
 
О результатах надзорной деятельности в сфере природоохранного законодательства 
 

В 2019 году продолжена работа по укреплению состояния законности в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, что позволило в значительном объеме охватить 
надзорными мероприятиями различные направления деятельности.  

Так, проведены результативные проверки и выявлены нарушения в сферах 
законодательства об отходах производства и потребления, об охране земли и почв, об охране и 
использовании животного мира, об охране и добыче водных биоресурсов, об охране вод и 
атмосферного воздуха, о лесопользовании. 

Помимо этого, на постоянном контроле находились вопросы рационального 
использования хозяйствующими субъектами природных ресурсов, в том числе выполнения ими 
мероприятий по ликвидации экологических последствий их хозяйственной деятельности, на 
территории Арктической зоны.  

Анализ работы показал, что наиболее актуальными вопросами остаются вопросы в сфере 
размещения несанкционированных свалок на территории поселений муниципального района, 
отсутствие разрешительной документации на источники, оказывающие негативное воздействие 
на атмосферный воздух.  

Так, по результатам проверок выявлено 3 места несанкционированных свалок, которые 
размещались на территории поселения продолжительное время, что послужило основанием для 
направления в суд исков, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.  

Работа по выявлению мест несанкционированного размещения отходов  в настоящее 
время прокуратурой района продолжается. 

Также, в сфере обращения с отходами устанавливались иные нарушения, связанные с не 
осуществлением учета отходов, ненадлежащего обеспечения вывоза ТКО и другие. 

С учетом изменения законодательства в сфере с обращениями с отходами особое 
внимание уделялось деятельности регионального оператора, анализ которой показал 
неэффективность его работы в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по уборке 
территории Таймырского района.  

Прокуратурой района неоднократно применялись меры реагирования по факту 
ненадлежащего обеспечения вывоза ТКО с мест их накопления. 

Также прокуратурой района осуществлялась превентивная работа на данном 
направлении. 

Так, ООО «Росттех» в декабре 2019 года объявлено предостережение о недопустимости 
нарушения сроков вывоза ТКО после возобновления транспортного сообщения с Норильском. 

В ходе проверок соблюдения лесного законодательства также выявлялись нарушения, 
выразившиеся в неисполнении договорных обязательств в части непредставления 
арендодателю проекта освоения лесов для проведения государственной экспертизы, 
соблюдения противопожарного режима, в связи с чем, прокуратурой внесены представления, а 
также инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по ст. 8.32 
КоАП РФ, виновные лица привлечены к ответственности. 

Также, прокуратурой района активно принимались меры судебного понуждения в части 
аннулирования охотничьих билетов у лиц, имеющих непогашенную судимость, по возмещению 
вреда, нанесенным водным биологическим ресурсам и иных сферах природоохранного 
законодательства. 

Устанавливались нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, 
выразившиеся в эксплуатации стационарных источников без проекта допустимых выбросов, 
что также послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования и как 
следствие принятие мер для устранения требований закона.  

Мерами прокурорского реагирования не допущены случаи нарушения законодательства 
о водных биоресурсах. 

Так, органами местного самоуправления планировалось проведение торжественных 
мероприятий на водных объектах без соответствующего согласования с Енисейским 
территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, направления заявки.   

По данным основаниям Главе района, а также МОО ТДНМР «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Таймыра Красноярского  края» объявлены предостережения. 
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Также в целях недопущения нарушений сроков компенсации вреда, наносимого водным 
биоресурсам и среде их обитания в связи со строительством поисково-оценочной скважины 
директору АО «Таймырнефтегаз» объявлено предостережение.  

Не оставлены без внимания уголовные деяния в сфере лесного законодательства.  
Так, в ходе совместных мероприятий, проведенных  с  контрольно-надзорными органами 

выявлен факт незаконной рубки деревьев, что позволило  направить в ОМВД  соответствующие 
материалы по которым возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ. 
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