносимых па референдум, кроме, указанных в настоящей статье не допускается. Установление ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных в настоящей
статье, не допускается. То есть профильный Закон дает исчерпывающий список
вопросов, которые не могут быть вынесены на местный референдум, а вопросы
инициативной группы, выносимые на местный референдум, в данный перечень
вопросов не входят.
Во-вторых, вывод думы о что выносимые вопросы на местный референдум
не относятся к вопросам местного значения городского округа, только на том основании, что они не входят в перечень вопросов местного значения определенного
в ст. 16 Федерального № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» несостоятелен. Дума просто констатирует то, что указанный закон и Устав Невьянского городского округа определяют
круг вопросов местного значения, но не исследует вопросы референдума на соответствие этим нормативно-правовым актам, а в законе указано: «организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» (п. 11 ст.
16 Закона). В Уставе Невьянского городского округа также указано: «организация
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мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» (п. 10
ст. 6 Устава). То есть вопросы в части «согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить…», поставленные на референдум, согласуются с Уставом Невьянского городского округа (организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа), соответствуют закону «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституции Российской Федерации и являются вопросами
местного значения.
На заседаниях профильных комиссий думы представители администрации
Невьянского городского округа вводили депутатов в заблуждение, ссылаясь на
некоторые статьи закона 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
необоснованно применяя их к вопросам инициативной группы. Следует отметить,
что этот закон имеет свою строго определенную сферу деятельности и ни в коей
мере не может иметь приоритет над Законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Так в статье 1 закона 41-ФЗ даны следующие понятия: добыча драгоценных
металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и
техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов,
содержащих драгоценные металлы; производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Этим же законом установлены субъекты добычи и производства драгоценных металлов и камней – это
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и организации, а также
старательские артели. Право этих субъектов осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней возникает с момента получения
соответствующей лицензии (ст. 5 закона).
Вопросы, поставленные на референдум, не нарушают права золотодобывающих организаций на добычу, то есть извлечение драгоценных металлов из горных отводов Невьянского городского округа, при наличии лицензии. В тоже время
закон 41-ФЗ устанавливает, что «Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при
добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью
субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней....» (ст. 4 закона).
То есть добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода является
собственностью недропользователя и законодатель не устанавливает, где и каким
способом эту собственность недропользователь будет дорабатывать в целях отделения золота от пустой породы. А, следовательно, правоотношения собственника
с исполнительной и законодательной властью регулируются местными нормативно-правовыми актами. Поэтому администрация Невьянского городского округа,
исходя из экологической безопасности, например для старателей Нейва установила сама место, где разместить предприятие по отделению золота с применением
цианидов.
Так, по результатам публичных слушаний комиссией под председательством
главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т. решено: «Рекомендовать главе Невьянского городского округа принять решение о согласии ... размещения
производственной площадки 2-го класса опасности в 1,8 км восточнее села Быньги...» (п. 2 решения, газета Звезда № 3 от 17.01.2014). Принято это решение в связи
с несогласием жителей села Быньги. Как видно данное решение о переносе произ84

водственной площадки по отделению золота от пустой породы принято без субъекта Российской Федерации.
Для обоснования своих доводов о том, что вопросы предлагаемые на референдум относятся к вопросам местного значения инициативной группой проведена экспертиза одного из вопросов для установления, относится ли вопрос, предлагаемый на референдум, к вопросам местного значения. Комиссионным заключением специалистов НЭУ «Независимая экспертиза» установлено, что вопрос, выносимый на референдум в Невьянском городском округе: «Согласны ли Вы с тем,
чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого
вещества (цианида) при добыче золота?» относится к вопросам местного значения, то есть, к компетенции местных органов самоуправления (заключение от
16.06.2014). Данное заключение согласуется и с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации который указал, что «Под законодательно установленной компетенцией следует понимать и предусмотренное в законодательстве правомочие органов местного самоуправления по решению любых, в том
числе прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения. Это согласуется с Конституцией Российской Федерации» (статья 132, часть 1) и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 6), которые допускают, что «к полномочиям органов
местного самоуправления могут быть отнесены и другие вопросы местного значения» (постановление от 15.01.1998 № 3-П).
На основании вышеуказанного и п. 10 ст. 6 Устава Невьянского городского
округа – организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, действующий глава Невьянского городского округа Каюмов
Е.Т., в своем обращении от 21.08.2013 к гражданам Невьянского городского округа обещал принять все меры о недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианидов и других высокотоксичных химических
соединений. Сделано это обращение исключительно только в интересах обеспечения безопасности жизни, здоровья населения округа и окружающей среды. Именно в поддержку этого обращения и в целях организации его исполнения гражданами Невьянского городского округа образована инициативная группа по проведению местного референдума с вопросами, вынесенными инициативной группой:
«Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятии по охране окружающей
среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в качестве мероприятии по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из
добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?».
Вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на местный
референдум не прекращают, не приостанавливают и не ограничивают право пользования недрами при добыче золота для юридических лиц, имеющих лицензию на
разработку золотосодержащих месторождений в границах Невьянского района. А
вопросы в части извлечения золота из добытой руды, являющейся уже собственностью золотодобывающей организации, регулируются местными нормативноправовыми актами.
Организация по извлечению золота может быть разной: переплавлять руду,
дробить ее и промывать полученный песок, отправлять руду на выщелачивание в
существующие уже по области предприятия, продать руду и т.д.). То есть производство золота определяет сам недропользователь, а не субъект Российской Феде85

рации. Выбранный артелью Нейва способ производства золота с помощью цианидов будет влиять на экологическую безопасность округа. Вопросы, поставленные
на референдум, согласуются с Уставом Невьянского городского округа (организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа),
соответствуют закону «Об основных гарантиях прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Конституции
Российской Федерации, не прекращают, не приостанавливают и не ограничивают
право пользования и распоряжения недрами, не ограничивают права на получение
лицензий на пользование недрами, являются вопросами местного значения и входят в компетенцию местных органов самоуправления. Решениями Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 созданы препятствия к осуществлению
гражданами округа прав на проведение референдума.
В судебном заседании истец Никитин В.А. и его представитель Харченко Н.А.
исковые требования поддержали, по обстоятельствам дела дополнили следующее.
Думой нарушен Устав Невьянского городского округа в части процедуры
проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум. Из Устава Невьянского городского округа следует: «Дума городского
округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать
экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах,
направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу.».
Решений Думы по запросу на получение заключения от организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу, нет. Руководители профильных комиссий Думы самостоятельно направляли запросы, причем в органы, не
имеющие право осуществлять юридическую экспертизу. Так, например, представителем ответчика в судебное заседание предоставлены копии двух заключений
начальника правового управления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области Суслова А.Ф. от 29.08.2014 за № 3-А-06-327 и от 12.05.2014 за №
3-A-06-205, которыми руководствовалась профильная комиссия и Дума при вынесении решения по поставленным вопросам на референдум, при этом полномочия
Суслова А.Ф. не исследовались профильной комиссией. При рассмотрении дела в
Верх-Исетском суде по обжалованию действий Суслова А.Ф. было установлено,
что его заключение не является решением и не несет обязательного характера, а
является, как письменно утверждал Суслов А.Ф., его личным мнением не обязательным для исполнения. Его позицию по данному заключению подтвердили
письменно Берчук А.А. и его представитель Ланцова О.И. То есть в дело предоставлена письменная консультация специалиста.
Ст. 188 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации допускает возможность использования консультации специалиста. Однако, в отличие от заключения эксперта закон не относит консультацию специалиста к числу
средств доказывания, используемых в гражданском процессе (абз. 2 ч. 1 ст. 55
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Кроме того, в
копии заключения № 3-А-06-205, представленной ответчиком, специалист высказывает свое мнение совершенно по другим вопросам и данное заключение не может являться средством доказывания в данном процессе. Копия не заверена организацией, от которой исходит документ. При этом на копии не указана дата ее
выдачи и не сделана отметка о том, что подлинный документ находится в соответствующей организации, не поставлена подпись руководителя или уполномоченно86

го на то должностного лица и печать организации (п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 № 9779-Х «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ). Согласно п. 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов», утв. Постановлением Госстандарта России № 65-ст от 03.03.2003, при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»,
должность лица, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи
(инициалы, фамилию) и дату заверения. Как следует из протоколов от 03 сентября
профильные комиссии при вынесении решения по вопросам референдума не руководствовались данными заключениями.
Из вышеизложенного следует, что данные документы не могут рассматриваться судом, как законное средство доказывания от ответчика по рассматриваемому
вопросу. На заседание профильной комиссии, рассматривающей вопросы референдума, 03 августа уполномоченные лица от инициативной группы не приглашались.
Предоставленное инициативной группой комиссионное заключение специалистов
НЭУ «Независимая экспертиза» по поставленным вопросам на референдум профильными комиссиями не исследовалось, что подтверждается протоколами заседания комиссий и свидетелем Кушнаревым В.Г., являющегося членом профильной
комиссии Думы. До депутатов данное заключение не доводилось. Попытки Никитина В.А. на заседании Думы 03 августа довести до депутатов данное заключение Берчуком А.А. всячески пресекались – сначала он не давал ему слово, затем ввел депутатов в заблуждение, указав на то, что есть решение областного суда, в котором суд
не признал законным данное заключение, потом обвинил Никитина В.А. в том, что
он не довел данное заключение до всех депутатов.
Следует отметить, что на предварительном заседании профильных комиссий
под руководством Шубина Л.В. и Лузина В.П. Никитиным В.А. комиссионное
заключение специалистов НЭУ «Независимая экспертиза» № 9/29и-14 было передано в двух экземплярах с просьбой размножить для всех депутатов. Подготовка
пакетов документов по рассматриваемым вопросам возлагается на профильные
комиссии, но этого, как видно из материалов дела, сделано не было. Заключением
НЭУ «Независимая экспертиза» установлено, что вопрос, выносимый на референдум в Невьянском городском округе: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида)
при добыче золота?», относится к вопросам местного значения, то есть к компетенции местных органов самоуправления (заключение от 16.06.2014). Из материалов дела следует, что из всех представленных сторонами данного процесса материалов только экспертное заключение НЭУ «Независимая экспертиза» соответствует требованиями Устава Невьянского городского округа, так как организация
имеет право осуществлять юридическую экспертизу. Организация зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации. Предметом деятельности
организации является в том числе: «Проведение судебных экспертиз и экспертные
исследования по заданиям судов, органов прокуратуры, внутренних дел и федеральной службы безопасности, таможенных и налоговых органов, органов дознания и предварительного следствия и должностных лиц. Наделенным правом
назначения судебных экспертиз, а также по поручениям нотариусов, судебных
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приставов-исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации» (п. 2.2.1 стр. 10 заключения № 9/29и-14).
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия на основании того, что представленные документы инициативной группой соответствуют
требованиям действующего законодательства решила: «Направить ходатайство
инициативной группы в Думу Невьянского городского округа для дачи заключения о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского городского округа» (стр.
3 решения № 13/56 от 12.08.2014). Дума при рассмотрении вопросов, предлагаемых инициативной группой, так и не установила, в какой части или частях вопросы референдума не соответствуют Уставу Невьянского городского округа, в какой
части или частях они не соответствуют федеральному закону и закону Свердловской области.
Так согласно п. 8 ст. 12 указанного закона на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы: а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении
досрочных выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; б)
о персональном составе органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления; в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от
должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; г) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств субъекта
Российской Федерации, муниципального образования; д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на референдум, кроме указанных в настоящей статье, не допускается. То есть профильный Закон дает исчерпывающий список вопросов, которые не могут быть вынесены на местный референдум, а вопросы инициативной группы, выносимые на местный референдум в данный перечень вопросов не входят. Поэтому вывод Думы о том, что вопросы референдума не отвечают требованиям статьи 12 закона 67-ФЗ необоснован и построен
на эмоциональном суждении депутатов, а не на нормах действующего законодательства по спорному вопросу и без исследования экспертного заключения и доказательств, предоставленных инициативной группой, что подтверждается свидетелями и протоколом заседания Думы. Обращение главы Невьянского городского
округа Каюмова Е.Т. о запрете применения цианидов вблизи села Быньги готовил
и озвучивал публично депутат Бузунов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что профильная комиссия и Дума не исследовали вопросы референдума применительно к Уставу Невьянского
городского округа и действующему законодательству, не исследовали экспертное
заключение, а, следовательно, не ответили на решение избирательной комиссии на
все поставленные вопросы.
Представитель ответчика суду пояснила, что по охране окружающей среды
администрация имеет полномочия заниматься только организацией сбора, вывоза,
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утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и, якобы, это им
пояснили органы, в которые они обращались. Из указанного пояснения следует,
что Дума и Администрация не знают нормативные правовые акты, в том числе и
свои, в области охраны окружающей среды. В Федеральном законе 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указано: «организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» (п. 11 ст. 16 Закона). В Уставе Невьянского городского
округа также указано: «организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа» (п. 10 ст. 6 Устава). А по организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов есть п. 12 ст. 6
Устава. Это совершенно два разных вопроса. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, подтверждаются и законом об охране окружающей среды. Так в этом законе указано:
«К вопросам местного значения городского округа относятся: организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; организация
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» (ст.
7 п. 3 Закона № 7 – ФЗ). То есть вопросы, поставленные на референдум, согласуются с Уставом Невьянского городского округа (организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа), соответствуют закону
«Об основных гарантиях прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации
и являются вопросами местного значения.
Следует отметить, что не вопросы референдума имеют правовые последствия, а решение Думы от 03.09.2014 № 80 и № 81, так как отменяют все действия
главы Невьянского городского округа по запрету применения цианидов при добыче золота вблизи села Быньги. Глава Невьянского городского округа в соответствии со своим обращениям к населению принял решение о переносе обогатительной фабрики в другое место, то есть действовал в соответствии со своими
полномочиями. Его действия согласуются и с постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации, который указал, что «Под законодательно установленной компетенцией следует понимать и предусмотренные в законодательстве
правомочие органов местного самоуправления по решению любых, в том числе
прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения. Это согласуется с
Конституцией Российской Федерации» (статья 132, часть 1) и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (статья 6), которые допускают, что к полномочиям органов местного
самоуправления могут быть отнесены и другие вопросы местного значения» (постановление от 15.01.1998 № 3-П).
Решениями Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 созданы
препятствия к осуществлению гражданами округа прав на проведение референдума, в том числе и прав органов местного самоуправления по решению и других, не
перечисленных в законе, вопросов. Заключение прокурора, о том, что положительное решение референдума не может служить основанием для отказа в выдаче
лицензии на разработку недр и следовательно имеет место неопределенность правовых последствий вообще юридически безграмотна. Так как вопросы референдума действительно не запрещают получение лицензии на разработку недр. Так
лицензия выданная артели СВЕ № 00971 БР определяет горный отвод площадью
6,3 км.кв, предназначенный для разработки месторождения, и оговаривает проведение опытных работ по гидрометаллургической обработке хвостов гравитации.
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Эту работу можно провести на любом уже работающем по этой схеме предприятии области. Но лицензия не предусматривает обогащение золота на отведенном
участке на постоянной основе, так как для этого требуется строительство обогатительной фабрики, а строительство ее и место размещения находится в компетенции органов местного самоуправления.
Ссылки представителя ответчика на закон 41-ФЗ не состоятельны, так как
данный закон при рассмотрении вопросов Думой не применялся. Кроме того, закон трактуется представителем неправильно. Так, в статье 1 закона 41-ФЗ даны
следующие понятия: добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных
металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы; производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов
из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Этим же законом установлены субъекты производства
драгоценных металлов и камней – это Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и организации, а также старательские артели. Право этих субъектов осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов и драгоценных
камней возникает с момента получения соответствующей лицензии (ст. 5 Закона).
Вопросы, поставленные на референдум, не нарушают права золотодобывающих организаций на добычу, то есть извлечение драгоценных металлов из горных отводов Невьянского городского округа, при наличии лицензии. В тоже время
закон 41-ФЗ устанавливает, что «Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при
добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью
субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных (ст. 4 закона).».
То есть добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода является собственностью недропользователя и законодатель не устанавливает, где и каким
способом эту собственность недропользователь будет дорабатывать в целях отделения золота от пустой породы. А, следовательно, правоотношения собственника с
исполнительной и законодательной властью регулируются местными нормативноправовыми актами. Поэтому администрация Невьянского городского округа, исходя
из экологической безопасности, например, для старателей Нейва установила сама
место, где разместить предприятие по отделению золота с применением цианидов.
Так по результатам слушаний комиссией под председательством главы Невьянского
городского округа Каюмова Е.Т. решено: «Рекомендовать главе Невьянского городского округа принять решение о согласии...размещения производственной площадки
2-го класса опасности в 1,8 км восточнее села Быньги...» (п. 2 решения, газета «Звезда» № 3 от 17.01.2014). Принято это решение в связи с несогласием жителей села
Быньги. Как видно данное решение о переносе производственной площадки по отделению золота от пустой породы принято без субъекта Российской Федерации.
Данное заключение согласуется и с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации, который указал, что «Под законодательно установленной компетенцией следует понимать и предусмотренное в законодательстве правомочие
органов местного самоуправления по решению любых, в том числе прямо не перечисленных в законе, вопросов местного значения. Это согласуется с Конституцией
Российской Федерации» (статья 132, часть 1) и Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (статья
6), которые допускают, что к полномочиям органов местного самоуправления могут
быть отнесены и другие вопросы местного значения» (постановление от 15.01.1998
№ 3-П).
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На основании вышеуказанного и п. 10 ст. 6 Устава Невьянского городского
округа – организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, действующий глава Невьянского городского округа Каюмов Е.Т.
в своем обращении от 21.08.2013 к гражданам Невьянского городского округа
обещал принять все меры о недопустимости размещения производства по добыче
золота с применением цианидов и других высокотоксичных химических соединений. Сделано это обращение исключительно только в интересах обеспечения безопасности жизни, здоровья населения округа и окружающей среды. Именно в
поддержку этого обращения и в целях организации его исполнения гражданами
Невьянского городского округа образована инициативная группа по проведению
местного референдума с вопросами, вынесенными инициативной группой: 1. Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота? 2. Согласны ли Вы с
тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение при добыче драгоценных
металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида? Вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на местный референдум, не прекращают, не приостанавливают и не ограничивают право пользования
недрами при добыче золота для юридических лиц, имеющих лицензию на разработку золотосодержащих месторождений в границах Невьянского района. А вопросы в части извлечения золота из добытой руды, являющейся уже собственностью золотодобывающей организации, регулируются местными нормативноправовыми актами. Организация по извлечению золота может быть разной (переплавлять руду, дробить ее и промывать полученный песок, отправлять руду на
выщелачивание в существующие уже по области предприятия, продать руду и
т.д.). То есть производство золота определяет сам недропользователь, а не субъект
Российской Федерации. Выбранный артелью Нейва способ производства золота с
помощью цианидов будет влиять на экологическую безопасность округа. Вопросы, поставленные на референдум, согласуются с Уставом Невьянского городского
округа, (организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа), соответствуют закону «Об основных гарантиях прав на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Конституции Российской Федерации, не прекращают, не приостанавливают и не
ограничивает право владения, пользования и распоряжения недрами, не ограничивают права на получение лицензий на пользование недрами, являются вопросами
местного значения и входят в компетенцию местных органов самоуправления.
Решениями Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 созданы препятствия к осуществлению гражданами округа прав на проведение референдума.
Представитель ответчика председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. и представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, – Администрации Невьянского городского округа Ланцова О.И. в удовлетворении исковых требований просила отказать, по обстоятельствам дела в судебном заседании пояснила следующее.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 16.02.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие и референдуме
граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения (пункт 3); федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, уставом муниципального образования могут
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быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный
референдум (пункт 4); вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные
гарантии реализации таких прав и свобод (пункт 5); вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации (пункт 6); вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его
множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения (пункт 7). Аналогичные положения
закреплены в статье 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области», которой также предусмотрено, что в уставах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. Круг вопросов местного значения городского округа определен в статье 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен, соответственно, в статье 6 Устава
Невьянского городского округа.
Отношения, возникающие в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах». Согласно статье 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Более того, отчуждение недр как таковых не входит в цели участников отношений недропользования. Их цель заключается в использовании недр, добыче минерального сырья, полезных ископаемых,
в связи с чем необходимым становится именно передача права недропользования.
Пользование недрами оформляется посредством предоставления соответствующим субъектам права на пользование недрами на установленных законом
основаниях. В статье 11 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено,
что предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах
в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на
то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен
договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора.
Согласно статье 12 Закона Российской Федерации «О недрах» лицензия и ее
неотъемлемые составные части должны содержать данные о пользователе недр,
получившем лицензию, органах, предоставивших лицензию, а также основание
предоставления лицензии; данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; сроки действия лицензии и сроки начала работ (подготовки
технического проекта, выхода на проектную мощность, представления геологической информации на государственную экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое минеральное сырье;
условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами,
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правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ и другие данные.
Добыча драгоценных металлов представляет собой процесс, который включает в себя извлечение драгоценных металлов из месторождений (в рассматриваемом случае в виде руды) и технологический (производственный) процесс по получению концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы
(статья 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях»). В статье 5 Закона Российской Федерации «О недрах»
установлены отдельные полномочия органов местного самоуправления в сфере
регулирования отношений недропользования. Однако, эти полномочия не включают право вводить запрет на осуществление того или иного вида деятельности,
допускаемой законом для организаций, осуществляющих недропользование на
территории муниципального образования. Органы местного самоуправления не
наделяются правом определения условий пользования или прекращения пользования недрами и добычи полезных ископаемых, в том числе технологии добычи
полезных ископаемых. В статье 22 Закона Российской Федерации «О недрах»
определены основные права и обязанности недропользователя, включая право на
самостоятельный выбор формы использования предоставленного ему участка
недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии, не противоречащие действующему
законодательству, а также обязанность по соблюдению утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регулирующих условия охраны недр,
атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с использованием недр.
Отношения, возникающие в области добычи драгоценных металлов, регулирует Федеральный закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». На основании пп. 1 и 5 ст. 4 указанного Федерального закона добыча драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном этим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии). Право юридических
лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов возникает с
момента получения соответствующей лицензии и действует до прекращения ее
действия. В статье 19 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» приведен исчерпывающий перечень случаев прекращения, приостановления или ограничения действия лицензии на вид деятельности в области добычи драгметаллов, среди которых возникновение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния указанного
в лицензии вида деятельности. В ч. 2 ст. 20 Закона «О недрах» также предусмотрено, что право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или ограничено органами, предоставившими лицензию, в том числе в
случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием
недрами. На основании п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» вопросы владения, пользовании и
распоряжения участками недр, содержащими драгметаллы, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом
10 Закона Российской Федерации «О недрах» предусмотрено, что к полномочиям
федеральных органов государственной власти в сфере регулирования отношений
недропользования относятся распоряжение совместно с субъектами Российской
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Федерации государственным фондом недр, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Таким образом, вопросы, связанные с добычей драгоценных металлов находятся в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вопросы, связанные с возможными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду, разрешаются в ходе государственной экологической экспертизы, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе». Согласно вышеуказанному закону аргументированные предложения граждан по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной
и иной деятельности должны рассматриваться государственной экспертной комиссией при подготовке заключения. Однако, закон не предоставляет гражданам
право произвольно требовать запрета, в том числе путем проведения референдумов, экономической деятельности, отвечающей соответствующим требованиям,
включая экологические требования, исходя из общей негативной оценки такой
деятельности.
Инициаторы референдума в нарушение норм действующего законодательства по существу предлагают путем проведения референдума ограничить права
юридических лиц на осуществление определенной хозяйственной деятельности на
территории городского округа.
Кроме того, принятое на референдуме решение по предлагаемым инициативной группой вопросам повлечет за собой правовую неопределенность, поскольку такое решение не является безусловным основанием к изменению вышеизложенных норм федерального законодательства, возникнет противоречие с
нормами ст.ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации. Таким образом, реализация решения референдума по предлагаемым вопросам, в случае согласия населения городского округа по данным вопросам, при наличии законных прав на
земельный участок, на котором предполагается добыча золота, при наличии положительного заключения государственной экспертизы и лицензии на добычу,
предусмотренных действующим законодательством, юридически невозможно. Из
этого следует вывод, что данные вопросы не могут быть вынесены на местный
референдум. Просит отказать в удовлетворении требовании в полном объеме.
Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, – Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.
Невьянский городской прокурор в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом указал следующее.
02.09.2014 Невьянской городской прокуратурой в Невьянскую городскую Думы
направлено заключение по инициативе о проведении местного референдума по
вопросам: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение
сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных
металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?».
Согласно ст. 22 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения
непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный
референдум. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также
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порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только
вопросы местного значения. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относятся вопросы непосредственно обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
В ст. 16 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» содержится исчерпывающий перечень
вопросов местного значения городского округа. Согласно ч. 5 ст. 12 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вопросы референдума не должны ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина,
конституционные гарантии реализации таких прав и свобод.
Добыча драгоценных металлов регламентируется Федеральным законом от
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно
Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добыча
драгоценных металлов, добыча драгоценных камней могут осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии). Право юридических лиц осуществлять деятельность по добыче
драгоценных металлов и драгоценных камней возникает с момента получения
соответствующей лицензии и действует до прекращения ее действия. Статья 12
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» устанавливает,
что лицензия и ее неотъемлемые составные части должны содержать в числе прочего условия выполнения установленных законодательством стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному
ведению работ. Таким образом, основания для разрешения на добычу драгоценных металлов определены нормами Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Закона Российской Федерации «О недрах». Данные
нормы не предполагают возможности отказа в выдаче лицензии организации на
добычу металлов со ссылкой на результаты голосования по вопросу, выносимому
на референдум Невьянского городского округа, создаст неопределенность правовых последствии того решения, которое может быть принято на референдуме.
Инициативной группой принято решение о проведении референдума по вопросу, урегулированному федеральным законодателем. Принятое на референдуме
решение по предлагаемому инициативной группой вопросу повлечет за собой правовую неопределенность, поскольку такое решение не является безусловным основанием к изменению вышеизложенных норм федерального законодательства, возникнет противоречие с положениями Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Закона Российской Федерации «О недрах». Кроме того,
поскольку положительное решение референдума, по данному вопросу не может
служить основанием для отказа в выдаче лицензии па разработку недр, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий. Формулировка вопроса не
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предполагает наступления определенных правовых последствий принятого на референдуме решения, так как процедура получения необходимых разрешений для добычи золота регламентирована федеральным законодательством.
Аналогичной позиции придерживается и Свердловский областной суд. Так, в
апелляционном определении Свердловского областного суда от 20.06.2014 по
делу № 33-7165/2014 указано следующее: «Таким образом, лицензия на пользование недрами для добычи драгоценных металлов может быть выдана только тогда,
когда орган, выдающий данные лицензии, убеждается в безопасности добычи
драгоценных металлов для окружающей среды и жизнедеятельности. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственный контроль за добычей и производством драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а не органами местного самоуправления. В
соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработка бытовых и промышленных
отходов. Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности. Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности относится к
полномочиям Российской Федерации. Следовательно, в соответствии с вышеуказанными нормами, размещение отходов производства к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами не
относится.»
Из вышеизложенного следует вывод, что предлагаемые вопросы не могут
быть вынесены на референдум, поскольку вступают в противоречие действующему законодательству, порождают неопределенность правовых последствий. Учитывая изложенное, считают, что требования истца не подлежат удовлетворению.
Выслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, и, исследовав письменные
материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, во взаимосвязи со статьями 17, 18, 14 и
120 Конституции Российской Федерации, следует, что участники судопроизводства
имеют право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Реализация права на судебную защиту предполагает правильное и своевременное рассмотрение дела, на что указывается и в статье 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющей задачи и цели гражданского судопроизводства.
Из конституционных принципов состязательности и равноправия сторон и
связанного с ними принципа диспозитивности следует, что процессуальные отношения в гражданском судопроизводстве возникают, изменяются и прекращаются
главным образом по инициативе непосредственных участников спорного материального правоотношения, имеющих возможность с помощью суда распоряжаться
своими процессуальными правами, а также спорным материальным правом. При
этом предполагается такое построение судопроизводства, при котором функция
суда по разрешению дела отделена от функций спорящих перед судом сторон:
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осуществляя правосудие как свою исключительную функцию (статья 118, часть 1
Конституции Российской Федерации), суд обязан обеспечивать справедливое и
беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности
для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных функций.
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в своем определении от 16.12.2010 № 1642-О-О в силу присущего гражданскому судопроизводству
принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам
обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса (статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации), стороны должны доказать
те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и
возражений (часть первая статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), и принять на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий; при этом суд, являющийся субъектом гражданского судопроизводства, активность которого в собирании доказательств ограничена, обязан создавать сторонам такие условия, которые обеспечили бы возможность реализации ими процессуальных прав и обязанностей, а при необходимости,
в установленных законом случаях, использовать свои полномочия по применению
соответствующих мер.
Согласно части 1, 2, 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют
для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость,
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности.
Как следует из материалов дела и установлено судом, 04.08.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от членов инициативной группы по проведению местного референдума поступило ходатайство о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа по вопросам: «Согласны ли Вы с тем
чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого
вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?».
12.08.2014 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
на основании п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
подп. 2 ст. 13 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» приняла решение №
13/56 о направлении ходатайства инициативной группы и приложенных к нему
документов в Думу Невьянского городского округа для дачи заключения о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской обла97

сти и местных референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского городского округа.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований, определяются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В силу пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству соответствующего субъекта Российской
Федерации (п. 6).
Таким образом, предметом местного референдума могут быть только вопросы
местного значения. Это положение исходит из конституционной нормы о том, что
местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Местный референдум – это голосование граждан
по вопросам местного значения. Вопросы местного значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума установлен статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и предусматривает, что каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие
право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек для
выдвижения инициативы проведения местного референдума (ч. 1). Инициативная
группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует
в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 2).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган муниципального образования, уполномоченный в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение о назначении референдума;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 5). Представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования.
При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению референ98

дума и приложенных к нему документов (ч. 6). Если представительный орган муниципального образования признает, что выносимый на референдум вопрос не
отвечает требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона, комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, отказывает инициативной группе но проведению референдума в регистрации (ч. 11).
В ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (ч. 1). Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителе
инициативной группы (ч. 2). Инициативная группа по проведению референдума
обращается в избирательную комиссию муниципального образования, которая со
дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного
референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 4). Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 1) в
случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего
Закона, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13). Представительный
орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона,
устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14). В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не
отвечает требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава
Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования,
избирательная комиссия муниципального образования отказывает инициативной
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группе по проведению местного референдума в регистрации (ч. 15). Инициативная
группа по проведению местного референдума до принятия решения о назначении
местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва инициативной группой по проведению местного референдума своей инициативы, соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа закреплено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному
вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9
Устава Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа закреплен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Согласно решениям Думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 за
№ 80 и за № 81 Дума Невьянского городского округа решила признать, что выносимые инициативной группой на референдум вопросы: «Согласны ли Вы с тем,
чтобы в качестве мероприятии по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого
вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?», не отвечает требованиям ст. 12
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
круг вопросов местного значения. С учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского городского округа также определены вопросы
местного значения.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1 статьи 72); по предметам совместного ведения принимаются федеральные
законы, на основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
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в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно пункту 10 статьи 3 названного Федерального закона к полномочиям
федеральных органов государственной власти относится распоряжение совместно с
субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за исключением
участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах» предусмотрено, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства отдельные участки недр относятся к участкам недр федерального
значения.
Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов,
содержащих драгоценные металлы (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металла и драгоценных камнях»).
Из ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следует, что вопросы владения,
пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы
и драгоценные камни, находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Разграничение между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации собственности на указанные объекты осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О недрах», настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Добыча драгоценных металлов согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах драгоценных камнях» может осуществляться исключительно организациям получившими в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).
В ч. 4 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 41ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» указано, что государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства осуществляется органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В Российской Федерации геологическое изучение и разведка месторождений
драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыча осуществляются на основании лицензий. Лицензирование пользования участками недр, содержащими
драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «О недрах» и иными федеральными законами,
регулирующими вопросы пользования недрами (ст. 15 Федерального закона Рос101

сийской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
На основании ч. 1 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лицензирование деятельности в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи осуществляется
органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным законом, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, регламентирующими порядок выполнения соответствующих видов деятельности.
При выдаче лицензии на пользование недрами для добычи драгоценных металлов оценивается безопасность ведения работ, связанных с пользованием
недрами, а также учитываются условия выполнения установленных законодательством требований по охране недр и окружающей среды (абзац 14 подпункта 1
пункта 24 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи,
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по предоставлению Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр, утвержденного Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.09.2009 № 315).
Государственный контроль за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением в соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального
закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий, устанавливаемых настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
Следовательно, лицензия на пользование недрами для добычи драгоценных
металлов может быть выдана только тогда, когда орган, выдающий данные лицензии, убеждается в безопасности добычи драгоценных металлов для окружающей
среды и жизнедеятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращений с отходами относится
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законно от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.
Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности относится к полномочиям Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами размещение отходов производства к полномочиям органов местного самоуправления городских
округов в области обращения с отходами не относится.
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При этом, по итогам референдума должны наступить обязательные последствия, предусмотренные ст. 73 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поскольку отрицательное решение референдума по
данному вопросу не может служить основанием для отказа в выдаче разрешения
на добычу золота (драгоценных металлов) с применением сильно действующих
веществ (цианидов) и размещение отходов производства (добычи) драгоценных
металлов, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий.
Процедура выдачи разрешения на добычу золота регламентирована Федеральным
законом.
Учитывая изложенное выше, суд критически относится к комиссионному заключению специалистов № 9/92и-14 от 26.06.2014 некоммерческой организации –
частное негосударственное экспертное учреждение «Независимая экспертиза»,
указывающее на то, что спорный вопрос, выносимый на референдум в Невьянском городском округе: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», относится к вопросу местного значения, то есть к компетенции местных органов самоуправления, считает его не состоятельным и не обоснованным.
Из ст. 26 Регламента Думы Невьянского городского округа, утвержденного
Решением Думы Невьянского городского округа от 21.12.2005 № 210, следует, что
комиссии Думы являются постоянно действующими органами Думы и действуют
на основании законодательства Свердловской области, Устава Heвьянского городского округа, настоящего Регламента и положения о соответствующей комиссии.
Комиссии образуются для предварительного рассмотрения вопросов, подготовки
вопросов к рассмотрению на заседании Думы и решения иных вопросов.
Полномочия комиссии Думы указаны в ст. 28 Регламента Думы Heвьянского
городского округа.
В ст. 101 Регламента Думы Невьянского городского округа указано, что
предварительное рассмотрение проекта решения Думы осуществляется профильной комиссией Думы, в которую его направляет председатель Думы. Предварительное рассмотрение проекта решения должно быть завершено не позднее одного
месяца со дня его регистрации в аппарате Думы. В случае внесения в Думу проекта решения, являющегося альтернативным по отношению принятому к рассмотрению Думой проекту решения, срок предварительного рассмотрения последнего
может быть продлен профильным комитетом по согласованию с председателем
Думы и субъектом права нормотворческой инициативы, внесшим проект решения,
но не более чем на два месяца. В случае, если профильная комиссия в течение
семи дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения не примет решение
по итогам предварительного рассмотрения проекта решения, председатель Думы
не позднее чем через десять дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения обязан включить вопрос о его рассмотрении в проект повестки ближайшего
очередного заседания Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Думы без обсуждения и голосования.
Доводы истца о нарушения процедуры и порядка принятия обжалуемых решений Думы Невьянского городского округа суд считает необоснованными, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергнуты материалами дела. Ссылка истца на отсутствие кворума при проведении заседания комиссии не может служить основанием для признания оспариваемых решений незаконными.
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На основании приведенных выше норм материального права, исходя из установленных фактических обстоятельств дела, оценив представленные сторонами
доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования Никитина В.А., предъявленные к председателю Думы Невьянского городского
округа Берчуку А.А. по решению Думы Невьянского городского округа от
03.09.2014 о признании вопросов, выносимых инициативной группой на референдум – «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из
добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?» не являются вопросами местного значения и не могут быть вынесены на местный референдум, принято
не в соответствии с действующим законодательством; о признании вопросов: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в
границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского
городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из добытых руд и
других полупродуктов с применением цианида?» вопросами местного значения, то
есть находящимися в компетенции главы Невьянского городского округа; о возложении обязанности на думу Невьянского городского округа в лице председателя
Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. устранить допущенные нарушения закона, не подлежат удовлетворению.
Государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска, на основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.
Руководствуясь статьями 194–199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении исковых требований уполномоченного представителя
инициативной группы по проведению референдума Никитина Владимира Афанасьевича отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение
месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи жалобы через
Невьянский городской суд.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 15 января 2015 на решение Невьянского
городского суда от 22 октября 2014 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Екатеринбург

15.01.2015

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в
составе:
председательствующего Ковалевой Т.И.,
судей Тушнолобовой Л.А., Ишенина Д.С.,
с участием прокурора Волковой М.Н.,
при секретаре судебного заседания Капличной И.П.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума Никитина к председателю Думы Невьянского городского округа Берчуку о признании решения Думы Невьянского городского округа от ( / / ) принятым не в соответствии с действующим законодательством, признании вопросов,
выносимых инициативной группой, вопросами местного значения, и возложении
обязанности,
поступившее по апелляционной жалобе истца на решение Невьянского городского суда Свердловской области от 22.10.2014.
Заслушав доклад судьи Ишенина Д.С., объяснения сторон, заключение прокурора, судебная коллегия
установила:
Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с вышеуказанным, требуя решение думы Невьянского городского округа (далее по тексту – НГО) в лице председателя
думы НГО Берчука А.А. от 03.09.2014 о признании вопросов, выносимых инициативной группой на референдум – «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа
запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при
добыче золота?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с
применением цианида» (далее по тексту – вопросы референдума) – не являются
вопросами местного значения и не могут быть вынесены на местный референдум
приняты не в соответствии с действующим законодательством; о признании вопросов референдума вопросами местного значения, то есть находящихся в компетенции главы НГО; о возложении обязанности на Думу НГО в лице председателя
думы Невьянского городского округа Берчука А.А. устранить допущенные нарушения закона.
В обоснование своих требований истец указал, что 03.09.2014 решениями
Думы НГО отказано в признании вопросов референдума соответствующим вопросам местного значения. С таким решением думы как незаконным истец не согла105

сен. Полагает, что вопросы согласуются с Уставом НГО, соответствует закону и
являются вопросами местного значения. На заседаниях профильных комиссий
думы представители администрации НГО вводили депутатов в заблуждение. Вопросы референдума не нарушают права золотодобывающих организаций на добычу, то есть извлечение драгоценных металлов из горных отводов НГО при наличии лицензии. Добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода
является собственностью недропользователя и законодатель не устанавливает, где
и каким способом эту собственность недропользователь будет дорабатывать в
целях отделения золота от пустой породы. Следовательно, правоотношения собственника с исполнительной и законодательной властью регулируются местными
нормативно-правовыми актами. В подтверждение своих доводов представляет
комиссионное заключение специалистов НЭУ «Независимая экспертиза». Вопросы в части извлечение золота из добытой руды, являющейся уже собственностью
золотодобывающей организации, регулируются местными нормативно-правовыми
актами. Производство золота определяет сам недропользователь, а не субъект
Российской Федерации. Выбранный артелью Нейва способ производства золота с
помощью цианидов будет влиять на экологическую безопасность округа. Вопросы
референдума не прекращают, не приостанавливают и не ограничивают право владения, пользования и распоряжения недрами, не ограничивают права на получение лицензий на пользование недрами, являются вопросами местного значения и
входят в компетенцию местных органов самоуправления. Решениями думы Невьянского городского округа от 03.09.2014 созданы препятствия к осуществлению
гражданами округа прав на проведение референдума.
В судебном заседании истец и его представитель Харченко Н.А. исковые
требования поддержали, по обстоятельствам дела дополнили, что Думой нарушен
Устав НГО в части процедуры проверки соответствия вопроса, предлагаемого для
вынесения на местный референдум, поскольку решений Думы по запросу на получения заключения от организаций, имеющих право осуществлять юридическую
экспертизу, нет. Руководители профильных комиссий Думы самостоятельно
направляли запросы, причем в органы, не имеющие право осуществлять юридическую экспертизу. На заседание профильной комиссии, рассматривающей вопросы
референдума 03.08.2014, уполномоченные лица от инициативной группы не приглашались. Предоставленное инициативной группой комиссионное заключение
специалистов НЭУ «Независимая экспертиза» профильными комиссиями не исследовалось, до депутатов данное заключение не доводилось. Подготовка пакетов
документов по рассматриваемым вопросам возлагается на профильные комиссии,
но этого сделано не было.
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия на основании того, что представленные документы инициативной группы соответствуют
требованиям действующего законодательств решила направить ходатайство инициативной группы в Думу НГО для дачи заключения о соответствии вопросов
референдума требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского городского округа».
Дума при рассмотрении вопросов референдума не установила, в какой части
или частях вопросы референдума не соответствуют Уставу НГО, а также действующему законодательству.
Представитель ответчика и третьего лица Администрации НГО – Ланцова
О.И. – в удовлетворении исковых требований просила отказать.
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Представитель третьего лица Невьянской районной территориальной избирательной комиссии в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, ходатайствовал о
рассмотрении дела в его отсутствие.
Невьянский городской прокурор в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, при этом указал на необоснованность исковых требований.
Невьянским городским судом Свердловской области 22.10.2014 постановлено решение, которым исковые требования оставлены без удовлетворения.
С таким решением истец не согласился, в апелляционной жалобе и в суде
апелляционной инстанции просит его отменить, ссылаясь на незаконность и необоснованность вынесенного постановления; нарушение норм материального и
процессуального права.
Доводы и требования истца в суде апелляционной инстанции поддержаны
его представителями – Харченко Н.А., Кушнаревым В.Г.
В суде апелляционной инстанции ответчик Берчук А.А., представитель ответчика и третьего лица – Администрации НГО – Ланцова О.И., возражали относительно доводов и требований жалобы.
Третье лицо Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
в суд апелляционной инстанции не явилось, было своевременно извещено о времени и месте судебного заседания посредством предприятия связи в срок, достаточный для обеспечения явки и подготовки к судебному заседанию, не сообщило
суду о причинах неявки. С учетом изложенного, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила рассмотреть дело при данной явке.
Заслушав объяснения сторон, заключение прокурора, полагавшего, что требования апелляционной жалобы удовлетворению не подлежат, исследовав материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы, отзыва ответчиков на нее в соответствии со ст.
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия приходит к следующему.
Как следует из материалов дела и установлено судом, 04.08.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от членов инициативной группы по проведению местного референдума поступило ходатайство о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории НГО по вопросам референдума.
( / / ) ( / / ) территориальная избирательная комиссия приняла решение ( / / ) о
направлении ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов в Думу НГО для дачи заключения о соответствии вопросов, предлагаемых для
вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства.
В силу п. 3 ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только вопросы
местного значения.
Аналогичное положение содержится в ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
Судом обоснованно указано, что вопросы местного значения – это вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
107

образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с положениями ст. 36 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации либо представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для
вынесения на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум,
требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые установлены законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня
поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов.
Если законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации либо представительный орган муниципального
образования признает, что выносимый на референдум вопрос не отвечает требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона, комиссия, указанная в пункте
2 настоящей статьи, отказывает инициативной группе по проведению референдума в регистрации.
Основанием отказа инициативной группе по проведению референдума в регистрации может быть только нарушение инициативной группой Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава), законов
субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования.
Аналогичны и положения ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
Согласно обжалуемым истцом решениям Думы НГО от 03.09.2014 № 80, 81,
Дума решила признать, что выносимые инициативной группой на референдум
вопросы не отвечают требованиям ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Такое решение является правильным, поскольку ст. 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет круг вопросов местного значения. С
учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского
городского округа также определены вопросы местного значения.
Вопросы референдума, внесенные инициативной группой, по существу относятся к ведению органов исполнительной власти федерального уровня, поскольку определяют ограничения в отношении землепользования как регулируемого вида деятельности, требующего особого разрешения (лицензии). Такое ограничение явно не относится к вопросам местного значения, поскольку находится
вне компетенции органа местного самоуправления, не предусмотрено Законом
Российской Федерации «О недрах», Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
К бланку лицензии на пользование недрами в качестве документов, являющихся ее неотъемлемыми частями, прикладываются, в частности, условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами (подп. 1 п. 24 Административного регламента
Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных
функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на
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пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе
по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр, утвержденного Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29.09.2009 № 315).
Государственный контроль за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением, в соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального
закона Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их
полномочий, устанавливаемых настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Следовательно, лицензия на пользование недрами для добычи драгоценных
металлов может быть выдана только тогда, когда орган, лицензирующий данный
вид деятельности, убеждается в безопасности добычи драгоценных металлов для
окружающей среды и жизнедеятельности населения.
При этом, как обоснованно указал суд первой инстанции, по итогам референдума должны наступить обязательные последствия, предусмотренные ст. 73
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поскольку решение
референдума по данному вопросу не может служить основанием для отказа в выдаче разрешения на добычу золота (драгоценных металлов) с применением сильно
действующих веществ (цианидов) и размещение отходов производства (добычи)
драгоценных металлов, следовательно, имеет место неопределенность правовых
последствий. Процедура выдачи разрешения на добычу золота также регламентирована федеральным законом.
Из ст. 26 Регламента Думы НГО, утвержденного Решением Думы НГО от
21.12.2005 № 210, следует, что комиссии Думы являются постоянно действующими
органами Думы и действуют на основании законодательства Свердловской области,
Устава НГО, настоящего Регламента и положения о соответствующей комиссии.
Комиссии образуются для предварительного рассмотрения вопросов, подготовки
вопросов к рассмотрению на заседании Думы и решения иных вопросов.
В ст. 101 Регламента Думы указано, что предварительное рассмотрение проекта решения Думы осуществляется профильной комиссией Думы, в которую его
направляет председатель Думы. Предварительное рассмотрение проекта решения
должно быть завершено не позднее одного месяца со дня его регистрации в аппарате Думы. В случае если профильная комиссия в течение семи дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения не примет решение по итогам предварительного рассмотрения проекта решения, председатель Думы не позднее чем через
десять дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения обязан включить
вопрос о его рассмотрении в проект повестки ближайшего очередного заседания
Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания
Думы без обсуждения и голосования.
Доводы истца о нарушения процедуры и порядка принятия обжалуемых решений Думы не обоснованы, поскольку они не нашли своего подтверждения в
судебном заседании и опровергнуты материалами дела. Ссылка истца на отсутствие кворума при проведении заседания комиссии не может служить основанием
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для признания оспариваемых решений незаконными, поскольку предметом спора
не является.
Доводы апелляционной жалобы о рассмотрении дела не в порядке гл. 25
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а в порядке искового производства – являются обоснованными. Однако в силу положений ч. 3 ст.
330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации нарушение
или неправильное применение норм процессуального права является основанием
для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение
привело или могло привести к принятию неправильного решения.
Таких последствий судебная коллегия не усматривает. Довод о неприменении в связи с указанным нарушением положений ст. 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, распределяющих бремя доказывания, не
может быть принят во внимание, поскольку полнота собранных по делу доказательств очевидна.
Выводы суда ни доводами жалобы, ни имеющимися в деле доказательствами
не опровергаются, а потому судебная коллегия не усматривает оснований для отмены и изменения решения по доводам апелляционной жалобы, полагая, что обжалуемое решение является правильным по существу, постановленным в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 320, 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
решение Невьянского городского суда Свердловской области от 22.10.2014
оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
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Решение Невьянского городского суда от 06 марта 2015 года по заявлению
Никитина В.А. об оспаривании решений № 130 и № 131 Думы Невьянского городского округа от 06.11.2014 и возложении обязанности на председателя Думы
Невьянского городского округа Берчука А.А. отменить указанные решения (в
удовлетворении заявления отказано, поскольку суд счел, что Дума Невьянского
городского округа обоснованно пришла к выводу, что предлагаемые инициативной группой для обсуждения на референдуме вопросы не относятся к вопросам
местного значения и не могут быть вынесены на местный референдум, а решения
Думы Невьянского городского округа приняты в соответствии требованиями законодательства)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Невьянск Свердловской области

06 марта 2015 года

Невьянский городской суд Свердловской области
в составе: председательствующего судьи Балакиной И.А.,
при секретаре Шибаковой Е.Ю.,
с участием: заявителя Никитина В.А., его представителя Харченко Н.А.,
представителя заинтересованного лица – председателя Думы Невьянского
городского округа Берчука А.А.,
представителя Ланцовой О.И., действующей по доверенности председателя
Думы Невьянского городского округа, а также по доверенности заинтересованного лица – главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Никитина Владимира Афанасьевича об оспаривании решений № 130 и 131 Думы
Невьянского городского округа от 06.11.2014; возложении обязанности на председателя Думы Невьянского городского округа Берчука А.А. отменить указанные
решения,
установил:
Никитин В.А. (далее по тексту – заявитель) обратился в суд с настоящим заявлением, указав в обоснование, что 26.11.2014 Дума Невьянского городского
округа решениями № 131 и 130 признала, что выносимый инициативной группой
на референдум вопрос «Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы НГО Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 г. о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианидов
вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды
в границах Невьянского городского округа запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?», не отвечают требованиям статьи 12
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Считает, что данные решения не мотивированы; из их содержания не понятно, в какой части или частях указанного в решениях закона вопросы инициативной группы не отвечают требованиям статьи 12 Федерального закона от
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12.06.2002 № 67-ФЗ. На совместном заседании постоянных комиссий под председательством Лузина В.П. и Шубина JI.B. не рассматривались вопросы референдума на соответствие закону № 67-ФЗ. Мотивировочного решения на совместном
заседании этих комиссий не принято. Депутаты были введены в заблуждение
председателем думы Берчуком А.А. и председателем постоянной комиссии Лузиным В.П., которые сообщили депутатам о правовой позиции Избирательной комиссии Свердловской области о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум, требованиям законодательства Российской Федерации, изложенной в письме № 61/25 от 24.11.2014 за подписью Чайникова В.А.
Правовая позиция Избирательной комиссии Свердловской области была доведена
на заседании Думы Лузиным В.П., который сообщил следующее: «по мнению
Избирательной комиссии Свердловской области предложенные инициативной
группой вопросы для вынесения на местный референдум на территории Невьянского городского округа: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий
по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче
золота?» и «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране
окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить извлечение драгоценных металлов из добытых руд и других полупродуктов с применением цианида?» не соответствуют требованиям пунктов 3, 6 и 7 статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Текст, озвученный Лузиным В.П., не
соответствует вообще тексту вопросов референдума, которые были направлены в
Думу Невьянского городского округа Невьянской районной территориальной избирательной комиссией (решение № 19/77 от 18.11.2014).
Заявление Никитина В.А. о том, что заключение дано совершенно по другим
вопросам и оно не может быть положено в обоснование решения Думы, Берчуком
А.А. было отклонено. Заявление Никитина В.А. о том, что заключение Избирательной комиссии Свердловской области не может быть положено в обоснование
решения Думы, так как избирательная комиссия не имеет полномочий давать заключения и высказывать свою позицию по существу поставленных вопросов на
референдум, на что указывает в своем письме Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Берчуком А.А. также было отклонено. Поэтому депутаты ушли от обсуждения вопросов по существу.
Первый вопрос, предложенный на референдум, полностью соответствует
действиям главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т., который в своем
обращении от 21.08.2013 к гражданам Невьянского городского округа обещал
принять все меры о недопустимости размещения производства по добыче золота с
применением цианидов и других высокотоксичных химических соединений. Сделано это обращение исключительно только в интересах обеспечения безопасности
жизни, здоровья населения округа и окружающей среды. Свое обещание Каюмов
Е.Т. выполнил. Он, исходя из экологической безопасности, для старателей Нейва
установил место, где разместить предприятие по обогащению золота с применением цианидов. Так, по результатам публичных слушаний, состоявшихся
09.01.2014 в г. Невьянске, комиссией под его председательством решено «разместить производственную площадку 2-го класса опасности в 1,8 км восточнее села
Быньги». Речь идет о размещении обогатительной фабрики с применением цианидов. Как видно данное решение о переносе производства по обогащению золота с
применением цианидов в другое место принято Каюмовым Е.Т. в соответствии с
Уставом Невьянского городского округа и действующим законодательством и
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отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Принято это решение в связи с несогласием жителей села Быньги. Так, в соответствии с постановлением главы от 31.10.2013 № 36 публичные слушания проводились в соответствии со ст.ст. 28, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом Невьянского городского округа. Дума и Невьянский городской прокурор считают, что
данные действия Каюмова Е.Т. относятся к вопросам местного значения.
Поэтому инициативная группа граждан именно в поддержку действий Каюмова Е.Т. и в связи с тем, что границы в обращении не были определены, предложила на местный референдум первый вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в
соответствии с обещаниями главы НТО Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 г. о принятии
им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианидов вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением
цианида?», который отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ, находится в компетенции местных органов власти, соответствует Федеральному закону № 131-ФЗ и Уставу Невьянского городского округа.
Второй вопрос «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?» является
вопросом местного значения, то есть находится в компетенции органов местного
самоуправления. Строительство всех объектов на территории Невьянского городского округа осуществляется только с согласия местных органов власти. Поэтому
администрация Невьянского городского округа вынесла на общественное обсуждение строительство гидрометаллургической переработки руд коры выветривания
(газета «Звезда» № 7 от 14.02.2014). Вопрос отвечает требованиям ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, находится в компетенции местных органов власти, соответствует Федеральному закону № 131-ФЗ, Уставу Невьянского
городского округа.
Оспариваемыми решениями Думы Невьянского городского округа № 131 и
130 от 26.11.2014 созданы препятствия к осуществлению заявителем и гражданами Невьянского городского округа прав на проведение референдума.
В судебном заседании заявитель и его представитель доводы заявления поддержали, дополнительно пояснили, что процедура рассмотрения вопросов Думой
Невьянского городского округа не была соблюдена. Из протоколов заседания комиссии следует, что в голосовании участвовало 3 человека, хотя комиссия состоит
из 6 человек. Заявителю отказали высказаться на заседании Думы по поставленным вопросам. Заключение Избирательной комиссии Свердловской области не
может быть положено в обоснование решения Думы Невьянского городского
округа, так как избирательная комиссия не имеет полномочий давать заключения
и высказывать свою позицию по существу поставленных вопросов на референдум.
Правовая позиция Избирательной комиссии Свердловской области была доведена
на заседании Думы Лузиным В.П., который озвучил текст, не соответствующий
тексту вопросов референдума, которые были направлены в Думу Невьянской районной территориальной избирательной комиссией. Считает, что депутаты были
введены в заблуждение.
При принятии оспариваемых решений Думой НГО неправильно применены
законы, так как поставленные вопросы никак не затрагивают ни недра, ни извлечение драгоценных металлов.
113

Вынесенный первый вопрос полностью соответствует обращению кандидата
Каюмова Е.Т. к гражданам Невьянского городского округа.
На данном заседании Думы Невьянского городского руководителем профильной комиссии Лузиным В.П. была озвучена правовая позиция Избирательной
комиссии Свердловской области всего по двум вопросам из трех заявленных.
Один из заявленных заявителем вопросов на заседании Думы не обсуждался. Поставленные заявителем на местный референдум вопросы относятся к вопросам
местного значения. Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит запрета на принятие органом местного самоуправления решения по тем или иным вопросам. Исходя из регламента комиссии, заключение комиссии является обязательным.
Представители заинтересованных лиц Берчук А.А. и Ланцова О.И. возражали в заявлении, пояснив, что Председатель Думы Невьянского городского округа
подписывает решение, принятое Думой, независимо от того обстоятельства, согласен он с ним или нет. У председателя Думы Невьянского городского округа
отсутствует полномочие по отмене решения, принятого на заседании Думы.
Дума Невьянского городского округа не вправе рассматривать вопросы,
предложенные на заседании Думы, а вправе рассматривать те вопросы, которые
были вынесены инициативной группой через территориальную избирательную
комиссию. При принятии оспариваемых решений соблюдены требования Регламента Думы Невьянского городского округа.
По первому вопросу: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче золота с
применением цианидов вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского
городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?»: вопросы владения, пользования и распоряжения недрами
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Органы местного самоуправления не имеют право вмешиваться в
лицензионную деятельность субъекта Российской Федерации.
По второму вопросу: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий
по охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?»: разрешение вопроса не является вопросом местного значения.
Дума Невьянского городского округа вправе создавать комиссии либо обращаться в Избирательную комиссию Свердловской области и другие организации для
получения экспертного заключения по данному вопросу либо принять решение,
которое сложилось у депутатов. Депутаты были ознакомлены с тремя заключениями; у каждого депутата в рабочей документации имелись копии данных заключений.
На сегодняшний день и на тот день, когда проводилось заседание Думы, комиссия по социальной политике, правовой поддержке населения, экологии и охране
окружающей среды сформирована из пяти человек; согласно регламенту комиссия
вправе решать вопросы и в составе из трех человек, это является большинством.
Предлагаемые вопросы представителем инициативной группы Никитиным
В.А. не относятся к вопросам местного значения, а потому не могут быть вынесены на местный референдум, так как не соответствуют требованию, установленному в ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В соответствии
со ст.ст. 71, 72, 76 Конституции Российской Федерации земля и иные природные
ресурсы отдельно выделены как объект права собственности. В силу ч. 1 ст. 1.2
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цах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 2 Федерального закона от
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следует,
вопросы владения, пользования и распоряжения участками недр, содержащими
драгоценные металлы, к которым относится золото и драгоценные камни, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение между Российской Федерацией и субъектами Российской
Федерации собственности на указанные объекты осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и Законом «О недрах» и другими федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
По существу требования заявителя сводятся к признанию вопросов, предлагаемых инициативной группой на референдум, относящимися к вопросам местного значения, хотя данные вопросы относятся непосредственно к добыче драгоценных металлов и не относятся к вопросам местного значения. Полагают, что решения Думы Невьянского городского округа от 26.11.2014 № 130 и 131 соответствуют всем нормативно-правовым актам, регулирующим спорное правоотношение, и
не нарушают прав либо свобод заявителя.
Заинтересованное лицо Лузин В.П. (председатель комиссии по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связями с общественностью) – в судебное заседание не явился, извещался о дате, времени и
месте его проведения, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия, возражал в удовлетворении заявления.
Заинтересованное лицо Чайников В.А. (председатель Избирательной комиссии Свердловской области) – в судебное заседание не явился, извещался о дате,
времени и месте его проведения, ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия. В представленных возражениях на заявление указал, что в соответствии с
подпунктом «а» пункта 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) и аналогичной нормой подпункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» Избирательная комиссия Свердловской области осуществляет постоянный контроль за соблюдением прав граждан Российской Федерации на участие в референдуме на территории Свердловской области. Этот контроль осуществляется на всех этапах реализации инициативы проведения любого референдума, в том числе местных референдумов, и
реализуется в различных формах, соответствующих действующему нормативноправому регулированию.
На территории Невьянского городского округа в течение 2014 года граждане
неоднократно обращались в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского
округа с ходатайствами о регистрации инициативной группы по проведению
местного референдума по вопросам экологической проблематики. Избирательная
комиссия Свердловской области осуществляла и осуществляет текущий мониторинг за ходом рассмотрения соответствующих документов референдума как в
комиссии местного референдума, так и на последующих стадиях процедуры местного референдума, в том числе при оценке правомерности вынесения того или
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иного вопроса на местный референдум, которую дает представительный орган
муниципального образования.
В пункте 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа предусмотрено,
что в целях проверки соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на
местный референдум, требованиям закона Дума городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах, направлять
запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или)
других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу.
Дума Невьянского городского округа воспользовалась указанной возможностью и направила 21 ноября 2014 года обращение в Избирательную комиссию
Свердловской области с просьбой дать заключение на предмет соответствия вопросов, выносимых на местный референдум, требованиям законодательства.
Дума Невьянского городского округа ранее 21 августа 2014 года уже
направляла в адрес Избирательной комиссии Свердловской области аналогичное
обращение, в ответ на которое Избирательной комиссией Свердловской области
было направлено письмо от 28.08.2014 № 61/19 с изложением правовой позиции
Комиссии.
Вопросы, выносимые на местный референдум и поименованные в обращении Думы Невьянского городского округа, поступившем в Комиссию 21 ноября
2014 года, также как и вопросы, обращение по которым поступало в Комиссию 21
августа 2014 года, фактически сводились к возможности использования конкретной технологии добычи золота на территории Невьянского городского округа.
Учитывая данный факт, Избирательная комиссия Свердловской области направила в Думу Невьянского городского округа письмо от 24.11.2014 № 61/25, в котором указывалось, что ранее Комиссия письменно уже излагала свое мнение о возможности проведения местного референндума в Невьянском городском округе по
аналогичным вопросам (в письме от 28.08.2014 № 61/19) и правовая аргументация
Избирательной комиссии Свердловской области, выраженная в ранее направленном в Думу Невьянского городского округа письме, сохраняет свою актуальность.
Избирательная комиссия Свердловской области действовала в рамках своих
полномочий, оказывая правовую помощь представительному органу муниципального образования путем направления в адрес Думы Невьянского городского округа правовой позиции, в которой выражено мнение Комиссии о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум Невьянского городского округа, требованиям законодательства Российской Федерации.
Ни Федеральный закон, ни Закон Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах Свердловской области» не возлагают на представительный орган муниципального образования безусловную обязанность учитывать мнение Избирательной комиссии Свердловской области в
ходе принятия решения по оценке вопроса или вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум. Подобного требования не поступало и от Избирательной комиссии Свердловской области. Соответствующее решение представительный орган муниципального образования принимал в рамках своей компетенции самостоятельно.
Таким образом, Избирательная комиссия Свердловской области не усматривает какого-либо нарушения законодательства Российской Федерации в своих
действиях.
В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации 15.12.2014
также поступало обращение Никитина В.А. относительно законности действий
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Избирательной комиссии Свердловской области по направлению в ответ на запрос
Думы Невьянского городского округа правовой позиции относительно вопросов,
выносимых на местный референдум Невьянского городского округа. В ответ на
указанное обращение было направлено письмо ЦИК России от 24.12.2014 № 0519/8186, в котором указано, что в действиях Избирательной комиссии Свердловской области по направлению в адрес представительного органа Невьянского городского округа правовой позиции нарушений закона не усматривается. При этом
указанное письмо ЦИК России не противоречит письму, на которое ссылается
Никитин В.А. в своем заявлении – оценка вопроса, выносимого на местный референдум, на предмет его соответствия требованиям законодательства и вынесение
соответствующего заключения относится исключительно к компетенции представительного органа соответствующего муниципального образования.
Просит в удовлетворении заявления отказать.
Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав обстоятельства дела и оценив представленные доказательства, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации и гл. 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по мнению указанных лиц, были
нарушены их права и свободы или созданы препятствия к осуществлению ими
прав и свобод либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они
незаконно привлечены к ответственности.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ГК РФ необходимым условием применения того
или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права. В силу ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве,
обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или
законных интересов.
В силу ч. 1 ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы.
При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заявленных
требований необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого
бездействия закону или иному нормативному правовому акту, регулирующему
спорное правоотношение, и нарушение этим бездействием прав либо свобод заявителя (пункт 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.02.2009 года № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных муниципальных служащих»).
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований, определяются Федеральным
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законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения относятся вопросы непосредственно обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
Согласно пунктам 3 и 7 ст. 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
В пункте 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (п. 1). Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы (п. 2). Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию муниципального образования,
которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы (п. 4).
Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и
принять решение: 1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов
требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской
области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении
их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2)
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (п. 13).
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Представительный орган муниципального образования обязан в срок не
позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (п. 14). В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на
местный референдум, не отвечает требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования
отказывает инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации (п. 15).
Данные нормы закона аналогичны положениям ст. 36 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа (принят решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85) установлено, что граждане
Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме прямого
волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному
вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9
Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа определен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который
аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Из материалов дела усматривается, что на территории Невьянского городского округа артелью старателей «Нейва» намечается деятельность по добыче и
гидрометаллургической переработке коры выветривания Быньговского золоторудного месторождения.
07.11.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию поступило ходатайство уполномоченного лица инициативной группы Никитина В.А. о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа по вопросам: «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы Невьянского городского
округа Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианидов вблизи села
Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа производство по
извлечению золота из добытой руды с применением цианида?»; «Согласны ли Вы
с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить строительство золотоизвлекательных
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фабрик с применением цианида?». 18.11.2014 за № 19/77 Невьянской районной
территориальной избирательной комиссией принято решение о направлении ходатайства инициативной группы и приложенные к нему документы в Думу НГО для
дачи заключения о соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области», Устава НГО.
26.11.2014 Думой Невьянского городского округа рассмотрены обозначенные вопросы на предмет соответствия их законодательству и приняты решения №
130 и 131 «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный
референдум, требованиям Федерального законодательства, законодательства
Свердловской области, Устава Невьянского городского округа».
Основываясь на положениях ст. 12 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», ст. 6
Устава Невьянского городского округа, Думой Невьянского городского округа
выносимые инициативной группой на референдум вопросы признаны не отвечающими требованиям действующего законодательства.
При разрешении заявления суд учитывает положения ст. 12 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с которой предметом
местного референдума могут быть только вопросы местного значения, перечень
которых установлен ст. 16 данного Федерального закона.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные законы, на
основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно пункту 10 статьи 3 названного Федерального закона к полномочиям федеральных органов государственной власти относится распоряжение сов120

местно с субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за
исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах» предусмотрено, что в целях обеспечения обороны страны и безопасности
государства отдельные участки недр относятся к участкам недр федерального
значения.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных
месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих
драгоценные металлы.
Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» определяет государственное регулирование
отношений в области добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В силу пункта 1 статьи 15 названного закона в Российской Федерации добыча драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании
лицензии (лицензия на пользование недрами). Согласно пункту 2 указанной нормы лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и иными федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Лицензирование деятельности в области добычи драгоценных металлов и
драгоценных камней осуществляется органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (статья 17 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях»).
При выдаче лицензии на пользование недрами для добычи драгоценных металлов оценивается безопасность ведения работ, связанных с пользованием
недрами, а также учитываются условия выполнения установленных законодательством требований по охране недр и окружающей среды (абзац 14 подпункта 1
пункта 24 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи,
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по предоставлению Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр, утвержденного Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.09.2009 № 315).
Таким образом, лицензия на пользование недрами для добычи драгоценных
металлов может быть выдана только тогда, когда орган, выдающий данные лицензии, убеждается в безопасности добычи драгоценных металлов для окружающей
среды и жизнедеятельности.
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 26.03.1998 № 41- ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственный контроль за добычей и производством драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и органами госу121

дарственной власти субъектов Российской Федерации, а не органами местного
самоуправления.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращений с отходами относится
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит
деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности относится к полномочиям Российской Федерации.
Следовательно, в соответствии с вышеназванными нормами размещение отходов производства к полномочиям органов местного самоуправления, городских
округов в области обращения с отходами не относится.
Суд приходит к выводу, что Дума Невьянского городского округа обоснованно пришла к выводу, что предлагаемые инициативной группой для обсуждения
на референдуме вопросы: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче золота
применением цианидов вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского
городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?»; «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по
охране окружающей среды в границах Невьянского городского округа запретить
строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?», не относятся к вопросам местного значения, поэтому не могут быть вынесены на местный
референдум.
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
круг вопросов местного значения. С учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского городского округа также определены вопросы
местного значения. Вопросы референдума, внесенные инициативной группой, по
существу относятся к ведению органов исполнительной власти федерального
уровня, поскольку определяют ограничения в отношении землепользования как
регулируемого вида деятельности, требующего особого разрешения (лицензии).
Такое ограничение явно не относится к вопросам местного значения, поскольку
находится вне компетенции органа местного самоуправления, не предусмотрено
Законом Российской Федерации «О недрах», Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Кроме того, по итогам референдума должны наступить обязательные последствия, предусмотренные ст. 73 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Поскольку положительное решение референдума по данному вопросу не
может служить основанием для отказа в выдаче разрешения на добычу золота
(драгоценных металлов) с применением сильно действующих веществ (цианидов)
и размещение отходов производства (добычи) драгоценных металлов, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий. Процедура выдачи
разрешения на добычу золота регламентирована Федеральным законом.
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Предложенные заявителем вопросы не относятся к вопросам местного значения, а потому не могут быть вынесены на местный референдум. Доводы заявителя о необходимости рассмотрения данных вопросов, как не связанных с непосредственной добычей драгоценных металлов, не основаны на вышеприведенных
нормах права.
Из ст. 26 Регламента Думы НГО (утв. решением Думы НГО 21.12.2005 №
210), следует, что комиссии Думы являются постоянно действующими органами
Думы и действуют на основании законодательства Свердловской области, Устава
НГО, настоящего Регламента и положения о соответствующей комиссии. Комиссии образуются для предварительного рассмотрения вопросов, подготовки вопросов к рассмотрению на заседании Думы и решения иных вопросов. Полномочия
комиссии Думы указаны в ст. 28 Регламента Думы Невьянского городского округа. В ст. 101 Регламента Думы указано, что предварительное рассмотрение проекта решения Думы осуществляется профильной комиссией Думы, в которую его
направляет председатель Думы. Предварительное рассмотрение проекта решения
должно быть завершено не позднее одного месяца со дня его регистрации в аппарате Думы. В случае если профильная комиссия в течение семи дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения не примет решение по итогам предварительного рассмотрения проекта решения, председатель Думы не позднее чем через
десять дней со дня передачи на рассмотрение проекта решения обязан включить
вопрос о его рассмотрении в проект повестки ближайшего очередного заседания
Думы. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания
Думы без обсуждения и голосования.
Доводы заявителя о нарушении процедуры и порядка принятия обжалуемых
решений Думы не обоснованы, поскольку они не нашли своего подтверждения в
судебном заседании. Ссылка заявителя на отсутствие кворума при проведении
заседания комиссии, не может служить основанием для признания оспариваемых
решений незаконными и опровергается имеющимися протоколами постоянных
комиссий Думы от 26.11.2014, которые соответствуют требованиям пункта 3 ст.
32 Регламента, Положениям (утв. решением Думы Невьянского городского округа
от 22.03.2006 № 38, 39).
Свидетель Кушнарев В.Н. пояснил, что он участвовал в заседании профильной комиссии 26.11.2014.
Правовая позиция Избирательной комиссии Свердловской области, выраженная 24.11.2014 № 61/25, получена комиссиями в соответствии с полномочиями, установленными статьей 28 Регламента.
Свидетель Техов М.В. пояснил, что заявителю возможность выступить на
заседании Думы НГО не предоставили. Вместе с тем, указанное обстоятельство не
свидетельствует о незаконности принятых Думой НГО решений. Право на выступления в заседании Думы регламентировано ст. 55 Регламента.
Ведение заседания Думы подтверждено протоколом (подп. 11 п. 2 ст. 51 Регламента), выписка из которого представлена суду.
Аудиозапись заседания Думы НГО от 26.11.2014 также не свидетельствует о
нарушении порядка принятия решений.
Не может явиться допустимым доказательством представленное заявителем
комиссионное заключение специалистов НЭУ «Независимая экспертиза» № 9/92и14, которое, согласно доводам заявителя, получено в отношении аналогичного
вопроса и свидетельствует, согласно доводам заявителя, о том, что вопрос, по
которому принято peшение № 130, относится к вопросам местного значения, то
есть к компетенции местных органов самоуправления.
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Данное заключение не опровергает выводы, указанные в решении Думы
НГО № 130 о несоответствии вопроса, выносимого на референдум Невьянского
городского округа, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.05.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Кроме того, вопрос, поставленный
перед специалистами, как видно из заключения, является иным.
Учитывая изложенное, доводы заявителя о нарушении процедуры и порядка
принятия обжалуемых решений Думы Невьянского городского округа суд считает
несостоятельными, поскольку они не нашли своего подтверждения в судебном
заседании.
Оспариваемыми решениями Думы НГО права и свободы заявителя не нарушены, препятствия к осуществлению им его прав и свобод не созданы.
Оснований для удовлетворения заявления не имеется.
Государственная пошлина относится на заявителя.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении заявления отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд течение месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи жалобы через
Невьянский городской суд.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 08 июля 2015 на решение Невьянского
городского суда от 06 марта 2015 года (решение суда первой инстанции оставлено
без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
08 июля 2015 года

г. Екатеринбург

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного
суда в составе:
председательствующего Гылкэ Д.И.,
судей Полевщиковой С.Н., Кормильцевой И.И.,
при секретаре судебного заседания Аристовой Е.С.,
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Никитина В.А. об оспаривании решений Думы Невьянского городского округа от
06 ноября 2014 года № 130 и № 131,
по апелляционной жалобе заявителя Никитина В.А.
на решение Невьянского городского суда Свердловской области от 06 марта
2015 года.
Заслушав доклад судьи Гылкэ Д.И., объяснения заявителя Никитина В.А.,
представителя заинтересованных лиц Думы ..., ( / / ) ... представителя заинтересованного лица председателя Избирательной комиссии Свердловской области Копытовой М.В. судебная коллегия
установила:
Никитин В.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании решений Думы
... от ( / / ) года № № о признании не отвечающими требованиям ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вопросов, выносимых инициативной группой на местный референдум, как не относящихся к вопросам местного значения.
В обоснование доводов указал, что изложенные в оспариваемых решениях
Думы выводы о несоответствии вынесенных инициативной группой на референдум вопросов: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы
... от 12 августа 2013 года о принятии им всех мер о недопустимости размещения
производства по добыче золота с применением цианидов вблизи ..., запретить в
границах ... производство по извлечению золота из добытой руды с помощью цианида», «Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах ... запретить строительство золотоизвлекательных фабрик
с применением цианида» требованиям ст. 12 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» являются немотивированными.
Полагает, что указанные вопросы относятся к компетенции органов местного самоуправления, соответствуют положениям Устава ... и отвечают требованиям
вышеуказанного Федерального закона.
Решением Невьянского городского суда Свердловской области от 06 марта
2015 года в удовлетворении требований Никитина В.А. отказано.
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Не согласившись с решением суда, оспаривая его законность и обоснованность, заявитель Никитин В.А. в апелляционной жалобе просит судебный акт отменить и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований. Жалобу мотивирует неверным толкованием судом поставленных на референдум вопросов и положений Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона «О драгоценных металлах и камнях», а также неправильным определением обстоятельств,
имеющих значения для дела. Полагает, что поставленные на референдум вопросы
относятся к вопросам местного значения и соответствуют требованиям закона.
Кроме того считает, что лицензия выдается на право пользования недрами, а не на
вид технологического процесса и производства. Указывает на допущенные заинтересованным лицом нарушения процедуры рассмотрения предложенных инициативной группой вопросов, выразившихся в отсутствии необходимого для принятия решения кворума комиссии, нехватки числа голосующих депутатов (два вместо четырех), в рассмотрения по существу иных вопросов, нежели тех, которые
были вынесенных на рассмотрение ... территориальной избирательной комиссии.
На апелляционную жалобу заинтересованными лицами Думой ... администрацией ..., председателем Избирательной комиссии Свердловской области Чайниковым В.А. поданы письменные возражения, содержащие просьбу об оставлении жалобы без удовлетворения.
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель Никитин В.А. на требованиях и доводах апелляционной жалобы настаивал. Представитель заинтересованных лиц Думы ... Главы ... представитель заинтересованного лица председателя
Избирательной комиссии Свердловской области Копытова М.В., ссылаясь на законность и обоснованность решения суда, просили его оставить без изменения.
Заинтересованные лица председатель Думы ... ( / / ) председатель комиссии по
законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с
общественностью ( / / ) Глава ... ( / / ) председатель Избирательной комиссии Свердловской области Чайников В.А. в заседание судебной коллегии не явились.
Поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговременного
извещения указанных лиц о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 167, ч. 2 ст. 257 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определила рассмотреть
дело в их отсутствие.
Заслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, проверив законность
и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционной жалобы и
возражений на нее в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с ч. 1 ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего,
если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе
обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности
орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному
лицу, государственному или муниципальному служащему.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года
№ 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
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должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», исходя из положений статьи 258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного
лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что
оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права и свободы заявителя, а также не соответствует закону или иному нормативному правовому акту.
Таким образом, для признания ненормативного акта, а также действий (бездействия) указанных выше органов, должностных лиц и служащих незаконными
необходимо одновременное наличие двух условий: несоответствие акта либо действия (бездействия) закону или иному акту, имеющему большую юридическую силу, и нарушение актом прав и законных интересов гражданина или организации. В
случае отсутствия указанной совокупности суд отказывает в удовлетворении требования о признании ненормативного акта, действия (бездействия) незаконными.
Такой совокупности обязательных условий по настоящему делу не установлено.
Как следует из материалов дела, ( / / ) по результатам рассмотрения поступившего в ... территориальную избирательную комиссию от уполномоченного
лица инициативной группы Никитина В.А. ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории ..., по вопросам:
«Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы ... ( / / )19 от ( /
/ ) о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства по добыче
золота с применением цианидов вблизи ..., запретить в границах ... производство
по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?»; «Согласны ли
Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
... запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?» принято решение о направлении данного ходатайства в Думу ... для дачи
заключения о соответствии поставленных вопросов требованиям Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области», Устава Невьянского
городского округа (л.д. 16-17).
Думой Невьянского городского округа по результатам рассмотрения названных вопросов ( / / ) приняты решения № и № «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального законодательства, законодательства Свердловской области, Устава ...», в соответствии с
которыми выносимые инициативной группой на референдум вопросы признаны
не отвечающими требованиям действующего законодательства, а именно: ст. 12
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Указанные решения Думы Невьянского городского округа являются предметом проверки по настоящему делу.
В силу ч. 3 ст. 3, ч. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные
выборы. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения на всей территории муниципального образования. Решение о назначении местного референдума принимается представитель127

ным органом муниципального образования (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 22 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Согласно ст. 22 Устава ..., представительным органом муниципального образования является Дума ....
В соответствии с ч. ч. 2, 7 ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» предметом местного референдума могут быть
только вопросы местного значения. Вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ, а также
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения.
Статьей 7 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О
референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской
области» определено, что каждый гражданин Российской Федерации или группа
граждан, имеющие право на участие в соответствующем референдуме, вправе
образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не
менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициативная группа
по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию
муниципального образования с ходатайством о регистрации группы. Представительный орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса,
предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального
закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования. В случае если представительный орган муниципального
образования признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает предъявляемым требованиям, избирательная комиссия муниципального образования отказывает инициативной группе по проведению местного референдума в
регистрации.
Данные нормы закона аналогичны положениям ст. 36 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава ... (принят ...ной Думы от ( / / ) № №) установлено, что граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в
форме прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава ...). На
местный референдум подлежат обязательному вынесению вопросы введения и
использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения (ч. 2 ст. 9 Устава ...
Также ст. 9 Устава ... определен порядок реализации инициативы проведения
местного референдума гражданами, который аналогичен вышеуказанным положе128

ниям ст. 7 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области».
Судом установлено, что на территории ... артелью старателей ( / / ) намечается деятельность по добыче и гидрометаллургической переработке руд коры выветривания ... золоторудного месторождения.
Поставленные инициативной группой вопросы касались строительства золотоизвлекательных фабрик и размещения производства по добыче золота с применением цианидов вблизи ....
Полагая, что, поскольку производство по добыче золота с применением цианидов пагубно отразится на здоровье местных жителей и на состоянии окружающей среды, то данные вопросы непосредственно относятся к компетенции местного самоуправления (организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа), что полностью соответствует ст. 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. 6 Устава ...
Разрешая заявленные требования и отказывая в их удовлетворении, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что поставленные инициативной группой вопросы не относятся к вопросам местного значения.
При этом, вопреки доводам апелляционной жалобы, суд правильно руководствовался положениями Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях», Закона Российской Федерации от
21 февраля1992 года № 2395-1 «О недрах», так как ими регулируются отношения,
в частности, возникающие в области добычи, производства, использования и обращения (гражданского оборота) драгоценных металлов и драгоценных камней.
Суд верно исходил из того, что Конституция Российской Федерации относит
вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о
недрах к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (пункты «в», «к» ч. 1); по предметам совместного ведения принимаются федеральные законы, на основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5
статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, относится пункт «д» ст. 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к» ч. 1
ст. 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы владения,
пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, законодательство о недрах.
На основании приведенных норм Конституции Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений
недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
Согласно п. 10 ст. 3 названного Закона к полномочиям федеральных органов
государственной власти относится распоряжение совместно с субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
129

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добыча драгоценных металлов
– извлечение драгоценных металлов их коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы.
Пункт 4 ст. 10 указанного Федерального закона определяет, что государственное регулирование отношений в области добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
В силу п. 1 ст. 15 названного Федерального закона в Российской Федерации
добыча драгоценных металлов и драгоценных камней осуществляется на основании лицензии (лицензия на пользование недрами). Согласно п. 2 указанной нормы
лицензирование пользования участками недр, содержащими драгоценные металлы, осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и иными федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Лицензирование деятельности в области добычи драгоценных металлов и
драгоценных камней осуществляется органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ст. 17 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
По смыслу ст. 11 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах» лицензия является документом, удостоверяющим право ее
владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии
с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами
государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор,
устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства
сторон по выполнению указанного договора.
Лицензия удостоверяет право проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для
собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче
углеводородного сырья, использования отходов горнодобывающего и связанных с
ним перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических
объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических
коллекционных материалов.
Таким образом, лицензия на пользования недрами предопределяет, в том
числе, соблюдение владельцем заранее оговоренных условий пользования участком недр.
В ст. 22 приведенного Закона определены основные права и обязанности
пользователя недр, включая право на самостоятельный выбор формы использования предоставленного ему участка недр для любой формы предпринимательской
или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии, не противоречащие действующему законодательству, а также обязанность по соблюдению утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных
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объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанного с
пользованием недрами.
Вопросы, предложенные инициативной группой на референдум, по своей сути, направлены на определение условий технологии производства по добыче золота, из которой должно исключиться применение цианидов. Вместе с тем, как уже
было указано выше, условия и порядок использования недр определяются федеральными законами, законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти и лицензией, выданной соответствующим уполномоченным органом государственной власти. Возможность пересмотра условий пользования недрами организацией, получившей соответствующую лицензию, по решению органов местного самоуправления или по результатам проведенного референдума законом не предусмотрена.
Вопросы, связанные с возможными неблагоприятными воздействиями на
окружающую среду разрешаются в ходе государственной экологической экспертизы, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В ходе проведения такой экспертизы
согласно ст. 19 указанного Федерального закона, граждане и общественные организации (объединения) вправе направлять в письменной форме федеральному
органу исполнительной власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации аргументированные предложения по экологическим аспектам
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а при подготовке заключения
государственной экологической экспертизы комиссией государственной экологической экспертизы должны рассматриваться материалы, направленные в экспертную комиссию государственной экологической экспертизы и отражающие общественное мнение.
Таким образом, действующее законодательство содержит, среди прочих, и
такой механизм учета мнения граждан при планировании размещения производств, которые потенциально могут оказать неблагоприятное воздействие на
окружающую среду.
Действие лицензии на вид деятельности в области добычи драгметаллов,
право пользования недрами могут быть прекращены, приостановлены, ограничены, в том числе, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или
здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния указанных работ
(ст. 19 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», ст. 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному
выводу о законности принятых Думой ... решений, так как поставленные инициативной группой вопросы не относятся к вопросам местного значения, в связи с
чем не могут быть вынесены на местный референдум.
Доводы заявителя о рассмотрении заинтересованным лицом по существу
иных вопросов, нежели тех, которые были вынесенных на рассмотрение ... территориальной избирательной комиссии, опровергаются материалами дела.
Иные доводы апелляционной жалобы, в том числе, об отсутствии необходимого для принятия решения кворума комиссии являлись предметом рассмотрения суда
первой инстанции, получили должную оценку, мотивы по которым данные доводы
были отвергнуты судом как несостоятельные, отражены в судебном решении.
Учитывая изложенное, судебная коллегия считает принятое судом решение
законным и обоснованным, не усматривая оснований, предусмотренных ст. 330
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Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для отмены решения суда, о чем просит представитель заявителя в апелляционной жалобе.
Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
решение Невьянского городского суда Свердловской области от 06 марта
2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Никитина
В.А. – без удовлетворения.
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Решение Невьянского городского суда от 09 апреля 2015 года по заявлению
Никитина В.А. об отмене решения Думы Невьянского городского округа № 145 от
29.12.2014 (в удовлетворении заявления отказано, поскольку суд счел, что Дума
Невьянского городского округа приняла обжалуемое решение в соответствии требованиями законодательства)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Невьянск

09 апреля 2015 года

Невьянский городской суд Свердловской области в составе
председательствующего судьи Уфимцевой И.Н.,
при секретаре Рязановой Н.И.,
с участием помощника Невьянского городского прокурора Саркисян Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума
Никитина Владимира Афанасьевича об отмене решения Думы Невьянского городского округа № 145 от 29.12.2014,
установил:
Уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А. обратился в суд с заявлением об отмене решения Думы
Невьянского городского округа № 145 от 29.12.2014, а также просит решение суда
обратить к немедленному исполнению.
В обоснование требований указано, что 29.12.2014 Дума Невьянского городского округа решением № 145 признала, что выносимый инициативной группой
на референдум вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных
фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского городского
округа?», не отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». С таким решением Думы нельзя согласиться, по
следующим основаниям.
На совместном заседании постоянных комиссий под председательством Лузина В.П. и Шубина Л.В. не рассматривался вопрос референдума на соответствие
закону № 67-ФЗ. Мотивированного решения на совместном заседаний этих комиссий не принято. Депутаты были введены в заблуждение председателем думы
Берчуком А.А. и председателем постоянной комиссии Лузиным В.П., которые
сообщили депутатам о правовой позиции избирательной комиссии Свердловской
области о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум требованиям законодательства Российской Федерации, изложенной в
письме за подписью Чайникова В.А. Его заявление о том, что заключение Свердловской избирательной комиссии не может быть положено в обоснование решения Думы, так как комиссия не имеет полномочий давать заключение по существу
поставленного вопроса на референдум, на что указывает в своем письме Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, думой было отклонено.
Согласно п. 8 ст. 12 указанного закона на референдум субъекта Российской Федерации, местный референдум не могут быть вынесены вопросы: а) о досрочном
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прекращении или продлении срока полномочий органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных
выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; б) о персональном составе органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления; в) об избрании депутатов и должностных
лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности; г) о принятии или об изменении соответствующего
бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств субъекта Российской
Федерации, муниципального образования; д) о принятии чрезвычайных и срочных
мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. Установление иных
ограничений для вопросов, выносимых на референдум кроме указанных в настоящей статье, не допускается. То есть профильный Закон дает исчерпывающий
перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на местный референдум, а
вопрос инициативной группы, выносимый на местный референдум в данный перечень не входит.
Устав Невьянского городского округа не соответствует действующему законодательству, а, следовательно, и решение по поставленному вопросу на референдум основанное на некоторых положениях устава незаконны. Процедура принятия
устава, урегулирована нормами ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и представляет собой последовательный ряд действий. Опубликование (обнародование) проекта устава о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования. Временной промежуток между опубликованием (обнародованием) проекта устава и его утверждением на заседании представительного органа на должен быть не менее 30
дней. Вместе с проектом одновременно публикуется (обнародуется) установленный представительным органом муниципального образования порядок учета
предложений по проекту указанного устава, а также порядок участия граждан в
его обсуждении. Кроме того, также должна быть опубликована (обнародована)
информация о назначении публичных слушаний (ч. 3 ст. 28 Федеральный закон №
131-ФЗ). Проведение публичных слушаний по проекту устава должно быть запротоколировано. Протокол подписывается председателем публичных слушаний и
секретарем. После проведения публичных слушаний проект устава выносится на
обсуждение представительного органа муниципального образования. Проект
устава не был доведен до населения через местные средства массовой информации и публичные слушания. Устав принят думой 25.05.2005, Правительством
Свердловской области – 29.06.2005, до населения доведен уже принятый устав
08.07.2005. Следовательно, несоблюдением 30-ти дневного срока в данном случае
нарушается процедура принятия устава (ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ). Такой устав является не действующим с момента его издания.
Доводы председателя думы Берчука А.А. о том, что согласно ст. 6 Устава
Дума имеет право обратиться за разъяснением вопросов референдума в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации не законны. За разъяснением
Дума в этот орган может обратиться по вопросам организации референдума, а по
существу вопросов референдума только в органы, которые обладают правом давать такие заключения на основании лицензий. Избирательная комиссия не имеет
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полномочий давать заключения и высказывать свою позицию по существу поставленных вопросов на референдуме, на что указывает в своем письме Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации.
Депутаты ссылаются на то, что добыча золота регулируется законом «О
недрах», законом «О драгоценных металлах и камнях», а так как, якобы, поставленный вопрос относится непосредственно к добыче драгоценных металлов, то
вопрос, поставленный инициативной группой, не относится к вопросам местного
значения. Такой вывод построен на неверном толковании закона № 41-ФЗ, технологического термина «добыча золота» и текста самих вопросов. Закон имеет свою
строго определенную сферу деятельности и ни в коей мере не может иметь приоритет над Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, в ст. 1 закона № 41-ФЗ даны следующие понятия термина «добыча золота» – добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), рассыпных и техногенных
месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих
драгоценные металлы (ст. 1 абз. 4 закона). Вопрос референдума: «Согласны ли Вы
с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского городского округа?», никоим образом не запрещает субъекту добычи драгоценных металлов их добычу из месторождений в границах горноотвода. Так как вопрос ставится не о добыче золота из месторождений, а производстве по извлечению золота уже из добытой руды с применением цианида и
касается организаций производства по извлечению золота. В этой части закон дает
следующее понятие – производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (ст. 1 абз. 9 Закона), то есть вопрос
референдума о производстве по извлечению золота из добытой руды на других
предприятиях области и касается производства, а не добычи золота из недр. Далее
Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» устанавливает: «Добытые из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и
доходы, правомерно полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственником субъектов добычи драгоценных металлов и
драгоценных камней....» (ст. 4 Закона). То есть добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода является собственностью недропользователя и субъект, выдавший лицензию, не устанавливает, где и каким способом эту собственность недропользователь будет дорабатывать в целях отделения золота от пустой
породы. Причем никакой долевой собственности субъекта Российской Федерации
на добытую руду закон и лицензия не предусматривает. Так, например с 1953 года
по 1995 года, Невьянский прииск добытую руду направлял на металлургические
заводы Свердловской области в качестве флюсовой присадки, а обратно получал
черновое золото и серебро. В настоящее время можно направлять золотосодержащую породу на предприятия Свердловской области применяющие цианид для
получения золота.
На вопрос референдума население должно дать ответ, где осуществлять производство золота гидрометаллургическим способом на имеющихся обогатительных фабриках Свердловской области, или на территории Невьянского городского
округа. То, что вопросы референдума касаются только вопроса производства золота подтверждено и проектом «Опытно-промышленный участок добычи и гидрометаллургической переработки руды Быньговского золоторудного месторождения». Согласно проекту имеется горнодобывающий участок площадью 10,4 га, то
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есть горноотвод по добыче рудного золота из недр месторождения. И имеется
участок переработки руды. Из проекта следует переработку руды Быньговского
месторождения вести на сооружаемом вблизи карьера опытно-промышленном
участке, состоящем из производственного здания со вспомогательными сооружениями и хвостохранилища. На участке переработки руды получают товарный
продукт – богатый концентрат, который предлагается направлять на извлечение
золота на планируемых к монтажу установках Артели. Далее товарный продукт
должен поступать в гидрометаллургическое отделение, где осуществляется выщелачивание золота цианисто-щелочным раствором. Вопросы референдума касаются
именно этой части производства, получения золота цианисто- щелочным раствором, но на предприятиях области, а не на территории Невьянского городского
округа и, ни как не связаны с добычей его из месторождений.
Решение думы мотивировано тем, что якобы неясно, кто будет исполнять
решение референдума, такое обоснование решения Думой не соответствуют обстоятельствам дела и действующим нормам закона. Вопрос референдума соответствует закону № 131-ФЗ и Уставу Невьянского городского округа в части выдачи
разрешений на строительство. Из Устава и закона следует: «Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство....» (п.
26 Закона и п. 9 Устава). Что подтверждается и проектом, который предусматривает капитальное строительство производственных зданий и хвостохранилища. То
есть, вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных фабриках
Свердловской области, а не территории Невьянского городского округа?», соответствует закону № 131-ФЗ и Уставу Невьянского городского округа. Исполняя
решение референдума, администрация не будет иметь полномочий по выдаче разрешения на строительство обогатительной фабрики.
То, что вопрос является вопросом местного значения, подтверждается и
письмом зам. руководителя Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования, из которого следует: «организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, относится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов». Из проекта и протокола публичных слушаний от 09.01.2014 следует, что
планируемое предприятие по извлечению золота из добытой руды относится к
предприятиям 2-го класса опасности, а, следовательно, требуется экологическая
экспертиза, что подтверждает обоснованность вынесения вопроса на референдум.
Следует отметить грубейшие нарушения процедуры рассмотрения вопросов
предлагаемых инициативной группой на референдум, а именно: на совместные
заседания комиссий Думы не приглашались уполномоченные лица по проведению
референдума; на комиссиях рассматривались вопросы Свердловской избирательной комиссии, изложенные в письме № 61/25 от 24.11.2014 «Согласны ли Вы с
тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей среды в границах
Невьянского городского округа запретить применение сильнодействующего ядовитого вещества (цианида) при добыче золота?», а не вопрос референдума, предложенный инициативной группой. На заседании Думы уполномоченному лицу от
имени инициативной группы не давали слово при обсуждении вопроса референдума. Решение Дума приняла на основании обсуждения правовой позиции Свердловской избирательной комиссии по другим вопросам. Из изложенного выше сле136

дует, что Думой нарушена и процедура рассмотрения вопросов референдума,
нарушены нормы материального права. Следует отметить и то, что Дума руководствовалась и незаконным Уставом Невьянского городского округа.
Вопрос, поставленный на референдум, согласуется с Уставом Невьянского
городского округа (организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа), соответствует закону «Об основных гарантиях прав
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации, не прекращают, не приостанавливают и не ограничивает право владения, пользования и распоряжения недрами, не
ограничивают права на получение лицензий на пользование недрами. Вопрос референдума ставится не по добыче золота, а о производстве золота из добытой золотосодержащей породы на предприятиях области. Согласие предприятий области
на переработку руды из Невьянска гидравлическим способом имеется. То есть
вопрос касается производства, а, следовательно, является вопросом местного значения и входит в компетенцию местных органов самоуправления.
В судебном заседании заявитель – уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума Никитин В.А., заявленные требования поддержал, по обстоятельствам дела дополнил следующее.
Комиссиями думы нарушен регламент положений о постоянных комиссиях
думы. На совместном заседании комиссий вопрос референдума по существу не
рассматривался, совместного мотивированного заключения комиссий в думу не
направлялось. Решение Думы также не мотивировано. Так как комиссии не представили свое заключение по существу поставленного вопроса, поэтому депутатам
было неясно, кто будет исполнять решение референдума. К обсуждению вопроса
референдума уполномоченный представитель инициативной группы думой не
допускался. Только после вынесенного решения с формулировкой о том, что, вопрос, выносимый инициативной группой, не отвечает законодательству, ему дали
слово, что подтверждено свидетелями и аудиозаписью, но на повторное голосование по полученной от него информации вопрос поставлен не был. Из изложенного
следует, что процедура рассмотрения вопроса на референдум была нарушена.
Из предоставленных заинтересованными лицами отзывов следует, что их доводы основаны на том, что добыча золота регулируется законом «О недрах», законом «О драгоценных металлах и камнях», а так как поставленный на референдум
вопрос якобы относится непосредственно к добыче драгоценных металлов, следовательно, он не относится к вопросам местного значения. Такой вывод заинтересованных лиц и думы построен на неверном толковании закона № 41-ФЗ и технологического термина «добыча золота». Так в законе № 41-ФЗ даны следующие
понятия термина «добыча золота» – добыча драгоценных металлов – извлечение
драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. Вопрос референдума: Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся
обогатительных фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского
городского округа?, никоим образом не запрещает субъекту добычи драгоценных
металлов их добычу из месторождений в границах Невьянского городского округа. Так как вопрос ставится не о добыче, а о получении золота уже из добытой
золотосодержащей породы, то есть вопрос касается организации производства по
обогащению золота и не регулирует добычу золота на территории Невьянского
городского округа, как указано в решении думы. В части производства закон дает
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следующее понятие: производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы. То есть вопрос референдума в соответствии с законом говорит о производстве золота и предлагает населению определить место, где это производство можно разместить. Далее закон «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях» устанавливает: «Добытые из недр драгоценные
металлы и драгоценные камни, а равно иная продукция и доходы, правомерно
полученные при добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, являются
собственником субъектов добычи драгоценных металлов и драгоценных камней…». То есть добытая в соответствии с лицензией золотосодержащая порода
является собственностью недропользователя и субъект, выдавший лицензию, не
устанавливает, где и каким способом эту собственность недропользователь будет
дорабатывать в целях отделения золота от пустой породы. Можно направлять
золотосодержащую породу и на имеющиеся предприятия, применяющие цианид
для получения золота. Такую услугу предоставляет в настоящее время ООО «Березовый рудник», находящийся на территории Березовского городского округа.
Артель старателей «Нейва» решила не направлять золотосодержащую породу на
другие предприятия, а осуществлять производство золота своими силами. То есть
построить на территории Невьянского городского округа обогатительную фабрику и осуществлять на ней производство золота с применением цианида. Лицензия
на право пользования недрами серия СВЕ № 00971 и дополнение к ней не предоставляет право артели строить обогатительную фабрику на территории Невьянского городского округа. Для производства золота таким способом должно быть
согласие местных органов власти, а не субъекта Российской Федерации. Поэтому
в соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от
31.10.2013 № 36 проводились публичные слушания. Цель публичных слушаний
выделить земельный участок под строительство обогатительной фабрики. Слушания проводились в соответствии ст. 28, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Российской Федерации.
Действия главы Невьянского городского округа по выделению земельного участка
под производство на основании публичных слушаний и его обещаний от
21.08.2013 относятся к вопросам местного значения. Дума и Невьянский городской прокурор считают, что данные действия Каюмова Е.Т. относятся к вопросам
местного значения, что подтверждено и в судебном заседании при их участии.
Так, на вопрос заявителя входит или нет обещание Каюмова Е.Т. и его действия
по выполнению обещаний о недопустимости размещения производства по добыче
золота с применением цианидов и других высокотоксичных химических соединений в его полномочия, представитель заинтересованных лиц Ланцова О.И. пояснила: «Глава действовал в пределах своих полномочий. Да, он давал обещание, и
он его выполнил». Из Градостроительного кодекса Российской Федерации следует: «В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства публичные слушания по проектам генеральных планов, в том числе по внесению в них изменений с участием жителей
поселений, городских округов проводятся в обязательном порядке». «Глава местной администрации с учетом заключения о результатах публичных слушаний
принимает решение: о согласии с проектом генерального плана и направлении его
в представительный орган». «Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки принимается главой местной администрации...».
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Вопрос строительства обогатительной фабрики, а, следовательно, и организации производства на территории Невьянского городского округа являются вопросами местного значения. Так, в Уставе Невьянского городского округа и в
законе № 131-Ф3 ст. 16 п. 26 утверждение генеральных планов городского округа,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство относится к вопросам местного значения.
То, что вопрос референдума касается только вопроса производства золота подтверждено и проектом опытно-промышленный участок добычи и гидрометаллургической переработки, руды Быньговского золоторудного месторождения, из которого следует, что имеется горнодобывающий участок площадью 10,4 га, то есть
горноотвод выделенный по лицензии субъектом Российской Федерации. И имеется участок переработки руды, в который входит два отделения: рудоподготовки и
гравитационного обогащения руды с сорбиционным выщелачиванием хвостов
гравитационного обогащения. На участке переработки руды получают товарный
продукт – богатый концентрат, который предлагается направлять на извлечение
золота на планируемых к монтажу установках Артели. Далее товарный продукт
должен поступать в гидрометаллургическое отделение, где осуществляется выщелачивание золота цианисто-щелочным раствором. Вопрос референдума касается
именно этой части производства, получения золота цианисто-щелочным раствором и никак не связан с добычей его из месторождений.
Следует отметить, что в деле имеется письмо Министерства природных ресурсов № ВС-08-00-33/1677 от 06.02.2015, которое имеет наивысшую силу по
отношению заключения прокурора и должностных лиц субъекта Российской Федерации по рассматриваемому вопросу, в котором указано: «Организация обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, относится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». Как следует из проекта и протокола публичных слушаний
от 09.01.2014 «артель предлагает принять решение о формировании на земельном
участке (площадь 33 га, расположен в 1,8 км южнее села Быньги), функциональной зоны производственного назначения для размещения производственной площадки 2-го класса опасности, а также о возможности строительства инженернотранспортной инфраструктуры, обеспечивающий производственный процесс».
Для предприятий повышенной опасности оказывающих влияние на природу и
человека экологическая экспертиза обязательна. Поэтому решение, принятое на
референдуме населением по вопросу, где разместить, это опасное производство
входит в компетенцию главы Невьянского городского округа.
Вопрос инициативной группы: «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство
золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского городского округа?», соответствует закону «Об основных гарантиях прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Конституции Российской Федерации, не прекращает, не приостанавливает и не
ограничивает право владения, пользования и распоряжения недрами, не ограничивает право на получение лицензий на пользование недрами. Вопрос референдума
ставится не о добыче золота и не регулирует вопросы добычи. Вопрос ставится о
производстве золота гидрометаллургическим способом, для которого требуется
строительство обогатительной фабрики. Разрешить ее строительство или не раз139

решить является вопросом местного значения, и входят в компетенцию местных
органов самоуправления. В случае если население проголосует против производства золота гидрометаллургическим на предприятиях области, то глава администрации примет решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки для производства золота гидрометаллургическим способом на территории
Невьянского городского округа. В случае, если население проголосует за производство золота гидрометаллургическим на предприятиях области, то глава администрации откажет субъекту добычи золота в строительстве обогатительной фабрики на территории Невьянского городского округа. Никакой правовой неопределенности после проведения референдума не наступает. Доводы заинтересованных
лиц в отзывах о том, что должны рассматриваться отношения, возникшие в связи с
использованием недр не состоятельны, так как дума в решении № 145 от
29.12.2014 не мотивирует свое решение законом о недрах, и вопрос инициативной
группы не связан с правоотношениям возникающими при использовании недр.
Представитель Думы Невьянского городского округа и Администрации
Невьянского городского округа Ланцова О.И. в удовлетворении заявленных требований возражала, по обстоятельствам дела в судебном заседании пояснила следующее. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 16.02.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения (пункт 3); федеральным законом, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум (пункт 4); вопросы референдума не должны
ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод (пункт 5); вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству субъекта Российской Федерации (пункт 6);
вопрос референдума должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы
дать только однозначный ответ, а также, чтобы исключалась неопределенность
правовых последствий принятого на референдуме решения (пункт 7). Аналогичные положения закреплены в статье 3 Закона Свердловской области от 17.04.2006
№ 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в
Свердловской области», которой также предусмотрено, что в уставах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, могут быть определены вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум.
Круг вопросов местного значения городского округа определен в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и закреплен, соответственно,
в статье 6 Устава Невьянского городского округа.
Отношения, возникающие, в связи с использованием недр Российской Федерации, регулирует Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах». Согласно статье 1.2 Закона Российской Федерации «О недрах» недра в
границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и
содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью. Более того, отчуждение недр как таковых не входит в цели участников отношений недропользования. Их цель заклю140

чается в использовании недр, добыче минерального сырья, полезных ископаемых,
в связи с чем необходимым становится именно передача права недропользования.
Пользование недрами оформляется посредством предоставления соответствующим субъектам права на пользование недрами на установленных законом основаниях. В статье 11 Закона Российской Федерации «О недрах» установлено, что
предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным
разрешением в виде лицензии. Лицензия является документом, удостоверяющим
право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то
органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен
договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Согласно статье 12 Закона
Российской Федерации «О недрах» лицензия и ее неотъемлемые составные части
должны содержать данные о пользователе недр, получившем лицензию, и органах,
предоставивших лицензию, а также основание предоставления лицензии; данные
о целевом назначении работ, связанных с пользованием недрами; сроки действия
лицензии и сроки начала работ (подготовки технического проекта, выхода на проектную мощность, представления геологической информации на государственную
экспертизу); согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое минеральное сырье; условия выполнения установленных
законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране
недр и окружающей природной среды, безопасному ведению работ и другие данные. Добыча драгоценных металлов представляет собой процесс, который включает в себя извлечение драгоценных металлов из месторождений (в рассматриваемом случае в виде руды) и технологический (производственный) процесс по получению концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы
(статья 1 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях»).
В статье 5 Закона Российской Федерации «О недрах» установлены отдельные
полномочия органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений
недропользования. Однако эти полномочия не включают право вводить запрет на
осуществление того или иного вида деятельности, допускаемой законом, для организаций, осуществляющих недропользование на территории муниципального образования. Органы местного самоуправления не наделяются правом определения
условий пользования либо прекращения пользования недрами и добычи полезных
ископаемых, в том числе технологии добычи полезных ископаемых. В статье 22
Закона Российской Федерации «О недрах» определены основные права и обязанности недропользователя, включая право на самостоятельный выбор формы использования предоставленного ему участка недр для любой формы предпринимательской
или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии, не противоречащие действующему законодательству, а также обязанность по соблюдению
утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регулирующих
условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с использованием
недр. Отношения, возникающие в области добычи драгоценных металлов, регулирует Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». На основании п. 1 и 5 ст. 4 указанного Федерального закона добыча драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями,
получившими в порядке, установленном этим Федеральным законом и другими
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федеральными законами, специальные разрешения (лицензии). Право юридических
лиц осуществлять деятельность по добыче драгоценных металлов возникает с момента получения соответствующей лицензии и действует до прекращения ее действия. В статье 19 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных
камнях» приведен исчерпывающий перечень случаев прекращения, приостановления или ограничения действия лицензии на вид деятельности в области добычи
драгметаллов, среди которых возникновение непосредственной угрозы жизни и
здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния указанного в лицензии вида деятельности. В ч. 2 ст. 20 Закона «О недрах» также предусмотрено, что
право пользования недрами может быть досрочно прекращено, приостановлено или
ограничено органами, предоставившими лицензию, в том числе в случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами. На основании
п. 1 ст. 2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» вопросы владения, пользования и распоряжения участками
недр, содержащими драгметаллы, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом 10 Закона Российской Федерации «О недрах» предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования относятся
распоряжение совместно с субъектами Российской Федерации государственным
фондом недр, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении
Российской Федерации.
Таким образом, вопросы, связанные с добычей драгоценных металлов находятся в ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вопросы, связанные с возможными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду разрешаются в ходе государственной экологической экспертизы, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе». Согласно вышеуказанному закону, аргументированные предложения граждан по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной
и иной деятельности должны рассматриваться государственной экспертной комиссией при подготовке заключения. Однако, закон не предоставляет гражданам
право произвольно требовать запрета, в том числе путем проведения референдумов, экономической деятельности, отвечающей соответствующим требованиям,
включая экологические требования, исходя из общей негативной оценки такой
деятельности.
Инициаторы референдума, в нарушение норм действующего законодательства, по существу предлагают путем проведения референдума, ограничить права
юридических лиц на осуществление определенной хозяйственной деятельности на
территории городского округа.
Кроме того, принятое на референдуме решение по предлагаемым инициативной группой вопросам повлечет за собой правовую неопределенность, поскольку такое решение не является безусловным основанием к изменению вышеизложенных норм федерального законодательства, возникнет противоречие с
нормами ст.ст. 8, 34 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, реализация решения референдума по предлагаемым вопросам, в случае согласия населения городского округа по данным вопросам, при
наличии законных прав на земельный участок, на котором предполагается добыча
золота, при наличии положительного заключения государственной экспертизы и
лицензии на добычу, предусмотренных действующим законодательством, юриди142

чески невозможно. Из этого следует вывод, что данные вопросы не могут быть
вынесены на местный референдум.
Факт нарушения процедуры принятия устава Невьянского городского округа
ранее уже рассмотрен Невьянским городским судом. Согласно резолютивной части решения суда, устав признан принятым в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации процедуре принятия устава. Так, в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Невьянской районной думы № 37 от 23.03.2005 «О приведении Устава МО «Невьянский район» в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003»
Невьянская районная дума приняла решение «О проведении публичных слушаний». Публичные слушания по обсуждению проекта устава Невьянского городского округа были проведены 10.05.2005. Проект Устава Невьянского городского
округа опубликован в газете «Звезда» Невьянского городского округа от
22.04.2005, с которым было предложено ознакомиться и высказать свои предложения на публичных слушаниях, также было опубликовано Решение Невьянской
районной думы «О проведении публичных слушаний», Устав Невьянского городского округа был принят Решением Невьянской районной думы муниципального
образования Невьянский район № 85 от 25.05.2005. Согласно пункту 6 ст. 28 Федерального закона № 131-ФP от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. Устав Невьянского городского округа зарегистрирован распоряжением правительства Свердловской области № 712- РП от 29.06.2005, опубликован в газете «Звезда» от
08.07.2005 № 27. Таким образом, ссылки истца по второму вопросу о незаконности Устава Невьянского городского округа в связи с несоблюдением процедуры
принятия, незаконны и не обоснованы.
Позиция истца, о том, что Центральная избирательная комиссия Свердловской области не имеет права давать заключения и Дума Невьянского городского
округа обращаться за дачей заключения, изложенная в последнем абзаце на странице 2 искового заявления, незаконна и не обоснована. Истцом не указан правовой акт запрещающий Думе Невьянского городского округа обратиться за дачей
заключения по вопросам, выносимым на референдум, в Избирательную комиссию
Свердловской области. Согласно абзаца 2 пункта 5 статьи 9 Устава Невьянского
городского округа: «...В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума
городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу,
привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и
референдумах, направлять запросы на заключение Избирательной комиссии
Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять
юридическую экспертизу. Также, истцом неверно истолкована позиция Центральной избирательной комиссии Свердловской области, изложенная в последнем
абзаце на странице 6 Правовой позиции, приложенной к письму от 26.12.2014 №
61/29. Согласно мнению ЦИК Свердловской области право проверять соответствие вопроса (вопросов), предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям Федерального закона № 67-ФЗ, Устава Свердловской области, Областного закона № 20-ОЗ, устава муниципального образования относится к ис143

ключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Напротив, истцом указано, что ЦИК СО указывает на то, что избирательная
комиссия говорила об отсутствии у нее полномочий давать заключения. Данная
позиция истца ошибочна.
Таким образом, считаем, что Дума Невьянского городского округа, принимая 29.12.2014 решение № 145, действовала в рамках предоставленных ей полномочий и с соблюдением норм и требований законодательства.
Заинтересованное лицо председатель комиссии по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью
Лузин В.П. в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в
его отсутствие, при этом, указал, что заявленные требования не признает.
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Чайников
В.А. в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя и председателя Избирательной комиссии Свердловской области, в удовлетворении требований заявителя просил отказать в полном объеме.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение помощника Невьянского
городского прокурора Саркисян Д.А., который считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, и, исследовав письменные материалы дела, суд
приходит к следующему.
На основании статьи 46 Конституции Российской Федерации и главы 25
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с заявлением об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по мнению указанных лиц, были
нарушены их права и свободы или созданы препятствия к осуществлению ими
прав и свобод либо на них незаконно возложена какая-либо обязанность или они
незаконно привлечены к ответственности.
Как следует из материалов дела и установлено судом, 01.12.2014 в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от членов инициативной группы по проведению местного референдума поступило ходатайство о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума на территории Невьянского городского округа по вопросу «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на
имеющихся обогатительных фабриках Свердловской области, а не на территории
Невьянского городского округа?».
11.12.2014 Невьянская районная территориальная избирательная комиссия,
на основании п. 5 ст. 20, п. 5 ст. 36 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подп. 2 п. 13 ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», приняла решение № 21/87 о направлении ходатайства инициативной группы и приложенных
к нему документов в Думу Невьянского городского округа для дачи заключения о
соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум,
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области», Устава Невьянского городского округа.
В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме.
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Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований, определяются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (статья 1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
В силу пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству Российской Федерации, законодательству соответствующего субъекта Российской
Федерации (п. 6).
Таким образом, предметом местного референдума могут быть только вопросы
местного значения. Это положение исходит из конституционной нормы о том, что
местное самоуправление в России обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Местный референдум – это голосование граждан
по вопросам местного значения. Вопросы местного значения – это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Порядок реализации инициативы проведения местного референдума установлен статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и предусматривает, что каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие
право на участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек – для
выдвижения инициативы проведения местного референдума (ч. 1). Инициативная
группа по проведению референдума обращается в избирательную комиссию соответствующего уровня, которая со дня обращения инициативной группы действует
в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 2).
Комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям
настоящего Федерального закона, конституции (устава), закона субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган муниципального образования, уполномоченные в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования принимать решение о назначении референдума;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 5). Представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона в порядке и сроки, которые установлены
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования.
При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в соответствующий орган ходатайства инициативной группы по проведению референдума и приложенных к нему документов (ч. 6). Если представительный орган муниципального образования признает, что выносимый на референдум вопрос не
отвечает требованиям статьи 12 настоящего Федерального закона, комиссия, ука145

занная в пункте 2 настоящей статьи, отказывает инициативной группе по проведению референдума в регистрации (ч. 11).
В ч. 3 ст. 3 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
указано, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, на
местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
Из ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ
следует, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, имеющие право на
участие в соответствующем референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению референдума в количестве не менее 10 человек, имеющих право
на участие в местном референдуме, – для выдвижения инициативы проведения
местного референдума (ч. 1). Гражданин Российской Федерации или группа граждан, образовавшие инициативную группу по проведению местного референдума,
созывают собрание инициативной группы для решения вопросов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума, об утверждении формулировки
вопроса (вопросов) референдума, о назначении из числа членов инициативной
группы по проведению местного референдума уполномоченных представителей
инициативной группы (ч. 2). Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию муниципального образования,
которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы (ч. 4). Избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня поступления
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение: 1)
в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования – о направлении их в представительный орган соответствующего муниципального образования; 2) в противном
случае – об отказе в регистрации инициативной группы (ч. 13). Представительный
орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона,
устава муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования (ч. 14). В случае если представительный орган муниципального образования признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не
отвечает требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава
Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования,
избирательная комиссия муниципального образования отказывает инициативной
группе по проведению местного референдума в регистрации (ч. 15). Инициативная
группа по проведению местного референдума до принятия решения о назначении
местного референдума вправе отозвать свою инициативу. В случае отзыва иници146

ативной группой по проведению местного референдума своей инициативы соответствующая избирательная комиссия принимает решение о прекращении процедур по осуществлению инициативы проведения местного референдума (ч. 19).
Пунктом 1 ч. 1 ст. 8 Устава Невьянского городского округа закреплено, что
граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление в форме
прямого волеизъявления, в том числе путем местного референдума.
Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения, на основании и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Свердловской области, настоящим Уставом (ч. 1 ст. 9 Устава Невьянского городского округа). На местный референдум подлежат обязательному
вынесению вопросы введения и использования разовых платежей граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения, (ч. 2 ст. 9
Устава Невьянского городского округа).
Также ст. 9 Устава Невьянского городского округа закреплен порядок реализации инициативы проведения местного референдума гражданами, который аналогичен вышеуказанным положениям ст. 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» от 17.04.2006 № 20-ОЗ.
Согласно решению Думы Невьянского городского округа № 145 от
29.12.2014 Дума Невьянского городского округа решила признать, что выносимый
инициативной группой на референдум вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы
производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского городского округа?», не отвечает требованиям ст. 12 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
круг вопросов местного значения. С учетом положений федерального законодательства в ст. 6 Устава Невьянского городского округа также определены вопросы
местного значения.
Конституция Российской Федерации относит вопросы владения, пользования и распоряжения недрами, законодательство о недрах к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (пункты «в», «к» части 1 статьи 72); по предметам совместного ведения принимаются федеральные
законы, на основе которых может также осуществляться разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами (части 2 и 5 статьи 76).
К конституционным положениям, на основе которых осуществляется разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, относится пункт «д» статьи 71 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которым федеральная государственная собственность и управление ею находятся в ведении Российской Федерации; пункты «в», «г», «д», «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся вопросы
владения, пользования и распоряжения недрами, разграничение государственной
собственности, природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности, законодательство о недрах.
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» регулирует
отношения, возникающие в области геологического изучения, использования и
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охраны недр, использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы лиманов и озер, торфа, сапропеля и других), подземных вод, включая попутные воды
(воды, извлеченные из недр вместе с углеводородным сырьем), и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственного регулирования отношений
недропользования осуществляется Конституцией Российской Федерации и принятыми в соответствии с ней федеральными законами. Субъекты Российской Федерации принимают свои законы и иные нормативные правовые акты в целях регулирования отношений недропользования в пределах своих полномочий. Органы
местного самоуправления вправе осуществлять регулирование отношений недропользования в пределах предоставленных им действующим законодательством
полномочий, (ст. 1.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах»).
Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное
пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и
иные ресурсы, в силу ст. 1.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 23951 «О недрах» являются государственной собственностью. Вопросы владения,
пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользования разграничены в статьях 3 и 4 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Согласно пункту 10 статьи 3 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах» к полномочиям федеральных органов государственной власти
относится распоряжение совместно с субъектами Российской Федерации государственным фондом недр, за исключением участков, находящихся в исключительном ведении Российской Федерации.
Недра в соответствии со ст. б Закона Российской Федерации от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах» предоставляются в пользование для: 1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы,
геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно- исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений
и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга
состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр; 2) геологического изучения, включающего поиски и оценку, месторождений полезных ископаемых, а
также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих
производств, а также в случае разведки и добычи углеводородного сырья для размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд; 4)
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
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полезных ископаемых; 5) образования особо охраняемых геологических объектов,
имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное
значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники,
памятники природы, пещеры и другие подземные полости); 6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.
Основания возникновения права пользования участками недр, предусмотрены ст. 10.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с
указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования таким участком, а также обязательства сторон
по выполнению указанного договора. Лицензия удостоверяет право проведения
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных
ископаемых, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, использования отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования
особо охраняемых геологических объектов, сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов (ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
Статьей 20 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах» предусмотрены основания для прекращения права пользования недрами.
Согласно ст. 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О
недрах» пользователь недр имеет право: 1) использовать предоставленный ему
участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности,
соответствующей цели, обозначенной в лицензии или в соглашении о разделе
продукции; 2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству; 3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией
или соглашением о разделе продукции и действующим законодательством; 4)
использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции; 5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода; 6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет собственных средств в
границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией или
соглашением о разделе продукции; 7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена; 8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и вмещающие
горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности.
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Государственное управление отношениями недропользования, в силу ст. 36
Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также федеральным органом управления государственным фондом недр и органами государственного горного надзора. Федеральный орган управления государственным
фондом недр и его территориальные органы не могут выполнять функции управления хозяйственной деятельностью предприятий, осуществляющих разведку и
разработку месторождений полезных ископаемых либо строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и
заниматься коммерческой деятельностью.
Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Добыча драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов,
содержащих драгоценные металлы. Производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов,
содержащих драгоценные металлы, аффинаж драгоценных металлов (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных
металлах и драгоценных камнях»).
Из ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» следует, что вопросы владения,
пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы
и драгоценные камни, находятся в совместном ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации. Разграничение между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации собственности на указанные объекты осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом
Российской Федерации «О недрах», настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, регулирующими вопросы пользования недрами.
Добыча драгоценных металлов, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», может осуществляться исключительно организациями, получившими в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, специальные разрешения (лицензии).
В ч. 4 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 №
41-ФЗ «О драгоценных, металлах и драгоценных камнях» указано, что государственное регулирование отношений в области геологического изучения и разведки
месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи и производства осуществляется органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
К ведению органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных
металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения относится осуществление совместно с федеральными органами государственного контроля за деятельностью организаций в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней,
их добычи, производства, использования и обращения на соответствующих территориях (за исключением федерального пробирного надзора) (п. 5 ст. 12 Федераль150

ного закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
В Российской Федерации геологическое изучение и разведка месторождений
драгоценных металлов и драгоценных камней, их добыча осуществляются на основании лицензий. Лицензирование пользования участками недр, содержащими
драгоценные металлы и драгоценные камни, осуществляется в соответствии с
Законом Российской Федерации «О недрах» и иными федеральными законами,
регулирующими вопросы пользования недрами, (ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).
Лицензия на добычу полезного ископаемого дает право на разведку и разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговаривается в лицензии, (п. 6.3 Положения о порядке лицензирования пользования недрами от
15.07.1992 № 3314-1).
На основании ч. 1 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от
26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лицензирование деятельности в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи осуществляется
органами исполнительной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим
Федеральным законом, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, регламентирующими порядок выполнения соответствующих видов деятельности.
При выдаче лицензии на пользование недрами для добычи драгоценных металлов оценивается безопасность ведения работ, связанных с пользованием
недрами, а также учитываются условия выполнения установленных законодательством требований по охране недр и окружающей среды (абзац 14 подпункта 1
пункта 24 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи,
оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по предоставлению Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права
пользования участками недр, утвержденного Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.09.2009 № 315).
Государственный контроль за геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством, использованием и обращением, в соответствии с ч. 1 ст. 27 Федерального
закона Российской Федерации от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», осуществляется органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий, устанавливаемых настоящим Федеральным
законом и иными федеральными законами.
Таким образом, проанализировав действующее законодательство, суд приходит к выводу, что вопрос: «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота
гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных
фабриках Свердловской области, а не на территории Невьянского городского
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округа?», к полномочиям органов местного самоуправления городских округов не
относится.
При этом, по итогам референдума должны наступить обязательные последствия, предусмотренные ст. 73 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Поскольку отрицательное решение референдума по
данному вопросу не может служить основанием для отказа в размещении указанного производства, следовательно, имеет место неопределенность правовых последствий.
Доводы заявителя о том, что устав Невьянского городского округа не соответствует действующему законодательству, суд считает, не обоснованными и не
состоятельными, поскольку каких-либо доказательств данных доводов, представлено не было.
Также не обоснованы доводы заявителя о том, что была нарушена процедура
проведения рассмотрения вопроса, предлагаемого инициативной группой на референдум.
Из представленных суду доказательств, в том числе протокола заседания
Думы Невьянского городского округа от 29.12.2014 и аудиозаписи, следует, что
заседание проведено в соответствии со ст. 22 Устава Невьянского городского
округа и Регламентом Думы Невьянского городского округа, утвержденного Решением Думы Невьянского городского округа от 21.12.2005 № 210.
Исходя из вышесказанного, суд приходит к выводу, что в удовлетворении
заявления Никитина В.А., следует отказать.
Государственная пошлина, уплаченная заявителем при подаче заявления, на
основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
относится на заявителя.
Руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
решил:
В удовлетворении заявления Никитина Владимира Афанасьевича отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи жалобы
через Невьянский городской суд.
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Решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга от 10 апреля
2015 года по заявлению Никитина В.А. об оспаривании действий председателя
Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А., Избирательной
комиссии Свердловской области по направлению правовой позиции по вопросам,
выносимым на местный референдум (Избирательная комиссия Свердловской области и ее председатель Чайников В.А. действовали в рамках реализации полномочий, установленных законом и Регламентом Комиссии)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
10 апреля 2015 года
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Реутовой А.А., при секретаре Сунегиной А.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Никитина Владимира Афанасьевича об оспаривании действий председателя Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова Валерия Аркадиевича,
Избирательной комиссии Свердловской области по направлению правовой позиции по вопросам, выносимым на местный референдум,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель Никитин В.А. обратился в суд с вышеуказанным заявлением в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В
обоснование требований указал следующее.
В Думу Невьянского городского округа инициативной группой в составе
Никитина В.А. были внесены следующие вопросы на референдум: «1) согласны
ли вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы НГО Каюмова Е.Т. от
21.08.2013 о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства
по добыче золота с применением цианидов вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?; 2) согласны ли вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением
цианида?».
27.11.2014 решениями Думы Невьянского городского округа отказано в принятии указанных вопросов соответствующими вопросам местного значения.
Заявитель полагает, что основанием для вынесения такого решения явилась
правовая позиция Избирательной комиссии Свердловской области по вопросу о
соответствии вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум
Невьянского городского округа требованиям законодательства Российской Федерации, изложенная в письме № 61/25 от 24.11.2014 за подписью Чайникова В.А.,
озвученная на заседании Думы.
29.12.2014 решениями Думы Невьянского городского округа о признании
новых вопросов, выносимых инициативной группой на референдум, вновь отказано. Отказ мотивирован правовой позицией Избирательной комиссии Свердловской области.
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области в своем письме отмечает, что вопросы референдума не соответствуют требованиям пунктов 3,
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6, 7 ст. 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Таким образом, заявитель полагает, что письмами № 61/25 от 24.11.2014, №
61/19 от 28.08.2014, № 61/29 от 26.12.2014 с правовой позицией по существу поставленных вопросов на референдум, Избирательная комиссия Свердловской области и ее председатель Чайников В.А. создали препятствия к осуществления права Никитина В.А. на участие в местном референдуме, поскольку заключение по
существу поставленных вопросов на референдум и оказание правовой помощи
представительным органам избирательная комиссия давать не имеет полномочий.
Заявитель просил признать незаконными заключения с правовой позицией
по существу поставленных вопросов на референдум председателя Избирательной
комиссии Свердловской области Чайникова В.А., выраженные в письмах № 61/25
от 24.11.2014, № 61/19 от 28.08.2014, № 61/29 от 26.12.2014; устранить допущенные нарушения прав Никитина В.А. путем отзыва председателем Избирательной
комиссии Свердловской области Чайниковым В.А. указанных писем.
В судебном заседании заявитель требования заявления поддержал, просил
удовлетворить.
Представитель заинтересованных лиц Избирательной комиссии Свердловской области, председателя Избирательной комиссии Свердловской области, действующая по доверенности, в судебном заседании требования заявителя не признала, просила в удовлетворении заявления отказать. По существу заявления пояснила, что действиями заинтересованных лиц права заявителя не нарушены.
Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ст. 254 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, если считает, что нарушены
его права, свободы и законные интересы.
В силу ст. 255 настоящего Кодекса к решениям, действиям (бездействию)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке
гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы
гражданина, созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
В соответствии с ч. 1 ст. 256 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
В силу ч. 2 указанной статьи пропуск трехмесячного срока обращения в суд
с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления.
Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или
судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении
заявления.
Заявитель оспаривает направление писем с правовой позицией по существу
поставленных вопросов на референдум председателя Избирательной комиссии
Свердловской области Чайникова В.А., выраженной в письмах № 61/25 от
24.11.2014, № 61/19 от 28.08.2014, № 61/29 от 26.12.2014. Как следует из его пояснений, о данных письмах он узнал через день-два после их написания.
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Учитывая, что с заявлением в суд заявитель обратился 27.01.2015, суд полагает, что по письму председателя Избирательной комиссии Свердловской области
Чайникова В.А. № 61/19 от 28.08.2014 заявитель пропустил предусмотренный
трехмесячный срок давности обращения в суд и это является самостоятельным
основанием для отказа в удовлетворении требований в данной части.
В остальной части требований нет оснований для вывода о пропуске заявителем срока для обращения в суд в заявленном порядке.
По существу требований заявителя суд считает необходимым указать следующее.
Согласно разъяснениям, данным в п. 28 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих», исходя из положений ст.258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд удовлетворяет заявление об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если установит, что оспариваемое решение, действие (бездействие) нарушает права и свободы заявителя, а также не соответствует закону
или иному нормативному правовому акту.
В Думу Невьянского городского округа инициативной группой в составе
Никитина В.А. были внесены следующие вопросы на референдум: «1) согласны
ли вы с тем, чтобы в соответствии с обещаниями главы НГО Каюмова Е.Т. от
21.08.2013 о принятии им всех мер о недопустимости размещения производства
по добыче золота с применением цианидов вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?; 2) согласны ли вы с тем, чтобы в качестве
мероприятий по охране окружающей среды в границах Невьянского городского
округа запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением
цианида?».
Решениями Думы Невьянского городского округа отказано в принятии указанных вопросов соответствующими вопросам местного значения.
При этом установлено, что оспариваемые заявителем письма были направлены
в адрес Думы Невьянского городского округа в ответ на обращения председателей
комиссий Думы Невьянского городского округа Шубина Л.B. и Лузина В.П.
В указанных письмах Избирательной комиссией Свердловской области по
просьбе Думы Невьянского городского округа высказывалась правовая позиция
относительно возможности вынесения на местный референдум Невьянского городского округа вопросов экологической тематики, поименованных в запросах
представительного органа Невьянского городского округа.
В соответствии с п. 5 ст. 9 Устава Невьянского городского округа Дума городского округа после поступления от комиссии местного референдума ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума о регистрации
группы и приложенных к нему документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления указанного ходатайства и приложенных к
нему документов. В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума
городского округа вправе создавать специальную комиссию по данному вопросу,
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привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и
референдумах, направлять запросы на заключение Избирательной комиссии
Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять
юридическую экспертизу.
Дума Невьянского городского округа воспользовалась указанной возможностью и направила вышеуказанные запросы в Избирательную комиссию Свердловской области с просьбой дать заключение на предмет соответствия вопросов, выносимых на местный референдум, требованиям законодательства.
Согласно пп. «а» п. 10 ст. 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пп. 1 ст. 17 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» Избирательная комиссия Свердловской области осуществляет постоянный контроль за соблюдением
прав граждан Российской Федерации на участие в референдуме на территории
Свердловской области. Этот контроль осуществляется на всех этапах реализации
инициативы проведения любого референдума, в том числе местных референдумов, и реализуется в различных формах, соответствующих действующему нормативно-правовому регулированию.
Регламент Избирательной комиссии Свердловской области, утвержденный
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 15.03.2007 №
6/34 (в ред. от 17.01.2013), является совокупностью правил, регулирующих внутреннюю организацию и порядок деятельности Комиссии в рамках законодательно
закрепленной компетенции – порядок проведения заседаний, голосования на заседаниях, полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии и т.д.
Статьей 1 Регламента установлено, что Регламент определяет порядок деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, в том числе по вопросам оказания правовой и методической помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума, действующим в Свердловской области.
Согласно ст. 3 Регламента, в своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Свердловской области, самостоятельно
решает вопросы, относящиеся к ее ведению.
При этом, в соответствии с п. 3 ст. 14 Регламента, председатель Комиссии организует работу Комиссии, подписывает постановления Комиссии и протоколы
заседания Комиссии, договоры, соглашения и иные документы от имени Комиссии.
Таким образом, Избирательная комиссия Свердловской области, направляя
письма № 61/25 от 24.11.2014, № 61/29 от 26.12.2014 за подписью председателя
Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А., действовала в
рамках реализации вышеуказанных полномочий, установленных законом и Регламентом Избирательной комиссии Свердловской области.
При этом в обжалуемых письмах Избирательной комиссии Свердловской
области приведена правовая позиция относительно соответствия вопросов, выносимых на местный референдум Невьянского городского округа, требованиям законодательства, что не является заключением.
Кроме того, законодательство не возлагает на представительный орган муниципального образования обязанность по безусловному применению правовой
позиции Избирательной комиссии в ходе принятия решения по оценке вопроса,
предлагаемого для вынесения на местный референдум.
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Учитывая изложенное, следует, что решение о признании вопросов соответствующими вопросам местного значения было принято Думой Невьянского городского округа самостоятельно.
При этом в судебном заседании не установлено, что нарушены какие-либо
субъективные права заявителя указанными действиями заинтересованных лиц.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», к действиям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных
служащих по смыслу главы 25 ГПК РФ относится властное волеизъявление
названных органов и лиц, которое не облечено в форму решения, но повлекло
нарушение прав и свобод граждан и организаций или создало препятствия к их
осуществлению.
Несогласие заявителя с вынесенным решением Думы Невьянского городского) округа, само по себе не может являться основанием для признания действий
(бездействия) заинтересованного лица незаконным.
Кроме того, возможность защиты права в порядке главы 25 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации непосредственно связана с
нарушением органом государственной власти, органом местного самоуправления,
их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, какоголибо субъективного права заявителя.
В ходе судебного разбирательства таких данных о нарушении прав и свобод
заявителя последним не приведено, судом не установлено.
Возможность защиты права в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации напрямую зависит от того, нарушено ли конкретное субъективное право заявителя, между тем, заявитель не обосновал, какие конкретно его права были нарушены направлением писем, их содержанием. Более того,
отзыв оспариваемых писем не повлияет на существо принятого Думой решения.
Согласно ч. 4 ст. 258 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.
На основании исследованных доказательств суд приходит к выводу, что заинтересованным лицом не было создано препятствий к осуществлению заявителем его прав и свобод, на него не была возложена незаконно какая-либо обязанность, не имело место привлечения заявителя к ответственности, а также не выявлен факт нарушения прав и свобод общества.
С учетом изложенного, суд отказывает в удовлетворении требований заявителя в полном объеме.
Дело рассмотрено в пределах заявленных требований, иных требований,
равно как и иных доводов не заявлено.
Поскольку в удовлетворении требований заявителю отказано, не подлежат
взысканию в его пользу и судебные расходы, в силу ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 254-258
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Требования заявления Никитина Владимира Афанасьевича об оспаривании
действий председателя избирательной комиссии Свердловской области Чайникова
Валерия Аркадиевича, Избирательной комиссии Свердловской области по
направлению правовой позиции по вопросам, выносимым на местный референдум, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение
месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда от 01 июля 2015 на решение Верх-Исетского
районного суда города Екатеринбурга от 10 апреля 2015 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения)
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного
суда в составе:
председательствующего Соболевой Т.Е.,
судей Шумкова Е.С., Старкова М.В.,
при секретаре Ким Р.Т.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 01 июля 2015 года гражданское
дело по заявлению Никитина Владимира Афанасьевича об оспаривании действий
председателя Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А.,
Избирательной комиссии Свердловской области по направлению правовой позиции по вопросам, выносимым на местный референдум,
по апелляционной жалобе заявителя Никитина Владимира Афанасьевича
на решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 10 апреля 2015 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заинтересованных лиц председателя Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А., Избирательной комиссии Свердловской области Копытовой М.В.,
возражавшей против доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия
установила:
Заявитель Никитин В.А. в качестве уполномоченного представителя инициативной группы по проведению местного референдума обратился в суд с заявлением об оспаривании действий председателя Избирательной комиссии Свердловской
области Чайникова В.А. по изложению в письмах № 61/19 от 28.08.2014, № 61/25
от 24.11.2014, № 61/29 от 26.12.2014 правовой позиции Избирательной комиссии
Свердловской области о соответствии вопросов, предлагаемых инициативными
группами для вынесения на местный референдум Невьянского городского округа,
требованиям законодательства Российской Федерации, и возложении обязанности
об отзыве указанных писем.
В обоснование заявления указал, что на основании правовой позиции, выраженной в письме № 61/25 от 24.11.2014, решениями Думы Невьянского городского округа от 27.11.2014 отказано в признании вопросов, выносимых инициативной
группой на местный референдум: «Согласны ли Вы с тем, чтобы в соответствии с
обещаниями главы НГО Каюмова Е.Т. от 21.08.2013 о принятии им всех мер о
недопустимости размещения производства по добыче золота с применением цианида вблизи села Быньги, запретить в границах Невьянского городского округа
производство по извлечению золота из добытой руды с применением цианида?»;
«Согласны ли Вы с тем, чтобы в качестве мероприятий по охране окружающей
среды в границах Невьянского городского округа запретить строительство золотоизвлекательных фабрик с применением цианида?», соответствующими вопросам местного значения. Решением Думы Невьянского городского округа от
29.12.2014 № 145 с учетом правовой позиции, выраженной в письме № 61/29 от
26.12.2014, признано, что выносимый инициативной группой на местный рефе159

рендум вопрос «Согласны ли Вы с тем, чтобы производство золота гидрометаллургическим способом осуществлялось на имеющихся обогатительных фабриках
Свердловской области, а не на территории Невьянского городского округа?» не
отвечает требованиям статьи 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Указанные действия председателя Избирательной
комиссии Свердловской области противоречат законодательству, поскольку Избирательная комиссия Свердловской области не может давать заключения по вопросам, выносимым на местный референдум, имеет право оказывать помощь
только избирательным комиссиям, и создают препятствия к осуществлению права
заявителя на участие в местном референдуме.
В судебном заседании заявитель Никитин В.А. настаивал на удовлетворении
заявления.
Представитель заинтересованных лиц председателя Избирательной комиссии Свердловской области Чайникова В.А., и привлеченной судом Избирательной
комиссии Свердловской области Копытова М.В. в судебном заседании заявление
не признала.
Решением Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 10 апреля 2015 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить по причине существенного нарушения судом норм процессуального и материального
права, принять новое решение об удовлетворении его заявления.
Заинтересованным лицом Избирательной комиссией Свердловской области
представлены возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законности решения суда.
Заявитель Никитин В.А., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился, не просил об отложении рассмотрения дела, в
связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в его отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 260.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная
коллегия не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и
нормы материального права, которые их регулируют, определил обстоятельства,
имеющие значение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, постановил решение в соответствии с нормами материального
законодательства.
В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их
доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения,
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума,
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должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.
В соответствии с частью 1 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о
нарушении законодательства о выборах и референдумах, его избирательных прав
или права на участие в референдуме.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 24 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2011 № 5 «О практике
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» общий трехмесячный срок для обращения в суд, установленный частью 1 статьи 260 ГПК РФ и пропущенный заявителем по уважительной причине, может быть восстановлен судом. Пропуск указанного срока без уважительных причин является самостоятельным основанием для
отказа в удовлетворении заявления, что должно быть обосновано в решении суда
(часть 6 статьи 152, часть 4 статьи 198 ГПК РФ).
Таким образом, вывод суда об отказе в удовлетворении заявления Никитина
В.А. в части оспаривания действий председателя Избирательной комиссии Свердловской области по направлению правовой позиции по вопросам, выносимым на
местный референдум, изложенной в письме № 61/19 от 28.08.2014, по причине
пропуска трехмесячного срока для обращения в суд без уважительных причин
является правильным и соответствует вышеуказанным положениям гражданского
процессуального законодательства, поскольку доказательств обратного заявителем не представлено.
Согласно положениям статьи 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации суд признает оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя либо иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 10 статьи 23 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации осуществляет на территории субъекта Российской Федерации контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области».
Кроме того, в силу пункта 14 статьи 7 Закона Свердловской области от
17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области» представительный орган муниципального образования обязан в срок не позднее 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального закона, устанавливающего основные
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Устава
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Свердловской области, настоящего Закона, устава муниципального образования в
порядке, установленном уставом муниципального образования.
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа,
принятого решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85, Дума городского округа после поступления от комиссии местного референдума ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума о регистрации
группы и приложенных к нему документов обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления указанного ходатайства и приложенных к
нему документов.
В целях проверки соответствия указанного вопроса требованиям федерального
закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Дума городского округа вправе
создавать специальную комиссию по данному вопросу, привлекать экспертов и консультантов в области законодательства о выборах и референдумах, направлять запросы на заключение Избирательной комиссии Свердловской области и (или) других организаций, имеющих право осуществлять юридическую экспертизу.
Судом было установлено и подтверждается материалами дела, что Избирательной комиссией Свердловской области на основании запросов председателей
комиссий Думы Невьянского городского округа от 21.11.2014 и от 17.12.2014 была подготовлена правовая позиция на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации вопросов, предлагаемых для вынесения на
местный референдум Невьянского городского округа инициативными группами,
которая была выражена в письмах соответственно от 24.11.2014 № 61/25, от
26.12.2014 № 61/29 и направлена в адрес Думы Невьянского городского округа.
При этом Дума Невьянского городского округа действовала в рамках полномочий,
предусмотренных пунктом 5 статьи 9 Устава Невьянского городского округа.
Избирательная комиссия Свердловской области действовала в рамках полномочий, предоставленных федеральным и областным избирательным законодательством, осуществляя текущий мониторинг за ходом рассмотрения соответствующих документов местного референдума, какие-либо нарушения в действиях
избирательной комиссии в данном случае отсутствуют и в судебном заседании
установлены не были.
Является правильным вывод суда о том, что избирательное законодательство
не возлагает на представительный орган местного самоуправления муниципального образования безусловную обязанность учитывать мнение Избирательной комиссии Свердловской области в ходе принятия решения по оценке вопросов,
предлагаемых для вынесения на местный референдум, поскольку заключение по
существу поставленных на местный референдум вопросов дает в данном случае
Дума Невьянского городского округа в рамках своей компетенции, самостоятельно, исходя из выработанной коллегиально позиции.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно
исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах Свердловской области», а также из Регламента
Избирательной комиссии Свердловской области, в силу статьи 53 которого Комиссия, обеспечивая единообразное применение законодательства о выборах и
референдумах Российской Федерации, осуществляет взаимодействие с органами
местного самоуправления по обеспечению ими условий для реализации избира162

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Свердловской области. При этом председатель Комиссии организует работу, подписывает документы от имени Комиссии (пункт 3
статьи 14 Регламента).
Доводы апелляционной жалобы заявителя об отсутствии полномочий у
председателя избирательной комиссии на принятие решений, которые самой избирательной комиссией коллегиально не принимались, являются несостоятельными, поскольку в силу положений статьи 52 Регламента поступившие в избирательную комиссию обращения, запросы могут рассматриваться членами Комиссии
с правом решающего голоса, включая председателя Комиссии, по результатам
рассмотрения которых даются мотивированные ответы, которые в данном случае
были подготовлены в виде правовой позиции, что не нарушает какие-либо положения законодательства, в том числе локальных правовых актов. Коллегиальные
решения избирательной комиссией принимаются в случаях, установленных законодательством о выборах и референдумах, которые в данном случае отсутствуют.
При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заявленных
требований необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого решения, действия закону или иному нормативному правовому акту, регулирующему спорное правоотношение, и нарушение этим решением, действием прав
либо свобод заявителя, что вытекает из положений части 1 статьи 247, части 1
статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, указанные обстоятельства в суде первой инстанции установлены не были, о чем обоснованно указано в решении суда, при этом доводы заявителя правильно не были приняты судом во внимание, поскольку не основаны на
нормах действующего законодательства.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу
о законности оспариваемых действий как председателя Избирательной комиссии
Свердловской области Чайникова В.А., так и Избирательной комиссии Свердловской области, которые совершены с соблюдением требований законодательства, и
об отсутствии нарушений права заявителя на участие в референдуме. Вывод суда
об отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Судебная коллегия также принимает во внимание, что какие-либо доказательства нарушенных прав заявителем в судебном заседании представлены не
были, несмотря на то, что в силу положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания нарушенных прав в
данном случае возлагается на заявителя. Не были представлены такие доказательства заявителем и в суд апелляционной инстанции с учетом требований статьи
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в целом являются необоснованными и не опровергают выводы суда первой инстанции, поскольку повторяют
правовую позицию заявителя, выраженную в судебном заседании, фактически
сводятся к несогласию с решением суда и построены на неправильном толковании
норм процессуального и материального права.
Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу, что является неправильным вывод суда первой инстанции о рассмотрении заявления в порядке главы
25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в
данном случае заявление подлежало рассмотрению в порядке главы 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующей производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
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граждан Российской Федерации. Указанные выводы суда первой инстанции подлежат исключению из мотивировочной части решения суда, как неправильные.
Вместе с тем, указанные нарушения не влияют на правильность принятого по существу решения суда и не являются основанием для отмены решения суда в силу
части 6 статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части о необходимости
рассмотрения дела в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и применения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» основаны на неправильном толковании норм процессуального
права, поэтому не могут быть приняты судебной коллегией во внимание.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и
процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены
решения суда первой инстанции.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
определила:
решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 10 апреля 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Никитина Владимира Афанасьевича – без удовлетворения.
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Административная практика избирательных комиссий при подготовке и
проведении выборов на территории Свердловской области в 2014-2016 гг.
Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановление от 15.09.2016 мирового судьи судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
г. Екатеринбург

15 сентября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области Силантьева И.М., рассмотрев дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
Главного редактора газеты «Уездный вестник» Бородиной Зульфиры Насибулловны, дата рождения: не известно, место рождения: не известно, адрес редакции: 620135, г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 4, оф. 244, номер свидетельства о регистрации ПИ № ТУ 66-01594 от 08.07.2016,
УСТАНОВИЛ:
Бородина З.Н., являясь главным редактором газеты «Уездный вестник», т.е.
ответственным должностным лицом, возглавляющим редакцию и принимающим
окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой
информации, 19.08.2016, в период избирательной кампании, в информационнополитической общественной газете «Уездный вестник» опубликовала агитационные материалы с нарушением порядка участия средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов.
В судебное заседание Бородина З.Н. не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом. Представила в суд письменное ходатайство об отложении судебного заседания в связи с болезнью.
В соответствии с ч. 3 ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56, 5.58, 5.69 Кодекса, рассматриваются в
пятидневный срок со дня получения судьей протокола об административном правонарушении и других материалов дела. Продление указанного срока не допускается.
Таким образом, дело рассмотрено в порядке ч. 2 ст. 25.1, ч. 1 ст. 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Исследовав материалы дела, суд считает, что вина Бородиной З.Н. в совершении административного правонарушения установлена и доказана.
В соответствии с ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях нарушение главным редактором, редакцией средства
массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или распространение
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средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании референдума порядка опубликования (обнародования) указанных
материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
Непосредственным объектом правонарушения является установленный законодательством порядок опубликования (обнародования) в СМИ информационных и агитационных материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов.
Положениями подпунктов 1 и 4 статьи 2 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ предусмотрено, что агитационными материалами признаются
печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума; агитацией предвыборной (предвыборная агитация) – деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов или против него (них).
Па основании п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в
период избирательной кампании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него (них); б) выражение
предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности
указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Федерального закона); в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран,
тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; г) распространение информации, в которой явно
преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании позитивными либо негативными комментариями; д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей, е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному
объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Согласно п. 2.1 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, и представителями редакций сетевых изданий профессиональной деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2
настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в
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подпунктах «б» – «е» пункта 2 настоящей статьи, – в случае, если эти действия
совершены с такой целью неоднократно.
Указом Президента Российской Федерации № 291 от 17.06.2016 назначены
выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, днем выборов назначено 18.09.2016.
Из материалов дела следует, что печатное издание информационная общественно-политическая газета «Уездный вестник» является средством массовой
информации, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу, свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации СМИ серия ПИ № ТУ66-01594 от 08.07.2016, учредителем является ООО «ПРО.СТОР» главным редактором является Бородина З.Н.
Установлено, что 03.08.2016 рабочей группой по информационным спорам и
иным вопросам информационного обеспечения выборов Серовской городской территориальной избирательной комиссии рассмотрена жалоба Семеновых С.М. от
03.08.2016 о нарушениях законодательства печатным изданием «Уездный вестник».
По результатам рассмотрения жалобы установлено, что главным редактором газеты
«Уездный вестник» Бородиной З.Н. опубликованы печатные материалы в отношении кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 Семеновых Сергея Михайловича. В выпуске № 1 на стр. 3 в
рубрике «Интриги» опубликована статья с названием «Партийная зачистка обошла
оборотня», на cтp. 4 в рубрике «Шоу-бизнес» опубликована статья «Рога и копыта
кандидата Семеновых», на стр. 5 в рубрике «Ученье-свет?» опубликована статья
«Семья Семеновых успела поднажиться». Тем самым нарушен порядок проведения
предвыборной агитации, а так же порядок участия средств массовой информации в
информационном обеспечении выборов. Принято решение о вынесении предупреждения в адрес главного редактора газеты «Уездный вестник» Бородиной З.Н. о
недопустимости повторного нарушения законодательства.
22.08.2016 рабочей группой но информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов Серовской городской территориальной
избирательной комиссии рассмотрена жалоба Семеновых С.М. от 22.08.2016 о
нарушениях законодательства печатным изданием «Уездный вестник».
Согласно материалам дела главным ректором издания газеты «Уездный
вестник» Бородиной З.Н. повторно опубликованы печатные материалы в отношении кандидата в депутаты ГДФСРФ Семеновых Сергея Михайловича. В выпуске
№ 2 от 19.08.2016 на странице 3 в рубрике «Казус» опубликована статья «Подмял
под себя право», на стр. 4 в рубрике «Белые пятна уездной политики» опубликована статья «Дыра в биографии», на стр. 5 в рубрике «Засада» опубликована статья «Чей это дом?» с негативной информацией о кандидате в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 174 «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ» Семеновых Сергее Михайловиче.
Из анализа рассматриваемых печатных материалов следует, что они содержат
признаки предвыборной агитации, предусмотренные п.п. «г», «д», «е» п. 2 ст. 48
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно: распространение информации, в
которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативны167

ми комментариями; распространение информации о деятельности кандидата, не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих
служебных (должностных) обязанностей; деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Учитывая правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в Постановлении от 30 октября 2003 года № 15-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и Р.» о том, что критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь
наличие в агитационной деятельности специальной цели – склонить избирателей в
определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие
конкретному кандидату, избирательному объединению.
Обстоятельства совершения главным редактором Бородиной З.Н. административного правонарушения и ее виновность подтверждаются совокупностью доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении (л.д. 2-8);
копией Протокола заседания Серовской городской территориальной избирательной
комиссии от 09.03.2016 № 3 о возложении полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях (л.д. 10-12); копией Указа Президента Российской Федерации о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 18.09.2016 от
17.09.2016 № 291 (л.д. 13); копией Решения от 25.07.2016 № 18/53 «О регистрации
Семеновых Сергея Михайловича кандидатом в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 174 (л.д. 14-17)»; копией Протокола заседания рабочей
группы по информационным спорам от 26.08.2016 № 3 (л.д. 19-29); актом об установлении факта отсутствия главного редактора газеты «Уездный вестник» Бородиной З.Н (л.д. 31); газетой «Уездный вестник» № 2 (л.д 32-47).
Таким образом, суд квалифицирует действия главного редактора газеты
«Уездный вестник» Бородиной З.Н. по ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях – как нарушение главным редактором,
редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей телеи (или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или
распространение средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период
избирательной кампании, кампании референдума порядка опубликования (обнародования) указанных материалов информационно-телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.
При назначении наказания мировой судья учитывает степень и характер общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, личность правонарушителя. Отсутствие по делу обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность.
Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
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Признать главного редактора газеты «Уездный вестник» Бородину Зульфиру
Насибулловну виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в Орджоникидзевский районный суд путем подачи жалобы через мирового судью.
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Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановление от 05.09.2016 мирового судьи судебного участка № 3 Полевского судебного района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
город Полевской

05 сентября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 3 Полевского судебного района Свердловской области Агапова Е.А., и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Полевского судебного района Свердловской области Катышевой О.Н., на основании
Приказа Председателя Полевского городского суда № 38 от 04.08.2016 года,
с участием Кикилыка П.И.,
должностного лица Хвостовой О.А.,
заместителя прокурора г. Полевского Хамидуллиной Е.В.,
при секретаре Князевой А.В.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в отношении:
КИКИЛЫКА ПЕТРА ИВАНОВИЧА, … года рождения, гражданина РФ,
русского, проживающего в г. Екатеринбург, к административной ответственности
не привлекавшегося,
установил:
28 августа 2016 года в 17 часов 30 минут поступило заявление Г., о том, что
им 27.08.2016 г., на подъездах домов 34 и 35 по адресу: г. Полевской, микрорайон
Зеленый бор-2 в г. Полевском Свердловской области, были обнаружены печатные
агитационные материалы кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу
№ 23 Петра Кикилыка.
В печатных агитационных материалах содержатся выходные данные: «Изготовлено: Общество с ограниченной ответственностью «Типография для Вас»,
юридический адрес: 620089, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 37/2, к. 59, ИНН 6660155749, по заказу кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Кикилыка Петра Ивановича.» Заказ № 881 – для агитационного материала «Стой! Подумай!»; заказ № 883 для агитационного материала
«Округ № 23 ПЁТР КИКИЛЫК». Тираж 900 экз. каждого. Дата выпуска
16.08.2016 года. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Кикилыка Петра Ивановича. № счета
40810810816549408712.
На Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 14 апреля 2016
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года № 7/40 возложены полномочия окружной избирательной комиссии по Ревдинскому одномандатному округу № 23.
Кикилык П.И. был выдвинут избирательным объединением «Региональное
отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия
пенсионеров России» и зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному
избирательному округу № 23 на основании решения Комиссии от 09 августа 2016
года № 7/26 «О регистрации Кикилыка Петра Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23» (дата регистрации – 08 августа 2016 года, время регистрации – 17 часов 26 минут).
Согласно Извещению о реквизитах специального избирательного счета кандидата, поступившего в Комиссию 01.08.2016 г., кандидатом Кикилыком П.И. был
открыт специальный избирательный счет № 40810810816549408712. Согласно
данным, полученным Комиссией из СПЭД «Клиент-Банк», по счету кандидата
произошло списание денежных средств в адрес ООО «Типография Для Вас». Печатные материалы под заголовками «Округ №23 ПЕТР КИКИЛЫК» и «Стой! Подумай!» содержат в себе признаки агитационных материалов, установленные
пунктом 2 статьи 48, статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и пунктом 2 статьи 64, статьей 69 Избирательного кодекса Свердловской области.
Протокол об административном правонарушении от 30.08.2016 г. поступил
31.08.2016 года.
По состоянию на 29 августа 2016 года зарегистрированным кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому
одномандатному избирательному округу № 23 Кикилыком П.И. в Комиссию не
были представлены экземпляры изготовленных печатных агитационных материалов в нарушение п. 3 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 года№ 67-ФЗ.
При рассмотрении дела Кикилык П.И. вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ, признал частично и
пояснил, что 28.08.2016 г. он приехал в г. Полевской, в рамках соблюдения законодательства он подъехал к администрации в 08:30 – 08:45, но двери в ТИК были
закрыты, подумав, что поскольку он приехал в г. Полевской, то решил расклеить
свои напечатанные агитационные материалы, расклеил три штуки у проходной
ПАО «СТЗ». В районе 11:00 он поехал в мкр. Зеленый Бор, где также расклеил
данные материалы. Не признал вину в части того, что он приезжал 28.08.2016 г. и
был намерен уведомить территориальную избирательную комиссию, но никого
еще не было. В остальной части признал полностью. Пояснил, что умысла на совершение административного правонарушения не было.
Должностное лицо, составившее протокол председатель Полевской городской территориальной избирательной комиссии Хвостова О.А., доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении поддержала, суду пояснила, что 28.08.2016 г. поступило заявление от гражданина Г., о том, что
27.08.2016 г. им было обнаружено на подъездах домов 34 и 35 по адресу: Зеленый
бор-2 агитационный материал (содержащий экстремистский материал) кандидата
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в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому
одномандатному округу № 23 Петра Кикилыка. Просил установить, является ли
законным такое распространение. По результатам рассмотрения заявления членом
Полевской городской избирательной комиссией Янно В.Н. был осуществлен выезд 28.08.2016 г. по адресу: г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-2, дом 34 и 35, где в
18:20 были обнаружены и сфотографированы агитационные печатные материалы
– листовки. 29.08.2016 г. на Комиссии было рассмотрено заявление Г., по результатам которого было принято Решение № 14/34, согласно которого: в удовлетворении заявления Г. в части признания печатных агитационных материалов зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23 Кикилыка
П.И. экстремистскими материалами – отказано. Также было признано незаконным
распространение печатных агитационных материалов «Стой! Подумай!» и «Округ
№ 23 ПЁТР КИКИЛЫК», зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу № 23, в связи с отсутствием предварительного предоставления
кандидатом экземпляров данных материалов или их копий в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию, и ей было поручено составить
административный протокол по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ. Дополнила, что 28.08.2016
г. она находилась на рабочем месте с 09:00 до 18:00. Просила привлечь Кикилыка
П.И. к административной ответственности.
Заместитель прокурора г. Полевского Хамидуллина Е.В. дала заключение о
том, что обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, полностью доказаны в судебном заседании собранными материалами.
Просит привлечь к ответственности Кикилыка П.И. по ч. 1 ст. 5.12 КоАП.
Выслушав пояснение Кикилыка П.И., заключение заместителя прокурора г.
Полевского, должностное лицо, составившее протокол Хвостову О.А., изучив и
исследовав постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и другие материалы, мировой судья считает, что виновность Кикилыка
П.И. в судебном заседании в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 5.12 ч. 1 КоАП РФ, полностью доказана.
Решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному
избирательному округу № 23 от 09 августа 2016 года № 7/26 Кикилык Петр Иванович зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному
округу № 23 (дата регистрации – 08 августа 2016 года, время регистрации – 17
часов 26 минут).
В силу ч. 6 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований,
установленных п. 3 ст. 54 Федерального закона, т.е. без представления в избирательную комиссию экземпляры печатных агитационных материалов или их копии
агитационных материалов до начала их распространения и сведений о месте
нахождения организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и
заказавшего) эти материалы.
На основании п. 3, п. 6 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области
(Закон Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 20.06.2016) экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизу172

альных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, уполномоченную принимать решение о регистрации данного кандидата, списка кандидатов.
Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с
нарушением пункта 5 статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных
пунктом 3 статьи, пунктом 9 статьи 63 Кодекса.
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ, выражается в действиях (бездействии), повлекших изготовление и распространение в период подготовки и проведения выборов (референдума) агитационных печатных или аудиовизуальных материалов, не содержащих необходимой, полной и достоверной информации, или с нарушением иных
требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Судом установлено, что кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Ревдинскому одномандатному избирательному округу
№ 23 Кикилык П.И. по адресу: г. Полевской, на подъездах домов 34 и 35 в микрорайоне Зеленый бор-2, были размещены печатные агитационные материалы без
представления в избирательную комиссию до начала их распространения.
Вина Кикилык П.И. в совершении административного правонарушения подтверждается:
– заявлением Г. от 28.08.2016 г.;
– пояснением Кикилык П.И. об изготовлении и расклеивании листовок в г.
Полевском от 29.08.2016 г.;
– агитационными листовками с предвыборной программой Кикилык П.И.
как кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Ревдинскому одномандатному округу № 23;
– актом об обнаружении печатных агитационных материалов от 28.08.2016 г.
Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд находит виновность Кикилык П.И. в совершении административного правонарушения доказанной и его действия квалифицирует по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, как изготовление и распространение
агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах
и референдумах.
Прокурор Свердловской области Охлопков С.А. 02.09.2016 г. дал свое согласие на применение к кандидату в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ревдинскому одномандатному округу № 23 Кикилыку П.И. административного наказания по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ходатайств о допросе иных лиц, кроме допрошенных в судебном заседании,
Кикилыком П.И. заявлено не было.
В части не признания своей вины, о том, что Кикилык П.И. приезжал в
08:30-08:45 28.08.2016 г., суд относится критически, поскольку он приезжал до
начала рабочего дня ТИК.
При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, а также
иные обстоятельства, влияющие на назначение наказания.
Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность судом не установлено.
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Учитывая изложенное, а также характер совершенного административного
правонарушения, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, а также личность Кикилыка П.И., его имущественное положение и другие обстоятельства по делу, суд считает необходимым назначить Кикилыку П.И. административное наказание в виде административного
штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкции статьи.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22.1, 23.1, 29.9, 29.10
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой
судья,
постановил:
Кикилык Петра Ивановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в
виде административного штрафа в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
Постановление может быть обжаловано Полевской городской суд в течение
5 суток со дня вручения или получения копии постановления с подачей жалобы
через мирового судью.
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Постановление от 19.09.2016 мирового судьи судебного участка № 4 Синарского судебного района города Каменска-Уральского Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 года

город Каменск-Уральский

Мировой судья судебного участка № 4 Синарского судебного района города
Каменска-Уральского Свердловской области Семенова О.А., рассмотрев дело об
административном правонарушении в отношении
НЕЧАЕВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА, уроженца города КаменскаУральского Свердловской области, гражданина РФ, не работающего, проживающего по адресу: Свердловская область город Каменск-Уральский, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется,
УСТАНОВИЛ:
24 августа 2016 года Нечаев К.С., являясь кандидатом в депутаты Городской
Думы города Каменска-Уральского Свердловской области седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 разместил агитационный материал
под рабочим названием «МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПАТРИОТ», изготовитель: ОАО
«Каменск-Уральская типография», ИНН 6612045778, юридический адрес изготовителя: 623400, Свердловская область город Каменск-Уральский ул. Ленина д. 3,
заказчик: кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Нечаев К.С.,
тираж 5 экземпляров, заказ № 3744, дата выпуска 23 августа 2016 года, оплачено
из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города
Каменска-Уральского Нечаева К.С. (далее – печатный агитационный материал
«МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПАТРИОТ») на территории избирательного округа № 6,
в магазинах, расположенных по адресам: ул. Машинистов, 38 и по ул. Машинистов, 72 в городе Каменске-Уральском Свердловской области, при этом экземпляры изготовленного печатного агитационного материала «МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ
ПАТРИОТ» были представлены им в избирательную окружную комиссию только
25 августа 2016 года.
Нечаев К.С. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения
дела был извещен надлежащим образом, однако заявил устное ходатайство об
отложении рассмотрении дела, при этом, не представив доказательств уважительности неявки в судебное заседание и не указав причину неявки в судебное заседание. Согласно ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58, 5.69 настоящего Кодекса, рассматриваются
в пятидневный срок со дня получения судьей протокола об административном
правонарушении и других материалов дела. Продление указанного срока не допускается. Следовательно, суд считает необходимым в удовлетворении устного
ходатайства Нечаева К.С. об отложении рассмотрения дела отказать. В представленных к протоколу об административных правонарушениях объяснениях Нечаев
К.С. указал, что свою вину в совершении правонарушения он полностью признает,
однако считает совершенное им правонарушение малозначительным и поэтому
просил освободить его от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
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Согласие прокурора на привлечение Нечаева К.С. к административной ответственности получено.
Действия Нечаева К.С. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – распространение в
период подготовки и проведения выборов печатных материалов с нарушением
требований, установленных законодательством и выборах и референдумах.
В соответствии ч. 3, ч. 6 ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ (ред. от 05.04.2016 года) «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» экземпляры
печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных
агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом,
избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в соответствующую избирательную
комиссию, комиссию референдума. Вместе с указанными материалами должны
быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. При проведении
выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации,
также при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума вместе с указанными материалами в комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.
Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с
нарушением пункта 5 настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, пунктами 9 и 9.3 статьи 48 настоящего
Федерального закона.
Вместе с тем, Нечаев К.С., являясь кандидатом в депутаты Городской Думы
города Каменска- Уральского Свердловской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 24 августа 2016 года разместил агитационный материал под рабочим названием «МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПАТРИОТ»
изготовитель: ОАО «Каменск-Уральская типография», ИНН 6612045778, юридический адрес изготовителя: 623400, Свердловская область город КаменскУральский ул. Ленина д. 3, заказчик: кандидат в депутаты Городской Думы города
Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Нечаев К.С., тираж 5 экземпляров, заказ № 3744, дата выпуска 23 августа
2016 года, оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского Нечаева К.С. (далее – печатный агитационный материал «МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПАТРИОТ») на территории избирательного округа № 6, в магазинах, расположенных по адресам: ул. Машинистов,
38 и по ул. Машинистов, 72 в городе Каменске-Уральском Свердловской области,
при этом экземпляры изготовленного печатного агитационного материала
«МЕСТНЫЙ ЧЕСТНЫЙ ПАТРИОТ» были представлены им в избирательную
окружную комиссию только 25 августа 2016 года, то есть после начала распространения агитационного печатного материала.
Факт совершения Нечаевым К.С. административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административ176

ных правонарушениях, и виновность последнего подтверждается совокупностью
собранных по делу доказательств, в частности:
– протоколом об административном правонарушении от 13 сентября 2016 года;
– уведомлением Прокурора города Каменска-Уральского Свердловской области о даче согласия на назначение административного наказания в отношении
кандидата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского Свердловской области № 1-209 от 14 сентября 2016 года;
– заключением рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутата Городской Думы города
Каменска-Уральского от 26 августа 2016 года;
– решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 № 8/36 от 27 августа 2016 года;
– объяснениями Нечаева К.С. от 11 сентября 2016 года о том, что действительно 23 августа 2016 года он обратился в типографию для изготовления агитационных
материалов в количестве пяти штук. 24 августа 2016 года два экземпляра им были
размещены в магазинах по ул. Машинистов, 38 и 72, а представлены в избирательную комиссию 25 августа 2016 года по причине неосведомленности в вопросах избирательного законодательства, регулирующего данные правоотношения;
– решением № 4/16 от 22 июля 2016 года о регистрации Нечаева К.С. кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6;
– объяснениями председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города КаменскаУральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Бекреевой Е.В. от 11 сентября 2016 года;
– объяснениями члена окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 с полномочиями окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Костоусовой А.
А. от 11 сентября 2016 года и другими.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного, личность виновного.
В силу ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях целью административного наказания (в том числе административного
штрафа) является предупреждение совершения новых правонарушений, как самим
правонарушителем, так и другими лицами. Следовательно, установление административного наказания и определение его размера в каждом конкретном случае
должно основываться на принципах справедливости наказания, его соразмерности
совершенному правонарушению.
На основании статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело
об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее
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административное правонарушение, от административной ответственности и
ограничиться устным замечанием.
При квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить прежде всего из оценки конкретных обстоятельств его совершения.
Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной
угрозы охраняемым общественным отношениям.
В данном случае с учетом характера правонарушения совершенного Нечаевым К.С., относящегося к правонарушениям, посягающим на права граждан, степени его потенциальной опасности, фактических обстоятельств рассматриваемого
дела, суд приходит к выводу, что в данном случае основания для признания правонарушения малозначительным и применения положений статьи 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют.
Руководствуясь ст. ст. 4.1, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
НЕЧАЕВА КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в
виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей.
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Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьей 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановление от 10.11.2016 мирового судьи судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района г. Нижний Тагил Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
10 ноября 2016 года

г. Нижний Тагил

Мировой судья судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района г.
Нижний Тагил Свердловской области Гергова Д.Ф.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении:
Хусаинова Рината Марсовича, … года рождения, уроженца … , гражданина
Российской Федерации, работающего … , проживающего по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, не привлекавшегося к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
Хусаинов P.M., зарегистрированный решением Тагилстроевской районной
территориальной избирательной комиссией г. Нижний Тагил от 06.08.2016 № 6/17
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21, в соответствии
с п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, то есть не
позднее 24.10.2016, с учетом опубликования результатов выборов в «Областной
газете» 23.09.2016, не представил в Тагилстроевскую районную территориальную
избирательную комиссию г. Нижний Тагил, расположенную по ул. Гвардейская,
24 в г. Нижний Тагил Свердловской области, итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда.
Хусаинов P.M. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного
разбирательства уведомлен надлежащим образом и в срок. Ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял.
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело об административном правонарушении может быть
рассмотрено в отсутствии лица, привлекаемого к административной ответственности в случае, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
Лицо, составившее протокол – председатель Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии города Нижний Тагил Баранцева Е.Ф. о
времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом и в срок, обратилась к суду с ходатайством о рассмотрении дела в свое отсутствие.
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Таким образом, суд считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отношении Хусаинова P.M. в его отсутствие и в отсутствие Баранцевой Е.Ф.
Вина Хусаинова P.M. в совершении административного правонарушения
подтверждается доказательствами, исследованными судом.
Согласно п. 9 ст. 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 № 67-ФЗ кандидат, избирательное объединение не позднее 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в
соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
В соответствии с п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области в
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо
всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за
счет средств своего избирательного фонда. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный
фонд и расходование этих средств. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется избирательной комиссией, организующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, представление кандидатом финансовых отчетов
не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса.
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
Постановлением избирательной комиссии Свердловской области от
14.04.2016 № 7/40 «Об окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18.09.2016» на Тагилстроевскую районную территориальную избирательную комиссию г. Нижний Тагил
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18.09.2016 в Тагилстроевском
одномандатном избирательном округе № 21 (л.д. 8-11).
Решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии г. Нижний Тагил № 6/17 от 06.08.2016 Хусаинов P.M. был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (л.д. 16- 19).
28.07.2016 Хусаинов P.М. в Тагилстроевскую районную территориальную
избирательную комиссию сообщил реквизиты специального избирательного счета
для создания избирательного фонда для финансирования избирательной компании
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области с указанием филиала Сбербанка (л.д. 22-23).
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Решением Свердловского областного суда от 26.08.2016 регистрация кандидата Хусаинова P.M. была отменена.
23.09.2016 в Областной газете было опубликовано постановление Избирательной комиссии Свердловской области «О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу
18.09.2016» (л.д. 34-36).
В связи с чем, 25.09.2016 в адрес Хусаинова P.M. было направлено оповещение о сроках сдачи итого финансового отчета, с указанием, что не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов необходимо представить в избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда (л.д. 24 – 33).
Однако, Хусаинов P.M. по состоянию на 25.10.2016 не представил в Тагилстроевскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет, что подтверждается служебной запиской зам. руководителя контрольно-ревизионной службы при Тагилстроевской РТИК Макаровой Е.Н. (л.д. 37).
02.11.2016 Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил в отношении Хусаинова P.M. составлен протокол
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.17 КоАП РФ (л.д. 2-7). О времени и месте составления протокола Хусаинов P.M. извещен надлежащим образом (л.д. 40-41), однако, для составления протокола не явился, что подтверждается
Актом от 02.11.2016 (л.д. 43), в связи с чем, протокол был составлен в его отсутствие. Копия протокола направлена Хусаинову P.M. (л.д. 44, 51-52).
Таким образом, Хусаинов P.M. в нарушение требований закона не представил в Тагилстроевскую районную территориальную избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда.
Оценив доказательства в совокупности, суд находит их согласующимися
между собой и подтверждающими вину Хусаинова P.M. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, как непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, в установленный законом срок отчета,
сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный
фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, кампании референдума.
При определении вида и размера наказания, суд учитывает совершение правонарушения посягающего на права граждан.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность Хусаинова P.M.
не установлены.
С учетом изложенного, суд считает возможным назначить Хусаинову P.M.
минимальное наказание предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 4.1, 29.9, 29.10, 30.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой
судья,
ПОСТАНОВИЛ:
181

Хусаинову Ринату Марсовичу за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Постановление мажет быть обжаловано в пятидневный срок со дня получения копии постановления и опротестовано прокурором в порядке ст. 30.10 КоАП
РФ в Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области.
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Постановление от 11.11.2016 мирового судьи судебного участка № 7 Кировского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Екатеринбург

11 ноября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 7 Кировского судебного района г. Екатеринбурга Богданова A.M., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в отношении
Боровика Евгения Михайловича, … года рождения, уроженца г. Свердловска, зарегистрированного по адресу: г. Екатеринбург, ранее не привлекавшегося к
административной ответственности,
установил:
25 октября 2016 года кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170 Боровик Е.М. не представил в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда.
Своими действиями Боровик Е.М. нарушил положения п. 9 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3
ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Боровик Е.М. в судебное заседание не явился, надлежаще извещен, причины
неявки не известны.
Представители Режевской районной территориальной избирательной комиссии Попов С.Г. и Бобкова Н.Б., действующие на основании доверенностей, в судебном заседании дали заключение об обоснованности привлечения Боровика
Е.М. к административной ответственности.
При таких обстоятельствах судом решен вопрос о возможности рассмотреть
дело при данной явке.
Заслушав участников, изучив дело об административном правонарушении и
приобщенные документы, суд приходит к выводу, что вина Боровика Е.М. подтверждается совокупностью исследованных доказательств.
Частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом
или на иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума,
кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании,
кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с законом таких
сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений.
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Субъектами данного правонарушения являются: кандидат; лицо, являвшееся
кандидатом; лицо, избранное депутатом либо на иную выборную должность; избирательное объединение; инициативная группа по проведению референдума,
иная группа участников референдума; кредитная организация.
27 апреля 2016 года постановлением ЦИК России № 5/36-7 в Свердловской
области полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, где образовано несколько одномандатных избирательных округов, в Березовском одномандатном избирательном округе № 170 возложены на Режевскую районную территориальную избирательную комиссию.
29 июля 2016 года на основании решения Режевской территориальной избирательной комиссии в качестве кандидата на выборах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному
избирательному округу «Свердловская область – Березовский одномандатный
избирательный округ № 170» зарегистрирован Боровик E.М., выдвинутый Политической партией «Коммунистическая Партия Российской Федерации».
Согласно п. 9 ст. 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, п. 3 ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан представить в соответствующую избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда.
24 сентября 2016 года в «Российской Газете» № 70831 (215) опубликованы
результаты выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва, состоявшиеся 18 сентября 2016 года.
В извещении Боровик Е.М. сообщает реквизиты специального избирательного счета для создания избирательного фонда кандидата для финансирования избирательной кампании при проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, который открыт
в дополнительном офисе № 7003/0518 Свердловского отделения № 7003 «Сбербанка России» по адресу: г. Реж, ул. М. Горького, 19.
20 и 29 сентября, 12 и 21 октября 2016 года Комиссией в рамках осуществления своих полномочий в адрес Боровика Е.М. направлены напоминания о необходимости предоставления итогового финансового отчета.
По состоянию на 26 октября 2016 года Боровик Е.М. не предоставил в установленные законом сроки финансовый отчет о размерах и источниках поступления в избирательный фонд кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170, что подтверждается актом об отсутствии итогового финансового отчета от 26 октября 2016 года, которым зафиксирован факт отсутствия итогового финансового отчета кандидата Боровика Е.М.
Актом о вскрытии почтового отправления от 27 октября 2016 года установлено, что в почтовом отправлении № 62000004225737 от 23 октября 2016 года
представлен итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному округу
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№ 8; опись вложения и опись документов и материалов, прилагаемых к отчету.
Иных документов не обнаружено.
Таким образом, итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Боровика Е.М. не представлен.
По выявленному правонарушению в отношении Боровика Е.М. составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно протоколу об административном правонарушении Боровик Е.М. не
принимал участия в составлении протокола.
Из материалов дела усматривается, что копия протокола направлена Боровику Е.М. почтовым отправлением 28 октября 2016 года.
Нарушений ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях при составлении протокола не выявлено. Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным лицом и в пределах
предоставленной компетенции, что подтверждается материалами дела.
Исследованные доказательства допустимы, подробны, не содержат процессуальных нарушений, согласуются между собой и позволяют в полном объеме
установить обстоятельства правонарушения. Доводы защиты не представлены.
При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в действиях Боровика Е.М. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности правонарушения, обстоятельства его совершения, данные о личности
Боровика Е.М., имеющего постоянное место жительства, работы.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает то, что Боровик Е.М.
ранее к административной ответственности не привлекался, а также то обстоятельство, что итоговый финансовый отчет представлен в комиссию 03 ноября
2016 года.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.
Учитывая совокупность установленных обстоятельств, исходя из положений
ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
полагаю, что в данном конкретном случае возможно назначение Боровику Е.М.
минимального наказания в пределах санкции статьи.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
постановил:
Боровика Евгения Михайловича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000
(двадцать тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение 5 суток
со дня его вручения или получения копии постановления в Кировский районный
суд г. Екатеринбурга через судебный участок № 7 Кировского судебного района г.
Екатеринбурга.
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Постановление от 05.12.2016 мирового судьи судебного участка № 94 в Центральном судебном районе в городе Омске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства
по делу об административном правонарушении
г. Омск

05 декабря 2016 года

Мировой судья судебного участка № 94 в Центральном судебном районе в
городе Омске Машталер И.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении, в отношении
Гринцова Сергея Ахшеновича, … года рождения, уроженца г. Омска, гражданина РФ, владеющего русским языком, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: г. Омск, ранее не привлекавшегося к административной
ответственности по главе 5 КоАП РФ, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
УСТАНОВИЛ:
Гринцов С.А., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы
городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2, не
предоставил в установленные законом сроки финансовый отчет о размере избирательного фонда, об источниках его формирования, а также обо всех расходах,
произведенных за счет средств своего избирательного фонда на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18.09.2016 года, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.17 КоАП Российской Федерации.
Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: в соответствии с п. 9 ст. 59 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 5 ст. 57, п. 9 ст. 74
Избирательного кодекса Свердловской области обязанность предоставления финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом, не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
Гринцов С.А. был выдвинут кандидатом в депутаты Думы городского округа
Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения 29.07.2016 года. На основании личного письменного заявления Гринцова
С.А. 03.08.2016 года Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда приняла
решение от 04.08.2016 года № 21/131 «Об утрате Гринцовым С.А. статуса кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2». При этом в решении комиссии Гринцову С.А. было предложено не позднее 18.08.2016 года закрыть избирательный счет и представить в
комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда. В установленный срок данная рекомендация Гринцовым
С.А. выполнена не была.
Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18.09.2016 года состоялось 21.09.2016 года в газете «Информационная неделя» № 38 (474). Таким образом, в соответствии со ст. 7-1 Избира186

тельного кодекса Свердловской области последним днем представления в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию итоговых финансовых отчетов лицами, являвшимися кандидатами в депутаты Думы городского
округа Ревда, являлось 21.10.2016 года. По состоянию на 21.10.2016 года Гринцов
С.А. не предоставил в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и
расходовании средств своего избирательного фонда.
Гринцов С.А., извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела
надлежащим образом, в судебное заседание не прибыл, представил письменные
объяснения по существу административного протокола, в котором указал, что он
являлся зарегистрированным кандидатом несколько дней с конца июля 2016 года
по 3 или 4 августа 2016 года, на стадии сбора подписей отозвал свою кандидатуру,
то есть фактически не вел агитационную деятельность, не привлекал работников,
открытие счета носило формальный характер – для целей распечатывания подписных листов. Денежные средства, поступившие на избирательный счет, были
собственные – 300 рублей. От других лиц средства не поступали. Избирательный
счет был закрыт до составления административного протокола, отчет о закрытии
счета также был сдан до составления административного протокола в 17 часов 55
минут 16.11.2016. С учетом того, что Гринцов С.А. добровольно прекратил правонарушение путем сдачи итогового финансового отчета, денежные средства от
третьих лиц не привлекались, сумма собственных средств, поступивших на счет
не значительна, агитационная деятельность не велась, поскольку кандидатуры
была снята еще на стадии сбора подписей, правонарушитель считает, что тяжесть
последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных интересов и просит признать правонарушение малозначительным.
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в отсутствие правонарушителя.
Исследовав материалы дела, проверив и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 15 Избирательного кодекса Свердловской области организацию подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда осуществляет избирательная комиссия муниципального образования – избирательная комиссия городского округа Ревда. Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28.01.2015 года № 32/232 «О формировании Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии» на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию возложены полномочия избирательной комиссии городского округа Ревда. Решением Ревдинской районной территориальной комиссии городского округа Ревда от 11.05.2016 № 8/32 полномочия
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа
Ревды 18.09.2016 года в четырехмандатных избирательных округах №№ 1-5 возложены на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда.
Статьей 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим
Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
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29.07.2016 года Гринцов С.А. выдвинут кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2 в порядке
самовыдвижения.
Согласно пункту 2 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ч. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности
кандидата, предусмотренные законом, после поступления в соответствующую
избирательную комиссию заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.
Согласно пункту 5 статьи 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части 5 статьи 57 Избирательного кодекса
Свердловской области кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей,
предусмотренных пунктом 4 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской
области, с момента официального опубликования (обнародования) общих данных
о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а при досрочном выбытии – с даты выбытия.
На основании личного письменного заявления кандидата Гринцова С.А. (поступившего в комиссию 03.08.2016 года) комиссия приняла решение от 04.08.2016
года № 21/131 «Об утрате Гринцовым С.А. статуса кандидата в депутаты Думы
городского округа Ревды по четырехмандатному избирательному округу № 2».
При этом в решении комиссии Гринцову С.А. было предложено не позднее
18.08.2016 года закрыть избирательный счет и представить в комиссию финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
В установленный срок данная комиссией рекомендация о предоставлении
отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Гринцовы
С.А. выполнена не была.
Согласно пункта 9 статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пункта 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
Из материалов дела усматривается, что 18.09.2016 года проведены выборы
депутатов Думы городского округа Ревда. Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа Ревда от 18.09.2016 года состоялось 21.09.2016 года в газете «Информационная неделя» № 38 (474).
Однако, в установленный законом 30-дневный срок 21.09.2016 года до
21.10.2016 года итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного
фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда с приложением первичных
финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств
избирательного фонда, Гринцов С.А. в Ревдинскую районную территориальную
избирательную комиссию не представил.
Установленные судьей обстоятельства подтверждаются собранными по делу
об административном правонарушении и исследованными в судебном заседании
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доказательствами: протоколом об административном правонарушении от
16.11.2016 года; Решением Ревдинской районной территориальной избирательной
комиссии № 21/131 от 04.08.2016 года; протоколом заседания № 11 от 08.11.2016
года Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии; выпуском газеты «Информационная неделя» № 38
(474) от 21.09.2016 года; актом Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 21.10.2016 года.
Выше перечисленные доказательства отвечают требованиям статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предъявляемым к доказательствам по делу об административном правонарушении, нарушений требований закона при их получении не установлено.
Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина Гринцова С.А. в совершении административного правонарушения подтверждается, и его действия правильно квалифицированы по части 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях – не предоставление, лицом, являвшимся
кандидатом на выборную должность, в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд,
и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании.
Вместе с тем, в соответствии со ст. 2.9 Кодекса РФ об административных
правонарушениях при малозначительности совершенного административного
правонарушения судья может освободить лицо, совершившее административное
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
Малозначительным административным правонарушением является действие
или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Суд приходит к выводу, что при формальном наличии всех признаков состава правонарушения, правонарушение не содержит опасных угроз для личности,
общества или государства, т.е. является малозначительным. В частности суд учитывает, что Гринцовым С.А. предприняты меры для устранения нарушения, а
именно итоговый финансовый отчет им представлен в 17 часов 55 минут
16.11.2016, общественно опасных последствий не наступило.
Таким образом, суд считает возможным, в соответствии со ст. 2.9 Кодекса
РФ об административных правонарушениях освободить Гринцова Сергея Ахшеновича от административной ответственности.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 2.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Освободить Гринцова Сергея Ахшеновича от административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 5.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с малозначительностью правонарушения и ограничиться устным замечанием.
Производство по делу прекратить.
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Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд города
Омска в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью.

190

Постановление от 14.11.2016 мирового судьи судебного участка № 1 Ревдинского судебного района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-449/2016
по делу об административном правонарушении
г. Ревда Свердловской области

14 ноября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ревдинского судебного района
Свердловской области И.А. Дубенкова,
рассмотрев административное дело о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении
Клюкина Александра Александровича, родившегося … года, уроженца … Костромской области, зарегистрированного по адресу: г. Ревда Свердловская область,
пенсионера, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,
установил:
22 октября 2016 года в 00.01 часов Клюкин А.А. совершил административное
правонарушение (в форме бездействия), ответственность за которое предусмотрена
ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения
– не предоставление лицом, являвшимся кандидатом, в установленный законом срок
отчета, сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной компании. Согласно протоколу об административном правонарушении правонарушение
Клюкиным А.А. совершено при следующих обстоятельствах.
В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидат, а в совокупности с требованиями пункта 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области – лицо, утратившее статус кандидата в
результате досрочного выбытия, обязано не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа
Ревда 18 сентября 2016 года состоялось 21 сентября 2016 года в газете «Информационная неделя» № 38 (474).
Решением Думы городского округа Ревда от 22.06.2016 № 407 на 18 сентября 2016 года назначены очередные выборы депутатов Думы городского округа
Ревда созыва 2016-2021 годов. В соответствии со статьей 15 Избирательного кодекса Свердловской области организацию подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда осуществляет избирательная комиссия
муниципального образования – избирательная комиссия городского округа Ревда.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28.01.2015 №
32/232 «О формировании Ревдинской районной территориальной избирательной
комиссии» на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию
возложены полномочия избирательной комиссии городского округа Ревда. В соответствии с решением Ревдинской районной территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда от
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11.05.2016 № 8/32 полномочия окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года в четырехмандатных избирательных округах №№ 1-5 возложены на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
городского округа Ревда.
Клюкин А.А. 14 июля 2016 года был выдвинут кандидатом в депутаты Думы
городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 в
порядке самовыдвижения. В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Избирательного
кодекса Свердловской области кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу.
Решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от
10.08.2016 № 23/148 Клюкину А.А. было отказано в регистрации кандидатом в
депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному
округу № 5. При этом в решении комиссии Клюкину А.А. было предложено не
позднее 10 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и представить в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. В установленный срок данная рекомендация Клюкиным А.А.
не была выполнена.
Пунктом 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия. В соответствии с пунктом 9
статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан
предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
Между тем, Клюкиным А.А. – лицом, являвшимся кандидатом в депутаты
Думы городского округа Ревда, итоговый финансовый отчет в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию в установленные сроки представлен не был.
Таким образом, Клюкиным А.А. нарушены требования пункта 9 статьи 74
Избирательного кодекса Свердловской области об обязательном представлении в
избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, что образует
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На рассмотрении дела в судебном заседании Клюкин А.А. не присутствовал,
надлежащим образом был извещен о дне, времени и месте слушания дела. До
начала судебного заседания Клюкин А.А. представил мировому судье документы
для приобщения их к материалам данного дела; ходатайство об отложении судебного заседания не заявлял.
192

Суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие Клюкина
А.А. в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку Клюкин А.А. надлежащим образом был
извещен о дне, времени и месте слушания дела, ходатайство об отложении слушания дела от него не поступало, а санкцией данной статьи не предусмотрено наказание в виде административного ареста.
Вина Клюкина А.А. в совершенном им административном правонарушении
подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 09.11.2016 года (л.д. 3-4), при составлении которого Клюкин А.А. присутствовал. Согласно объяснениям Клюкина А.А., имеющимся в протоколе об административном правонарушении, с протоколом он не согласен, отчет представлен им 09.11.2016 года. Кандидатом он не являлся, так как еще до
момента регистрации его в качестве кандидата, он был снят с выборов. Таким
образом, Клюкин А.А. полагает, что правонарушение он не совершал. Каких-либо
замечаний на протокол от Клюкина А.А. не поступило. Протокол об административном правонарушении составлен членом Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Беляковой О.Н., на которую в соответствии с решением № 2/12 от 25.01.2016 года председателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачковой (л.д.
5) возложены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии
четырехмандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от 10.08.2016 № 23/148 (л.д. 6-9) Клюкину А.А. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов Думы городского округа Ревды 18.09.2016 года. При этом в решении комиссии Клюкину А.А.
было предложено не позднее 10 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и
представить в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда.
21 октября 2016 года членами Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Барбачковой О.Н., Арестовой
О.Н. составлен акт (л.д. 10), согласно которому по состоянию на 18.00 часов
21.10.2016 года итоговые финансовые отчеты о размере своего избирательного
фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда не представлены, в том
числе, кандидатом Клюкиным А.А. Согласно протокола заседания Контрольноревизионной службы при Ревдинской районной территориальной избирательной
комиссии № 11 от 08.11.2016 года (л.д. 11-13) одним из пунктов повестки дня явилось следующее – установление фактов непредставления итоговых финансовых
отчетов Гринцовым С.А., Клюкиным А.А., Старцевой О.С. По результатам заседания руководителем Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии С.С. Сергеевой принято решение, имеющее своим содержанием предложение Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии принять решение о составлении протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении Клюкина А.А.
08 ноября 2016 года председателем Ревдиснкой районной территориальной
избирательной комиссии О.Н. Барбачковой вынесено решение № 37/298 о составлении протоколов об административных правонарушениях (л.д. 14). Официальное
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опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18
сентября 2016 года состоялось 21 сентября 2016 года в газете «Информационная
неделя» № 38 (474) (л.д. 15).
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что
в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении
Клюкина А.А., имеется недостаток в части указания даты и времени совершения
административного правонарушения, а именно, в протоколе указано на то, что
Клюкин А.А., являясь кандидатом, не представил итоговый финансовый отчет 21
октября 2016 года. В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса
Свердловской области кандидат, а в совокупности с требованиями пункта 5 статьи
57 Избирательного кодекса Свердловской области – лицо, утратившее статус кандидата в результате досрочного выбытия, обязано не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования результатов выборов предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. Следовательно, в данном случае срок, которым определяется обязанность Клюкина
А.А. предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего
избирательного фонда, истекает 21 октября 2016 года, а время совершения административного правонарушения в данном случае – 00.01 часов 22 октября 2016
года. Выявленный недостаток в протоколе об административном правонарушении
не является существенным, так как был устранен в ходе судебного заседания путем уточнения даты совершения административного правонарушения.
Мировой судья, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу
о том, что представленные в качестве доказательств виновности Клюкина А.А. в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются достаточными и составлены в соответствии с действующим законодательством,
основываясь на следующем.
Часть 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом или
на иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной
группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об источниках
и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, и
обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, кампании
референдума, неполное предоставление в соответствии с законом таких сведений
либо предоставление недостоверных отчета, сведений.
Мировым судьей установлено и подтверждается письменными материалами
дела, что Клюкин А.А. 14 июля 2016 года был выдвинут кандидатом в депутаты
Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу
№ 5 в порядке самовыдвижения (л.д. 23).
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления в письменной форме о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу.
194

Решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от
10.08.2016 № 23/148 Клюкину А.А. было отказано в регистрации кандидатом в
депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному
округу № 5 (л.д. 6-9). При этом в решении комиссии Клюкину А.А. было предложено не позднее 10 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и представить
в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда. Копию решения Клюкин А.А. получил 11.08.2016 года.
Однако в установленный срок рекомендация о представлении в комиссию итогового финансового отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда Клюкиным А.А. не была выполнена.
Пунктом 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия. В соответствии с пунктом 9
статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан
предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Закона Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление
средств в избирательный фонд и расходование этих средств. В соответствии с
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, перечень прилагаемых к итоговому финансовому
отчету документов, определяется избирательной комиссией, организующей выборы. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, представление кандидатом
финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса.
До начала судебного заседания Клюкин А.А. представил мировому судье документ – подтверждение получения итогового финансового отчета кандидата в
депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному
округу № 5 (л.д. 18), согласно которому документ принят председателем Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачковой
09.11.2016 года. Указанный факт также подтверждается копией финансового отчета (л.д. 21). Согласно копии уведомления о закрытии счета (л.д. 22) специальный
избирательный счет на имя Клюкина А.А., открытый в специализированном дополнительном офисе № 7003/0706 Уральский банк ПАО Сбербанк, закрыт на основании заявления о закрытии расчетного/банковского счета от 09.11.2016 года.
Таким образом, все выше перечисленные действия Клюкина А.А. выполнены за
пределами установленных законом сроков.
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В соответствии со ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность
лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения данного дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических
средств, вещественными доказательствам.
Существенных нарушений процессуальных требований законодательства об
административных правонарушениях, влекущих прекращение производства по данному делу, судом не установлено. Суд полагает представленные доказательства
допустимыми и находит их достаточными для установления вины Клюкина А.А. во
вмененном ему административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства,
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность.
При назначении наказания Клюкину А.А. в качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства мировой судья учитывает, что Клюкин А.А. является пенсионером, что подтверждается копией пенсионного удостоверения № 310940, выданного 25.12.2014 года (л.д. 19), а также то, что на его
иждивении находится супруга – инвалид II группы (л.д. 20).
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не
установлено.
С учетом обозначенных обстоятельств, а также материального положения
Клюкина А.А., являющегося пенсионером, мировой судья полагает возможным
при назначении административного наказания Клюкину А.А. применить положения п. 2.2 ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому при наличии исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы,
протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в
размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса,
в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц – не менее пятидесяти тысяч рублей. В случае исключения возможности назначения наказания с
применением указанной нормы закона, и назначении административного штрафа
Клюкину А.А. в размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Россий196

ской Федерации об административных правонарушениях, Клюкин А.А. может
быть тем самым поставлен в затруднительное материальное положение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Клюкина Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5. 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему
наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Жалоба на постановление может быть подана в пятидневный срок со дня
вручения или постановлений в Ревдинский городской суд Свердловской области
через мирового судью.
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Постановление от 14.11.2016 мирового судьи судебного участка № 1 Ревдинского судебного района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-448/2016
по делу об административном правонарушении
г. Ревда Свердловской области

14 ноября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 1 Ревдинского судебного района
Свердловской области И.А. Дубенкова,
рассмотрев административное дело о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении
Старцевой Оксаны Сергеевны, родившейся … года, уроженки … Ростовской
области, зарегистрированной по адресу: г. Ревда Свердловская область, …, не
работающей, ранее не привлекавшейся к административной ответственности,
установил:
22 октября 2016 года в 00.01 часов Старцева О.С. совершила административное правонарушение (в форме бездействия), ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения – не предоставление лицом, являвшимся кандидатом, в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной компании. Согласно протоколу об административном правонарушении, правонарушение Старцевой О.С. совершено при следующих обстоятельствах.
В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидат, а в совокупности с требованиями пункта 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области – лицо, утратившее статус кандидата в
результате досрочного выбытия, обязано не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования результатов выборов предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа
Ревда 18 сентября 2016 года состоялось 21 сентября 2016 года в газете «Информационная неделя» № 38 (474).
Решением Думы городского округа Ревда от 22.06.2016 № 407 на 18 сентября 2016 года назначены очередные выборы депутатов Думы городского округа
Ревда созыва 2016-2021 годов. В соответствии со статьей 15 Избирательного кодекса Свердловской области организацию подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа Ревда осуществляет избирательная комиссия
муниципального образования – избирательная комиссия городского округа Ревда.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28.01.2015
№ 32/232 «О формировании Ревдинской районной территориальной избирательной комиссию» на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию возложены полномочия избирательной комиссии городского округа Ревда. В соответствии с решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа
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Ревда от 11.05.2016 № 8/32 полномочия окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года в четырехмандатных избирательных округах №№ 1-5 возложены на Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной
комиссии городского округа Ревда.
Старцева О.С. 28 июля 2016 года была выдвинута кандидатом в депутаты
Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу
№ 4 избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР». В соответствии с пунктом 15 статьи 47 Избирательного
кодекса Свердловской области кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные законом, после поступления в соответствующую избирательную комиссию документов, указанных в части третьей
пункта 1 и пункте 2 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области.
Решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от
12.08.2016 № 24/195 Старцевой О.С. было отказано в регистрации кандидатом в
депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному
округу № 4. При этом в решении комиссии Старцевой О.С. было предложено не
позднее 12 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и представить в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. В установленный срок данная рекомендация Старцевой О.С. не
была выполнена.
Пунктом 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия. В соответствии с пунктом 9
статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан
предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
Между тем, Старцевой О.С. – лицом, являвшимся кандидатом в депутаты
Думы городского округа Ревда, итоговый финансовый отчет в Ревдинскую районную территориальную избирательную комиссию в установленный законом срок
предоставлен не был.
Таким образом, Старцевой О.С. нарушены требования пункта 9 статьи 74
Избирательного кодекса Свердловской области об обязательном представлении в
избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, что образует
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На рассмотрении дела в судебном заседании Старцева О.С. не присутствовала, надлежащим образом была извещена о дне, времени и месте слушания дела,
ходатайство об отложении слушания дела от нее не поступало. Ранее в судебном
заседании Старцева О.С. суду пояснила, что от ее бездействия, явившегося осно199

ванием для составления в отношении нее протокола об административном правонарушении, вредных последствий не наступило, ущерба причинено не было, в
связи с чем, она полагает возможным, в данном случае, освободить ее от административной ответственности. Кроме этого, Старцева О.С. представила мировому
судье копию подтверждения получения итогового финансового отчета, а также
копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области и справку о состоянии вклада.
Суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие Старцевой
О.С. в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку Старцева О.С. надлежащим образом был
извещена о дне, времени и месте слушания дела, ходатайство об отложении слушания дела от нее не поступало, и санкцией данной статьи не предусмотрено
наказание в виде административного ареста.
Вина Старцевой О.С. в совершенном ею административном правонарушении
подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении от 09.11.2016 года (л.д. 3-4), согласно которому каких-либо
замечаний на протокол от Старцевой О.С. не поступило. Протокол об административном правонарушении составлен членом Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Беляковой О.Н., на которую в соответствии с решением № 2/12 от 25.01.2016 года председателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии О.Н. Барбачковой (л.д.
5) возложены полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от
12.08.2016 № 24/195 (л.д. 10-11) Старцевой О.С. было отказано в регистрации
кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному
избирательному округу № 5 на выборах депутатов Думы городского округа Ревды
18.09.2016 года. При этом в решении комиссии Старцевой О.С. было предложено
не позднее 12 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и представить в
комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда.
21 октября 2016 года членами Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Барбачковой О.Н., Арестовой
О.Н. составлен акт (л.д. 12), согласно которому по состоянию на 18.00 часов
21.10.2016 года итоговые финансовые отчеты о размере своего избирательного
фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда не представлены, в том
числе, кандидатом Старцевой О.С. Согласно протокола заседания Контрольноревизионной службы при Ревдинской районной территориальной избирательной
комиссии № 11 от 08.11.2016 года (л.д. 9-11) одним из пунктов повестки дня явилось следующее – установление фактов непредставления итоговых финансовых
отчетов Гринцовым С.А., Клюкиным А.А., Старцевой О.С. По результатам заседания руководителем Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии С.С. Сергеевой принято решение, имеющее своим содержанием предложение Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии принять решение о составлении протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении Старцевой О.С.
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08 ноября 2016 года председателем Ревдинской районной территориальной
избирательной комиссии О.Н. Барбачковой вынесено решение № 37/298 о составлении протоколов об административных правонарушениях (л.д. 12).
Официальное опубликование результатов выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года состоялось 21 сентября 2016 года в газете «Информационная неделя» № 38 (474) (л.д. 15).
Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу о том, что
в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении
Старцевой О.С., имеется недостаток в части указания даты и времени совершения
административного правонарушения, а именно, в протоколе указано на то, что
Старцева О.С., являясь кандидатом, не представила итоговый финансовый отчет
21 октября 2016 года. В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат, а в совокупности с требованиями пункта 5
статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области – лицо, утратившее статус кандидата в результате досрочного выбытия, обязано не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования результатов выборов предоставить в
соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
Следовательно, в данном случае срок, которым определяется обязанность Старцевой О.С. предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый
финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, истекает 21 октября 2016 года, а время совершения
административного правонарушения в данном случае – 00.01 часов 22 октября
2016 года. Выявленный недостаток в протоколе об административном правонарушении не является существенным, так как был устранен в ходе судебного заседания путем уточнения даты совершения административного правонарушения.
Мировой судья, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу
о том, что представленные в качестве доказательств виновности Старцевой О.С. в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются достаточными и составлены в соответствии с действующим законодательством,
основываясь на следующем.
Частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом или на иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об
источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании, кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с законом
таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений.
Мировым судьей установлено, и подтверждается письменными материалами
дела, что Старцева О.С. 28 июля 2016 года была выдвинута кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу
№ 4 избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» (л.д. 24). Решением председателя Ревдинской районной
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комис201

сии городского округа Ревда О.Н. Барбачковой № 17/92 от 22.07.2016 года (л.д.
25-26, 27) заверены списки кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда,
выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» по четырехмандатным избирательным округам
на выборах депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года. В
списке кандидатов четырехмандатного избирательного округа № 4 значилась
Старцева О.С.
В соответствии с пунктом 15 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности
кандидата, предусмотренные законом, после поступления в соответствующую
избирательную комиссию документов, указанных в части третьей пункта 1 и
пункта 2 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области. Согласно подтверждения получения документов для выдвижения кандидата в депутаты Думы
городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 4 избирательным объединением СРО ПП ЛДПР (л.д. 28) документы приняты
28.07.2016 года.
Решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от
12.08.2016 № 24/195 Старцевой О.С. было отказано в регистрации кандидатом в
депутаты Думы Городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному
округу № 4 (л.д. 6-7). При этом в решении комиссии Старцевой О.С. было предложено не позднее 12 сентября 2016 года закрыть избирательный счет и представить в комиссию итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании
средств избирательного фонда.
Копия решения направлена Старцевой О.С. почтой 16.08.2016 года (л.д. 2930). Однако, в установленный срок рекомендация о представлении в комиссию
итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда Старцевой О.С. не была выполнена.
Пунктом 5 статьи 57 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов, а при досрочном выбытии – с даты выбытия. В соответствии с пунктом 9
статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан
предоставить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Закона Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление
средств в избирательный фонд и расходование этих средств. В соответствии с
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, перечень прилагаемых к итоговому финансовому
отчету документов определяется избирательной комиссией, организующей выбо202

ры. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, представление кандидатом
финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса.
Согласно копии итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении выборов депутатов
Думы городского округа Ревда 18.09.2016 года Старцевой О.С. (л.д. 31) отчет
представлен 09.11.2016 года. Согласно копии уведомления о закрытии счета (л.д.
32) специальный избирательный счет на имя Старцевой О.С., открытый в специализированном дополнительном офисе № 7003 Свердловского банка, закрыт на
основании заявления о закрытии расчетного банковского счета от 20.10.2016 года.
В соответствии со ст. 25. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает
наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность
лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения данного дела.
Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических
средств, вещественными доказательствам.
Существенных нарушений процессуальных требований законодательства об
административных правонарушениях, влекущих прекращение производства по
данному делу, судом не установлено. Суд полагает представленные доказательства допустимыми и находит их достаточными для установления вины Старцевой
О.С. во вмененном ей административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства,
смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность.
При назначении наказания Старцевой О.С. в качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства мировой судья учитывает, что на
иждивении у Старцевой О.С. находится трое несовершеннолетних детей, о чем
свидетельствует удостоверение многодетной семьи Свердловской области (л.д.
17), выданное 26 марта 2012 года, действительное до 31.08.2017 года. Кроме этого, Старцева О.С. временно не работает.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не
установлено.
С учетом обозначенных обстоятельств, а также материального положения
Старцевой О.С., не работающей, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних детей, мировой судья полагает возможным при назначении административного наказания Старцевой О.С. применить положения п. 2.2 ч. 2 ст. 4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которому при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером со203

вершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью
и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и
(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный
размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч
рублей, а для должностных лиц – не менее пятидесяти тысяч рублей. В случае
исключения возможности назначения наказания с применением указанной нормы
закона, и назначении административного наказания Старцевой О.С. в размере,
предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Старцев О.С. может быть, тем самым, поставлена в затруднительное материальное положение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Старцеву Оксану Сергеевну признать виновной в совершении административного праволнарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушение и назначить ей наказание в
виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.
Жалоба на постановление может быть подана в пятидневный срок со дня
вручения или получения копии постановлений в Ревдинский городской суд
Свердловской области через мирового судью.
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Постановление от 20.12.2016 мирового судьи судебного участка № 7 Кировского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Екатеринбург

20 декабря 2016 года

Мировой судья судебного участка № 7 Кировского судебного района г. Екатеринбурга Богданова A.M., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в отношении
Боровика Евгения Михайловича, … года рождения, уроженца г. Свердловска, зарегистрированного по адресу: г. Екатеринбург, …, ранее привлекавшегося к
административной ответственности,
установил:
24 октября 2016 года кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу №
8 Боровик Е.М. не представил в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного
фонда, обо всех источниках его формирования, а также о расходах, произведенных за счет средств избирательного фонда.
Своими действиями Боровик Е.М. нарушил положения п. 9 ст. 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 3
ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Боровик Е.М. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом извещен, причины неявки суду неизвестны.
Кировская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга в судебное заседание своего представителя не направила, о времени и
месте рассмотрения дела извещены в срок и надлежащим образом.
При таких обстоятельствах судом решен вопрос о возможности рассмотреть
дело при данной явке.
Изучив дело об административном правонарушении и приобщенные документы, суд приходит к выводу, что вина Боровика Е.М. подтверждается совокупностью исследованных доказательств.
Частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом
или на иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума,
кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании,
кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с законом таких
сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений.
205

Субъектами данного правонарушения являются: кандидат; лицо, являвшееся
кандидатом; лицо, избранное депутатом либо на иную выборную должность; избирательное объединение; инициативная группа по проведению референдума,
иная группа участников референдума, кредитная организация.
10 августа 2016 года на основании решения Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга в качестве кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года зарегистрирован Боровик Е.М., выдвинутый Политической партией «Коммунистическая Партия Российской Федерации».
Согласно п. 9 ст. 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, п. 3 ст. 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» кандидат не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязан представить в соответствующую избирательную комиссию
итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет
средств своего избирательного фонда.
24 сентября 2016 года в «Областной газете» № 178 (7987) опубликовано постановление Избирательной комиссии Свердловской области № 38/330 от 23 сентября 2016 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года».
По состоянию на 24 октября 2016 года Боровик Е.М. не предоставил в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга с
полномочиями окружной избирательной комиссии на выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах,
произведенных за счет средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательный фонд кандидата и образцов агитационных материалов в установленные
законом сроки, что подтверждается актом об отсутствии итогового финансового
отчета от 24 октября 2016 года, которыми зафиксирован факт отсутствия итогового финансового отчета кандидата Боровика Е.М.
Протоколом заседания контрольно-ревизионной комиссии Кировской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга от 24 ноября
2016 года, а также решением Кировской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга от 07 декабря 2016 года № 32/332 установлен факт
нарушения порядка и сроков предоставления итогового финансового отчета Боровиком Е.М.
По выявленному правонарушению в отношении Боровика Е.М. составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно протоколу об административном правонарушении Боровик Е.М. не
принимал участия в составлении протокола.
Из материалов дела усматривается, что копия протокола об административном правонарушении направлена Боровику Е.М. почтовым отправлением 10 декабря 2016 года согласно почтовому штемпелю.
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Нарушений ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях при составлении протокола не выявлено. Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным лицом и в пределах
предоставленной компетенции, что подтверждается материалами дела.
Исследованные доказательства допустимы, подробны, не содержат процессуальных нарушений, согласуются между собой и позволяют в полном объеме
установить обстоятельства правонарушения. Доводы защиты не представлены.
При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что в действиях Боровика Е.М. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности правонарушения, обстоятельства его совершения, данные о личности
Боровика Е.М., имеющего постоянное место жительства, работы, ранее привлекавшегося к административной ответственности.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает то, что Боровик Е.М.
имеет постоянное место жительства.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не
установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
постановил:
Боровика Евгения Михайловича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 22 000
(двадцать две тысячи) рублей.
Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение 5 суток
со дня его вручения или получения копии постановления в Кировский районный
суд г. Екатеринбурга.
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Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 24.01.2017 (по обжалованию постановления от 20.12.2016 мирового судьи судебного участка № 7
Кировского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области)
РЕШЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Екатеринбург

24 января 2017 года

Судья Кировского районного суда г. Екатеринбурга Шаньгина Л.В., рассмотрев в судебном заседании жалобу Боровика Евгения Михайловича на постановление мирового судьи судебного участка № 7 Кировского судебного района от
20.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Боровика Евгения Михайловича, … года рождения,
уроженца г. Свердловска, проживающего в г. Екатеринбурге, …, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,
установил:
постановлением мирового судьи судебного участка № 7 Кировского судебного района от 20.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Боровика Е.М. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 22 000 рублей.
Согласно обжалуемому постановлению Боровик Е.М., проживающий … в г.
Екатеринбурге, как лицо, являвшееся кандидатом, в нарушение пункта 9 статьи 59
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 9 статьи 74 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» в срок до 25.10.2016 не представил в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга
итоговый финансовый отчет.
Боровик Е.М., не согласившись с вынесенным постановлением, обратился в
суд с жалобой, в которой просил постановление отменить, производство по делу
прекратить. В обоснование жалобы указал на нарушение процессуальных требований законодательства об административных правонарушениях, поскольку копия
протокола об административном правонарушении ему не направлена. Кроме того,
указал на отсутствие вины в совершении правонарушения, так как итоговый финансовый отчет в установленный законом срок направлен почтовым отправлением, однако, по технической ошибке документы, предназначенные для Кировской
районной избирательной комиссии, направлены были в адрес Режевской избирательной комиссии. 05.11.2016 ошибка исправлена, финансовый отчет передан.
Ссылаясь на малозначительность правонарушения, просит постановление отменить, производство по делу прекратить. Также указывает на нарушение срока составления протокола об административном правонарушении.
Боровик Е.М. в судебное заседание не явился, о времени и месте извещен
надлежащим образом, не просил слушание дела отложить. Суд полагает возможным
рассмотреть его жалобу без его участия, с участием защитника по доверенности.
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В судебном заседании защитник Штукин С.В. на требованиях и доводах жалобы настаивал, просил постановление отменить.
Представитель избирательной комиссии Панова С.В. полагала постановление законным и обоснованным, поскольку Боровик Е.М. до настоящего времени
итоговый финансовый отчет не представил, вместе с тем, на избирательную компанию потратил значительную денежную сумму. Избирательная комиссия до
настоящего времени не может закрыть избирательную кампанию.
Проверив материалы дела и доводы жалобы, прихожу к следующему.
Административная ответственность по части 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, в установленный
законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах на проведение
избирательной кампании.
В судебном заседании установлено представленными документами и не
оспаривается защитой, что Боровик Е.М. обратился в территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Екатеринбурга с заявлением о даче согласия баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области, в связи с чем зарегистрирован кандидатом в депутаты
10.08.2016.
Также в судебном заседании установлено и не оспаривается стороной защиты, что итоговый финансовый отчет в срок до 25.10.2016 в избирательную комиссию не предоставлен, поскольку ошибочно направлен в адрес избирательной комиссии Режевского района.
Согласно пункту 35 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
(ред. от 05.04.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке, в
качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность
или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе
местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 указанного Федерального закона кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления
в избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Таким образом, законом установлено два условия для приобретения кандидатом соответствующих прав и обязанностей: уведомление избирательной комиссии и дача обязательства в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Согласно пункту 9 статьи 59 указанного Федерального закона кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. Представление
кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал
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избирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей
избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией. При
проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом
избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей
избирательной кампании не производится.
К исключениям, когда создание избирательного фонда не обязательно, ситуация с Боровиком Е.М. не относится.
Вопреки доводам жалобы мировой судья правильно установил все обстоятельства, имеющие значение по делу.
Доводы о нарушении срока составления протокола об административном
правонарушении суд оценивает критически, так как данный срок пресекательным
не является.
Доводы жалобы о малозначительности правонарушения суд во внимание не
принимает с учетом характера правонарушения, касающегося законодательства об
избирательных правах.
Нарушений, влекущих признание собранных доказательств недопустимыми,
допущено не было.
Права лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве по делу об административном правонарушении нарушены не были,
протокол составлен в его отсутствии при наличии надлежащего уведомления,
постановление вынесено в пределах срока давности привлечения к административной ответственности. Копия протокола направлена в адрес лица, привлекаемого к административной ответственности, что подтверждается соответствующим
сопроводительным письмом.
При вынесении постановления мировым судьей в соответствии с частью 2
статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в полной мере учтены характер правонарушения, данные о личности Боровика
Е.М. и влияющие на степень его ответственности обстоятельства.
Наказание Боровику Е.М. назначено в пределах санкции статьи с учетом обстоятельства правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6, 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
решил:
Постановление мирового судьи судебного участка № 7 Кировского судебного района от 20.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Боровика Евгения Михайловича – оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.
Решение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в надзорном порядке подачей жалобы в Свердловский областной суд.
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Постановление от 21.12.2016 мирового судьи судебного участка № 8 Кировского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Екатеринбург

21 декабря 2016 года

Мировой судья судебного участка № 8 Кировского судебного района Ушакова Е.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
Черменинова Владимира Ивановича, … года рождения, уроженца г. Екатеринбурга, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: г.
Екатеринбург, ..., ранее к административной ответственности не привлекавшегося,
УСТАНОВИЛ:
Черменинов В.И., как лицо, являвшееся кандидатом, в нарушение п. 9 ст. 59
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 9
ст. 74 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ Избирательный кодекс
Свердловской области 25.10.2016 не представил в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга итоговый финансовый отчет.
В судебном заседании Черменинов В.И. вину не признал, указал на незаконность требований избирательной комиссии в связи с тем, что не являлся кандидатом в депутаты. Также полагал пропущенным срок давности привлечения к административной ответственности и указал на отсутствие предусмотренной законом
обязанности предоставления финансового отчета с нулевым показателем.
Заслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, специалиста Кировской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга Галяутдинова А.С., исследовав
материалы дела, суд приходит к следующему.
Как следует из материалов дела 08.07.2016 Черменинов В.И. обратился в
Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга с заявлением о даче согласия баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в порядке самовыдвижения. Указанное заявление в тот же день – 08.07.2016 принято Кировской районной территориальной избирательной комиссией г. Екатеринбурга (л.д. 48- 49).
Кроме того, как видно из приобщенного к материалам дела и исследованного
в судебном заседании журнала регистрации приема документов, представленных
при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному округу № 8, наряду с письменным заявлением 08.07.2016 от Черменинова В.И. приняты следующие
документы: сведения о размере и об источниках доходов кандидата, копия паспорта, копия документа о профессиональном образовании, копия трудовой книжки, две фотографии, копия пенсионного удостоверения, флеш-накопитель.
08.07.2016 председателем Кировской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга Лашко В.В. в отделение Сбербанка России
направлено письмо об открытии в соответствии с п. 13 ст. 73 Избирательного ко211

декса Свердловской области кандидату Черменинову В.И. специального избирательного счета для формирования избирательного фонда для финансирования
избирательной кампании по выборам депутата Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому одномандатному округу № 8 (л.д. 52). Копия указанного письма в тот же день получена Чермениновым В.И., о чем свидетельствует его подпись.
11.07.2016 в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга Чермениновым В.И. подано извещение о реквизитах специального избирательного счета кандидата (л.д. 53).
05.08.2016 решением Кировской районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга № 10/20 Черменинову В.И. отказано в регистрации
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области; его статус кандидата в депутата прекращен. Этим же решением Черменинову В.И. предложено не позднее
19.08.2016 представить в Кировскую районную территориальную избирательную
комиссию итоговый финансовый отчет. Копия указанного решения направлена
Черменинову В.И. и размещена на официальном сайте избирательной комиссии
(л.д. 6-7).
Актом от 24.10.2016 членами Кировской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга установлено, что по состоянию на 18:00 ч.
24.10.2016 итоговые финансовые отчеты кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному
избирательному округу № 8, в том числе Чермениновым В.И., не представлены
(л.д. 9).
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
Российской Федерации, уставами муниципальных образований установлены Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
В соответствии с подп. 35 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ кандидат –
лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов
должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или
органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
Порядок выдвижения кандидатов определен, в том числе ст. 32 Федерального закона № 67-ФЗ, согласно п. 1 которого граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами
непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов
может быть осуществлено путем самовыдвижения (п. 2 ст. 32 Федерального закона № 67-ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона № 67-ФЗ самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.
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В силу п. 2 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат,
за исключением случая, предусмотренного п. 14.3 ст. 35 настоящего Федерального
закона, считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Аналогичные положения предусмотрены п. 1 ст. 44 Закона Свердловской
области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».
Таким образом, вопреки доводам Черменинова В.И., последний представив в
избирательную комиссию заявление (л.д. 48-49) приобрел статус выдвинутого
кандидата в депутаты, в связи с чем на него распространялись обязанности,
предусмотренные п. 9 ст. 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 9 ст. 74 Закона Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» о предоставлении не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.
При этом, исходя из вышеприведенных положений закона и постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от 26.05.2016 № 10/82 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также о формах их учета и
отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления» обязанность по предоставлению финансового отчета возложена на кандидата вне зависимости от того, осуществлялись по нему перечисления денежных средств или нет.
Обязанность по предоставлению кандидатом финансового отчета с нулевым
показателем подтверждена в судебном заседании и специалистом Кировской районной территориальной избирательной комиссии Галяутдиновым А.С., указавшим
также на приобретение Чермениновым В.И. статуса выдвинутого кандидата в
соответствии с вышеприведенными положениями закона.
Факт нарушения порядка и сроков предоставления итогового финансового
отчета Чермениновым В.И. зафиксирован в протоколе заседания № 6 контрольноревизионной службы (л.д. 10-14), протоколе об административном правонарушении (л.д. 2-4), который отвечает требованиям ст. 28.2 КоАП РФ. При этом поскольку ходатайств об отложении рассмотрения протокола об административном
правонарушении Чермениновым В.И. не заявлялось, протокол об административном правонарушении обоснованно был составлен в его отсутствие.
При таких обстоятельствах, суд полагает, что вышеприведенными исследованными в судебном заседании допустимыми, относимыми и в своей совокупности достаточными доказательствами подтверждена виновность Черменинова В.И
в непредоставлении в Кировскую районную территориальную избирательную
комиссию г. Екатеринбурга итогового финансового отчета.
Мировой судья квалифицирует действия Черменинова В.И. по ч. 1 ст. 5.17
КоАП РФ, как непредоставление лицом, являвшимся кандидатом, в установлен213

ный законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, обо всех произведенных затратах на проведение
избирательной кампании.
Доводы Черменинова В.И. об истечении срока давности привлечения к административной ответственности основаны на неверном толковании им норм права, поскольку ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что постановление по делу об
административном правонарушении за нарушение законодательства о выборах и
референдумах не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и характер совершенного правонарушения, личность виновного, его семейное и имущественное положение, род деятельности.
В качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств
суд учитывает наличие у Черменинова В.И. постоянного места жительства и то,
что он является пенсионером.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.
При таких обстоятельствах, суд полагает возможным назначить Черменинову В.И. минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Черменинова Владимира Ивановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему
наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч)
рублей.
Постановление может быть обжаловано в пятидневный срок со дня его вручения или получения копии постановления в Кировский районный суд г. Екатеринбурга через мирового судью, вынесшего постановление.
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Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 29.12.2016 (по обжалованию постановления от 21.12.2016 мирового судьи судебного участка № 8
Кировского судебного района г. Екатеринбурга Свердловской области)
РЕШЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Екатеринбург

29 декабря 2016 года

Судья Кировского районного суда г. Екатеринбурга Шаньгина Л.В., рассмотрев в судебном заседании жалобу Черменинова Владимира Ивановича на
постановление мирового судьи судебного участка № 8 Кировского судебного района от 21.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в отношении Черменинова Владимира Ивановича, … года рождения, уроженца г. Екатеринбурга, проживающего в г. Екатеринбурге, …, ранее не
привлекавшегося к административной ответственности,
установил:
постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Кировского судебного района от 21.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Черменинова В.И. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Согласно обжалуемому постановлению Черменинов В.И., проживающий по
… в г. Екатеринбурге, как лицо, являвшееся кандидатом, в нарушение пункта 9
статьи 59 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 9 статьи 74 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Свердловской области» в срок до 25.10.2016 не представил в Кировскую районную территориальную избирательную комиссию г. Екатеринбурга итоговый финансовый отчет.
Черменинов В.И., не согласившись с вынесенным постановлением, обратился в суд с жалобой, в которой просил постановление отменить в связи с отсутствием его вины в совершении правонарушения. В обоснование жалобы указал, что не
является субъектом правонарушения, так как подал заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, не представив необходимого пакета документов,
таким образом, не выполнив всех условий, предусмотренных законом, то есть не
стал кандидатом в депутаты. Кроме того, полагает, что трехмесячный срок давности привлечения к административной ответственности истек, поскольку согласно
решению избирательной комиссии был обязан представить финансовый отчет не
позднее 19.08.2016. Открытым специальным счетом не пользовался, каких-либо
операций не производил, при таких обстоятельствах, не возникла обязанность
предоставлять финансовый отчет. Решение избирательной комиссии об отказе в
его регистрации в качестве кандидата в депутаты от 19.08.2016, в котором указано
на необходимость предоставления финансового отчета направлена ему только в
декабре 2016 года, в связи с чем отсутствует его вина в нарушении срока предоставления отчета. Указал, что протокол составлен в его отсутствие, без учета уважительных причин его неявки по болезни.
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В судебном заседании Черменинов В.И. на требованиях и доводах жалобы
настаивал, просил постановление отменить.
Заинтересованные должностные лица в суд не явились.
Суд определили рассмотреть дело при данной явке.
Проверив материалы дела и доводы жалобы, прихожу к следующему.
Административная ответственность по части 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, в установленный
законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произведенных затратах на проведение
избирательной кампании.
В судебном заседании установлено представленными документами и не
оспаривается самим Чермениновым В.И., что он обратился в территориальную
избирательную комиссию Кировского района г. Екатеринбурга с заявлением о
даче согласия баллотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в порядке самовыдвижения, которое принято
08.07.2016.
Наряду с заявлением от Черменинова В.И. приняты сведения об источнике и
размере доходов, копии личных документов, что отражено в Журнале регистрации.
В этот же день Черменинову В.И. направлено уведомление об открытии специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.
11.07.2016 Черменинов В.И. подал в избирательную комиссию извещение о реквизитах специального избирательного счета кандидата.
Также в судебном заседании установлено и не оспаривается Чермениновым
В.И., что итоговый финансовый отчет в срок до 25.10.2016 он не предоставил.
Согласно пункту 35 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
(ред. от 05.04.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в
качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность
или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе
местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 указанного Федерального закона кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления
в избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Таким образом, законом установлено два условия приобретения кандидатом
соответствующих прав и обязанностей: уведомление избирательной комиссии и
дача обязательства в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со
статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Согласно пункту 9 статьи 59 указанного Федерального закона кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую
избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. Представление
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кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал
избирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 58 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 этого же закона кандидаты обязаны
создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей
избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления
документов для их регистрации этой избирательной комиссией. При проведении
выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного
фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе
не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной
кампании не производится.
К исключениям, когда создание избирательного фонда не обязательно, ситуация с Чермениновым В.И. не относится.
По настоящему делу оба условия для приобретения Чермениновым В.И.
прав и обязанностей кандидата выполнены, в связи с чем он приобрел права и
обязанности, установленные законом для кандидатов, в том числе, обязанность
предоставления в срок не позднее 30 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, итогового финансового отчета.
Вопреки доводам жалобы мировой судья правильно установил все обстоятельства, имеющие значение по делу.
Доводы о пропуске срока давности привлечения к административной ответственности основаны на субъективном толковании Чермениновым В.И. норм материального права.
Доводы жалобы о том, что нарушение допущено по вине избирательной комиссии, не направившей ему копию решения об отказе в его регистрации в качестве кандидата, суд во внимание не принимает, поскольку обязанность предоставления итогового финансового отчета установлена законом и не связана с обязанностями избирательной комиссии по уведомлению.
Нарушений, влекущих признание собранных доказательств недопустимыми,
допущено не было.
Права лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве по дела об административном правонарушении нарушены не были,
протокол составлен в его отсутствии при наличии надлежащего уведомления,
постановление вынесено в пределах срок давности привлечения к административной ответственности.
При вынесении постановления мировым судьей в соответствии с частью 2
статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в полной мере учтены характер правонарушения, данные о личности Черменинова В.И. и влияющие на степень его ответственности обстоятельства дела.
Наказание Черменинову В.И. назначено в пределах санкции статьи с учетом
обстоятельства правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6, 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
решил:
Постановление мирового судьи судебного участка № 8 Кировского судебного района от 21.12.2016 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об администра217

тивных правонарушениях, в отношении Черменинова Владимира Ивановича –
оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.
Решение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в надзорном порядке подачей жалобы в Свердловский областной суд.
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Постановление от 23.12.2016 мирового судьи судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Верхняя Салда

23 декабря 2016 года

Мировой судья судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района
Свердловской области – Анисимова Т.В.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 5.17 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении
Боровика Дениса Сергеевича, … года рождения, уроженца г. Алапаевск
Свердловской области, гражданина РФ, работающего: …, проживающего: г. В.
Салда …, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,
установил:
Боровик Д.С. не представил в установленный законом срок отчета (итогового финансового отчета), сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности – Боровик Д.С., в
судебное заседание к назначенному времени не явился, был надлежащим образом
извещен о времени и месте рассмотрения дела, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, не просил о рассмотрении дела в свое отсутствие. В соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мировой судья находит возможным рассмотреть дело в отсутствие
привлекаемого лица.
Рассмотрев материалы дела, суд находит установленной вину Боровик Д.С. в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.17 ч. 1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с п. 9 ст. 59 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 года № 67-ФЗ кандидат, избирательное объединение не позднее 30
дней со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о
размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а
также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного
фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые
документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд, фонд
референдума и расходование этих средств.
Частью 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за непредоставление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом
или на иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об
источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд
референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной
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кампании, кампании референдума, неполное предоставление в соответствии с
законом таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, сведений,
что влечет наложение административного штрафа на кандидата, на лицо, являвшееся кандидатом, на лицо, избранное депутатом или на иную выборную должность, на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума, иной
группы участников референдума, на должностное лицо кредитной организации в
размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей.
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, состоит в бездействии или двух возможных действиях со стороны указанных лиц, в частности, таких как непредоставление в указанный законом срок
финансового отчета об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд (фонд референдума) и обо всех произведенных затратах; неполное
предоставление установленных законом сведений; предоставление недостоверных
финансового отчета и (или) таких сведений.
Оконченным данное правонарушение считается с момента истечения установленного срока предоставления отчета, сведений либо с момента предоставления их неполными или недостоверными.
Субъектами данного правонарушения являются: кандидат; лицо, являвшееся
кандидатом; лицо, избранное депутатом либо на иную выборную должность; избирательное объединение; инициативная группа по проведению референдума,
иная группа участников референдума, кредитная организация.
Решением Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 8 от 05.08.2016 № 10/19 «О регистрации Боровика
Д.С. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области 18.09.2016» Боровик Д.С. зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8.
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области № 38/330 от
23.09.2016 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18.09.2016 года» (л.д.8) было опубликовано 24.09.2016 в газете «Областная газета» № 178 (7987).
Следовательно, кандидат Боровик Д.С. должен был исполнить свои обязательства не позднее 23.10.2016 года. Ввиду того, что последний день срока приходится на 23.10.2016 – выходной/нерабочий день, следовательно, последним днем
срока сдачи итогового финансового отчета следует считать 24.10.2016 года. Между тем, по состоянию на 24.10.2016 года Боровик Д.С. не представил в Кировскую
районную территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга итоговый финансовый отчет, письменных объяснений от Боровика Д.С. по поводу
наличия уважительных причин непредставления отчета не поступало (обратного
суду не представлено).
По выявленному правонарушению в отношении Боровика Д.С. 09.12.2016
года был составлен протокол об административном правонарушении № 2 по ч. 1
ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Факт совершения Боровиком Д.С. административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административ220

ных правонарушениях, подтверждается: протоколом № 2 от 09.12.2016 года об
административном правонарушении, копией решения Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 06.04.2016 № 5/51
«О возложении полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях», копией решения Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по одномандатному избирательному округу № 8 от
05.08.2016 № 10/19 «О регистрации Боровика Д.С. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному
избирательному округу № 8 на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области 18.09.2016» (л.д.6-7), копией постановления Избирательной
комиссии Свердловской области № 38/330 от 23.09.2016 «Об установлении общих
результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18.09.2016» (л.д. 8), Актом от 24.10.2106 о непредставлении итогового финансового отчета кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу №
8 (л.д. 9), протоколом заседания контрольно-ревизионной комиссии № 6 от
24.11.2016 (л.д. 10-14), копией решения Кировской районной территориальной
избирательной комиссии города Екатеринбурга № 32/331 от 07.12.2016 «О нарушении сроков предоставления итогового финансового отчета зарегистрированным
кандидатом на выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 Боровиком Д.С.»
(л.д. 15-16).
Указанные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности соответствуют положениям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При таких обстоятельствах, действия Боровика Д.С. правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.к. он не представил в установленный законом срок отчета (итогового финансового отчета), сведений о поступлении и расходовании средств,
выделенных на подготовку и проведение выборов.
При назначении наказания суд исходит из характера административного правонарушения, данных личности привлекаемого лица, его имущественного положения.
Руководствуясь ст.ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Боровику Денису Сергеевичу за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.17 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.125.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области в 10-дневный срок со дня
вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района.
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Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановление от 11.11.2016 мирового судьи судебного участка № 3 Ревдинского судебного района Свердловской области.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-367/2016
по делу об административном правонарушении
г. Ревда Свердловской области

11 ноября 2016 года

Мировой судья судебного участка № 3 Ревдинского судебного района
Свердловской области Мухорин Е.А.,
при секретаре Левиной Л.А.,
с участием: лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, Чернышева С.А., председателя Ревдинской
районной территориальной избирательной комиссии Барбачковой О.Н., должностного лица, составившего протокол, члена Ревдинской районной избирательной комиссии с правом решающего голоса Куркиной О.Н.,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 5.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
в отношении:
Чернышева Сергея Антоновича, родившегося … в г. Ревда
Свердловской области, зарегистрированного и поживающего в г. Ревда
Свердловской области, ранее к административной ответственности не привлекавшегося,
УСТАНОВИЛ:
Чернышев Сергей Антонович, являясь кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2 в порядке
самовыдвижения, 14 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут, находясь в дополнительном офисе № 7003/0706 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Ревда Свердловской области, д. 38/а, совершил использование кандидатом при финансировании своей избирательной компании денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением законодательства о выборах.
В судебном заседании Чернышев С.А. вину в совершении правонарушения
признал полностью, в содеянном раскаялся, в дополнение пояснил, что совершенное правонарушение является малозначительным, так как не повлекло существенное нарушение охраняемых общественных правоотношений, кроме того, предусмотренное наказание в виде штрафа является чрезмерно суровым с учетом его
имущественного положения.
Кроме признательных пояснений Чернышева С.А., его вина в совершении
вмененного правонарушения подтверждается письменными материалами дела:
– протоколом об административном правонарушении от 09 ноября 2016 года, согласно которого Чернышеву С.А. разъяснены права, предусмотренные ст.
25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.
51 Конституции Российской Федерации, каких-либо замечаний протокол не со222

держит, в графе «дополнения» Чернышев С.А. указал, что считает нарушение
малозначительным;
– решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
от 25 января 2016 № 2/12 «О возложении полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях», согласно которого полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях данной категории
возложены, в том числе, на Куркину О.Н.;
– копией протокола заседания Контрольно-ревизионной службы при Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии от 8 ноября 2016
года № 11, согласно п. 2.1 которого установили факт использования кандидатом в
депутаты Думы городского округа Ревда Чернышевым С.А. денежных средств,
поступивших в избирательный фонд с нарушением законодательства о выборах;
– решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
от 08 ноября 2016 года № 37/298 «О составлении протоколов об административных правонарушениях»;
– решением Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии
с полномочиями окружной избирательной комиссии четырехмандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы городского округа Ревда от 06
августа 2016 года № 22/137»О регистрации Чернышева С.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по
четырехмандатному избирательному округу № 2», согласно которого было принято решение о регистрации Чернышева С.А. кандидатом в депутаты Думы городского округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2 в порядке
самовыдвижения;
– копией решения Думы городского округа Ревда от 22 июня 2016 года №
406 «О внесении изменений в приложение № 1 решения Думы городского округа
Ревда от 25 ноября 2015 года № 347 «Об утверждении схемы четырехмандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского
округа Ревда», согласно которого утвержден четырехмандатный избирательный
округ № 2 с количеством избирателей – 10013;
– копией итогового финансового отчета Чернышева С.А. форма № 20 от 20
октября 2016 года, поступившего 21 октября 2016 года, согласно которого всего
поступило средств в избирательный фонд кандидата Чернышева С.А. 3245 рублей,
в том числе: поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 800 рублей, поступило с нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 ст. 73
Избирательного кодекса Свердловской области 2445 рублей, в том числе собственные средства 2445 рублей. Израсходовано средств всего 3245 рублей;
– копией формы № 10 Учет поступления и расходования денежных средств
избирательного фонда кандидата Чернышева С.А. от 20 октября 2016 года, согласно которой в избирательный фонд поступило собственных средств кандидата
3245 рублей, из них 27 июля 2016 года – 800 рублей, 14 сентября 2016 года – 2445
рублей;
– копией договора специального избирательного счета кандидата от 26 июля
2016 года, заключенного между кандидатом Чернышевым С.А. и ПАО «Сбербанк
России» в лице заместителя руководителя дополнительного офиса № 7003/0706
Свердловского отделения № 7003 ПАО Сбербанк;
– копией выписки из лицевого счета от 20 октября 2016 года на имя Чернышева С.А., согласно которой: 27 июля 2016 года поступило 800 рублей, из них 27
июля 2016 израсходовано 200 рублей, 14 сентября 2016 года поступило 2445 руб223

лей, из них 14 сентября 2016 года израсходовано 3045 рублей, итого оборот 3245
рублей;
– копией приходного кассового ордера № 6598034 от 14 сентября 2016 года,
согласно которого Чернышевым С.А. внесены собственные средства на счет избирательного фонда в размере 2445 рублей;
– копией платежного поручения № 32966 от 14 сентября 2016 года, согласно
которого Чернышевым С.А. оплачено 3045 рублей ООО «Городские вести» за
размещение рекламы в газете «Городские вести» № 74;
– копией сводных сведений об объемах и стоимости платной печатной площади, представленной в газете «Городские вести» выборов депутатов Думы городского округа Ревда 18 сентября 2016 года, согласно которых кандидатом Чернышевым С.А. произведен заказ на опубликование предвыборного агитационного
материала 16 сентября 2016 года в издании № 74, стоимость фактически представленной печатной площади составила 3045 рублей;
– копией страницы № 5 газеты «Городские вести» № 74 от 16 сентября 2016
года, согласно которой на указанной странице опубликован агитационный материал Чернышева С.А.
В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном
правонарушении могут являться любые фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Эти данные устанавливаются протоколом об административном
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями
эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических
средств, вещественными доказательствами.
Как следует из положений ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства
не могут иметь заранее установленную силу.
У суда нет оснований подвергать сомнению имеющиеся в деле доказательства, поскольку они получены с соблюдением требований закона, последовательны, неизменны и согласуются между собой.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании. В соответствии с п. 6 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области избирательные фонды кандидатов могут
создаваться, в том числе, за счет собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем
избирательном округе до 15 тысяч человек – 0,8 тысячи рублей.
В соответствии с решением Думы городского округа Ревда от 22.06.2016 №
406 «О внесении изменений в приложение № 1 решения Думы городского округа
Ревда от 25.11.2015 года № 347 «Об утверждении схемы четырехмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа
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Ревда» количество избирателей в четырехмандатном избирательном округе № 2
составило 10013 человек. Таким образом, кандидат в депутаты Думы городского
округа Ревда по четырехмандатному избирательному округу № 2 имел право внести в свой избирательный фонд собственные средства в размере, не превышающем 800 рублей.
В свой избирательный фонд кандидатом Чернышевым С.А. 14 сентября 2016
года были внесены собственные средства в сумме 2445 рублей, при этом 14 сентября 2016 года кандидат перечислил 3045 рублей редакции газеты «Городские
вести» для оплаты своего агитационного материала, размещенного 16 сентября
2016 года в выпуске газеты «Городские вести» № 74. Всего в избирательный фонд
кандидата Чернышева С.А. поступило 3245 рублей, все поступившие денежные
средства внесены самим кандидатом и являются его собственными. Таким образом, кандидатом Чернышевым С.А. нарушены требования п. 6 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области в отношении предельных размеров собственных средств, за счет которых создается избирательный фонд кандидата.
Совокупность исследованных доказательств позволяет суду сделать вывод о
том, что Чернышев С.А. совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании денежных средств, поступивших в избирательный фонд с
нарушением законодательства о выборах и референдумах.
Должностным лицом, составившим протокол, противоправные действия
Чернышева С.А. квалифицированы верно.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, установлено, что время совершения вмененного административного правонарушения
должностным лицом определено неверно, поскольку оно не является длящимся,
совершено единовременно в форме действия, соответственно время совершения
14 сентября 2016 года в 14 часов 00 минут, т.е. когда кандидатом зачислены с
нарушением денежные средства в избирательный фонд. Данный недостаток не
является существенным, поскольку устранен судом самостоятельно при рассмотрении дела.
В качестве обстоятельства смягчающего административную ответственность
суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном.
Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом по
делу не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих
административную ответственность обстоятельств, его имущественное положение, который является пенсионером, проживает один, участвует в воспитании и
материальном содержании троих несовершеннолетних детей сына Чернышева
А.С., который воспитывает их один, а также что он ранее к административной
ответственности не привлекался, правонарушение совершено впервые, в связи с
чем, полагает возможным назначить наказание в виде штрафа с применением части 2.2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом положений части 2.3 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, поскольку совершенное правонарушение не
повлекло существенных нарушений избирательных прав граждан, так как закон в
данном случае устанавливает ограничение на расходование только собственных
средств кандидата, а не общих средств избирательного фонда, в том числе поступивших от иных лиц. Чернышевым С.А. внесена и израсходована сумма в размере
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2445 рублей, которая по мнению суда является незначительной, в тоже время само
совершенное административное правонарушение в силу ст. 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях малозначительным квалифицировать нельзя, поскольку нарушает охраняемые общественные отношения
в области демократических и свободных выборов защита которых гарантируется
Государством.
Суд считает, что сумма штрафа в минимальном размере, предусмотренном
санкцией вмененной статьи 20 000 рублей для физического лица, будет значительной, по мнению суда, штраф в размере половины минимального размера
штрафа предусмотренного санкцией статьи будет отвечать принципу справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению, учитывая,
что размер административного наказания не должен носить избыточного ограничения прав привлекаемого лица.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Чернышева Сергея Антоновича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 5.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей 00 копеек).
Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней со дня вручения
или получения копии постановления в Ревдинский городской суд Свердловской
области путем подачи жалобы через мирового судью.
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