Информация
о состоянии законности в сфере охраны окружающей среды и
природопользования на территории Белогорского района
Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой при
осуществлении надзора за исполнением законов об охране окружающей среды
и природопользовании в 2017 году на территории Белогорского района
выявлено 93 нарушения федерального законодательства, в т.ч. 78 нарушений
в области окружающей среды.
Наиболее часто допускались нарушения закона в сфере обращения с
отходами производства и потребления (выявлено 41 нарушение), охраны
лесов от пожаров (12), использования и охраны водных объектов,
атмосферного воздуха (10), охраны земель и почв (6), в сфере рыболовства (4).
Приняты меры реагирования к устранению нарушений ч. 1 ст. 14, ч. 3
ст. 19, ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха», ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации,
п. 11 Положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы, утвержденного Приказом
Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995, гл. IV Положения о
рекультивации, снятии, перемещении, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы, утвержденного постановлением
Совета министров Республики Крым от 22.03.2016 № 99 по снятию
плодородного слоя почвы без специального разрешения на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова
земель сельскохозяйственного назначения в деятельности общества с
ограниченной ответственностью. Руководителю внесено представление об
устранении нарушений закона.
Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.6, ч. 1 ст. 8.21 КОАП, назначено
административное наказание в виде штрафа.
При эксплуатации объектов и мест размещения (хранения) отходов
выявлялись нарушения ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», выразившиеся в ненадлежащем
обустройстве полигонов отходов. Представление об устранении таких
нарушений внесены руководителям организаций.
С целью устранения нарушений лесного законодательства, в т.ч. пп. 16,
19 Правил пожарной безопасности в лесах, внесены представления
руководителю государственного автономного учреждения, которым при
проведении рубок своевременно не проводилась очистка лесосек,
обустройство минерализованных полос.
В указанный период, прокуратурой установлены нарушения
природоохранного законодательства, выразившиеся в проведении незаконной

рубки лесных насаждений на территории Пристепного и Октябрьского
участкового лесничества Старокрымского лесничества Государственного
казенного учреждения. По факту выявленных нарушений Отделом дознания
ОМВД России по Белогорскому району возбуждены уголовные дела в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260, ст. 262 УК РФ.
В сфере охраны земель предъявлено исковое заявление к
индивидуальному предпринимателю о возмещении ущерба, причиненного
загрязнением земель в результате складирования в неустановленных местах
отходов, образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности в
с. Чернополье. Исковые требования прокурора удовлетворены решением
судьи.

