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ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 17 ноября 2021 г. N 88А-24017/2021

Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в составе:
председательствующего судьи Фахрутдинова И.И.,
судей Габдуллина Р.Г., Карякина Е.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании поданную 23 сентября 2021 года кассационную жалобу К. на апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кировского областного суда от 27 июля 2021 года по административному делу N 2а-3/66/2021 по административному исковому заявлению К. к администрации Орловского городского поселения Орловского района Кировской области о признании незаконным бездействия по организации снабжения населения топливом (дровами), возложении обязанности организовать снабжение населения топливом.
Заслушав доклад судьи Карякина Е.А., изложившего обстоятельства административного дела, содержание судебных актов, принятых по административному делу и доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

К. (далее также - административный истец) обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации Орловского городского поселения Орловского района Кировской области (далее - административный ответчик, администрация).
В обоснование заявленных требований указано, что к вопросам местного значения городских поселений относится организация в границах поселения снабжения населения топливом, однако в Орловском городском поселении указанный вопрос не урегулирован, нормативные правовые акты, регулирующие организацию снабжения населения топливом, не разрабатывались и не издавались, информация о количестве граждан, в том числе льготной категории, проживающих на территории городского поселения и использующих печное отопление, не аккумулируется, соответствующий мониторинг и сбор сведений о потребности населения в твердом топливе не осуществляется.
Из-за отсутствия правового регулирования в сфере организации населения топливом, приобретение топлива населением осуществляется самостоятельно, в том числе посредством его купли-продажи на "стихийных" рынках. По этой причине льготная категория граждан при покупке дров не может получить подтверждающие документы о стоимости топлива, его доставке до места назначения, являющиеся основанием для получения соответствующей компенсации, предусмотренной Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Отсутствие организации снабжения населения твердым топливом (дровами), подрывает его повседневную жизнедеятельность, ему очень проблематично находить топливо для отопления жилья зимой.
Решением Котельничского районного суда Кировской области от 8 апреля 2021 года административные исковые требования К. удовлетворены; признано незаконным бездействие администрации Орловского городского поселения Орловского района Кировской области по организации снабжения населения топливом, в том числе твердым топливом - дровами; на администрацию возложена обязанность организовать на территории Орловского городского поселения Орловского района Кировской области снабжение населения топливом, в том числе твердым топливом - дровами.
Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Кировского областного суда от 27 июля 2021 года решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления К.
В кассационной жалобе, поданной в электронном виде 23 сентября 2021 года через суд первой инстанции в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, К. просит об отмене апелляционного определения как постановленного при несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также ввиду неправильного применения норм материального права.
Податель жалобы указывает на несогласие с выводом суда апелляционной инстанции о том, что отсутствуют основания для удовлетворения его административных исковых требований, поскольку в Орловском городском поселении вопрос организации снабжения населения топливом не урегулирован, нормативные правовые акты, регулирующие организацию снабжения населения топливом, не разрабатывались и не издавались.
Участвующие в деле лица извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы своевременно и надлежащим образом.
Проверив материалы административного дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.
В силу части 2 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта.
Такие нарушения допущены судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего административного дела.
Как следует из материалов административного дела и установлено судами, К. проживает в <...> в квартире с печным отоплением, в качестве топлива использует дрова, приобретая их на пилорамах города, при этом с приобретением топлива возникают трудности ввиду отсутствия информации о местах приобретения дров.
Административным истцом указано на отсутствие нормативного правового регулирования в сфере организации снабжения населения города Орлова топливом, что нарушает его права, поскольку при приобретении топлива не выдаются подтверждающие документы для последующего возмещения затрат на отопление как инвалиду.
Разрешая административный спор и удовлетворяя заявленные административные исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что административным ответчиком в границах Орловского городского поселения не решен надлежащим образом вопрос организации снабжения населения топливом, в том числе твердым топливом - дровами, не анализируется фактическое наличие необходимого нормативного запаса топлива, которое граждане могут приобрести, нормативные правовые акты, регулирующие организацию снабжения населения топливом, не разрабатывались и не издавались, что нарушает права и законные интересы административного истца.
Суд также указал, что закрепление в законе в качестве вопроса местного значения городского поселения организации теплоснабжения населения, в том числе обеспечение топливом, как публичной услуги, возлагает на органы местного поселения обязанность наладить скоординированное функционирование деятельности по обеспечению тепловой энергией потребителей, с тем, чтобы гражданам, проживающим на территории соответствующего муниципального образования, обеспечивался бесперебойный доступ к необходимому для нормальной жизнедеятельности объему тепловой энергии надлежащего качества, в том числе путем приобретения ими топлива для самостоятельного отопления жилых помещений, что направлено на удовлетворение основных жизненных потребностей населения муниципальных образований.
Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления, суд апелляционной инстанции указал на ошибочное толкование судом первой инстанции норм материального права, сославшись на отсутствие прямой обязанности органа местного самоуправления по обеспечению населения твердым топливом (дровами).
Кроме того, указано на наличие на территории муниципального образования хозяйствующих субъектов, для которых тарифным органом установлены цены на твердое топливо, реализуемое населению на территории Кировской области, на 2021 год, а также на деятельность по розничной продаже дров, которую осуществляют ИП О. и ООО "Балчуг плюс".
Между тем с выводами суда апелляционной инстанции согласиться не представляется возможным по следующим основаниям.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), устанавливающим общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, и определяющим государственные гарантии его осуществления, предусмотрено, что вопросы местного значения - это вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указанным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно (абзац 12 часть 1 статья 2).
Из положений пункта 4 части 1 статьи 14 и пункта 4 части 1 статьи 16 названного Федерального закона следует, что к вопросам местного значения городского поселения относятся в том числе и организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Законом о теплоснабжении.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.
Исходя из анализа приведенных выше законоположений является ошибочным вывод суда апелляционной инстанции, поскольку административный истец в своем иске заявлял не об обязанности органа местного самоуправления по обеспечению населения твердым топливом (дровами), а указывал на отсутствие нормативного правового регулирования в сфере организации снабжения населения города Орлова топливом, что по мнению К. нарушает его права.
Вместе с тем, судами без надлежащей проверки оставлены значимые для разрешения дела обстоятельства в части того, разрабатывались ли и принимались ли административным ответчиком нормативные правовые акты, регулирующие организацию снабжения населения топливом, собиралась и анализировалась ли информация о количестве граждан, в том числе льготной категории, проживающих на территории городского поселения и использующих печное отопление, проводился ли мониторинг и сбор сведений о потребности населения в твердом топливе, доводы административного истца об этом судами не проверены, сведения в материалах дела отсутствуют.
Таким образом, судом апелляционной инстанции по данному административному делу не установлены все юридически значимые обстоятельства для правильного разрешения административного спора, что повлекло принятие неправильного судебного акта.
Поскольку по делу требуется установление всех юридически значимых обстоятельств, истребование и оценка новых доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, постольку административное дело подлежит направлению на новое апелляционное рассмотрение.
На основании изложенного судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции, руководствуясь статьями 329, 330 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Кировского областного суда от 27 июля 2021 года отменить, административное дело направить на новое апелляционное рассмотрение в Кировский областной суд.
Кассационное определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, предусмотренные главой 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Кассационное определение в полном объеме изготовлено 19 ноября 2021 года.
Постановление 29.11.2021.




