ИНФОРМАЦИЯ
О состоянии законности в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
на территории Кировского района
Керченской
межрайонной
природоохранной
прокуратурой
по
результатам проверок, проведенных в рамках осуществления надзора за
исполнением федерального законодательства на территории Кировского района
за период 2017 года выявлено 120 нарушений требований федерального
законодательства, по которым внесено 15 представлений об устранении
нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной
ответственности привлечено 29 должностных лиц, принесено 2 протеста на
противоречащие закону правовые акты, к административной ответственности
привлечено 2 лица, предъявлено и поддержано 2 исковых заявления в суд,
предостережено 3 лица о недопустимости нарушений закона.
Так, специализированной прокуратурой проведена проверка МУП КРРК
«Чистота и порядок», осуществляющего эксплуатацию внешних и внутренних
систем водоснабжения и других объектов инженерной инфраструктуры,
необходимых для водоснабжения населения и иных потребителей Кировского
района Республики Крым. С целью осуществления уставной деятельности
МУП КРРК «Чистота и порядок» на основании заключенных с
администрациями сельских поселений Кировского района договоров
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а также на праве
хозяйственного ведения использует 19 скважин подземной воды,
расположенных в районе п. Кировское, с.с. Трудолюбовка, Золотое Поле,
Синицыно, Васильковое, Партизаны, Абрикосовка, Бабенково, Токарево,
Шубино, Айвазовское. Согласно представленным сведениям об использовании
воды за 2016 Предприятием добыто 520,12 тыс. куб. м. воды из артезианских
скважин. При этом в нарушение ст. 6, ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» МУП КРРК «Чистота и порядок»
осуществляет добычу подземных вод, которые используются для целей
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (из скважин (№№ 6149,
1206, 7 , 2070, 9, 1206, 261, 105, 2011-Д/1, 3, 1312, 1266, 282, 1, 135-2ц, 6008/3,
1288, 1296, 1285) в отсутствие соответствующей лицензии на пользование
недрами. В нарушение ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ,
п.п. 1.3, 1.4., 1.5, 1.6, 1.13 СанПин 2.1.4.1110-02, проекты зон санитарной
охраны подземных источников (скважин подземной воды) и санитарноэпидемиологические заключения отсутствуют, зоны ЗСО не установлены.
Также установлено, что в нарушение п. 2 ч. 2 ст. 11 ВК РФ Предприятием
осуществляется сброс сточных вод после очистки на очистных сооружения в
отсутствие решения о предоставлении водного объекта (реки Субаш) в
пользование для сброса сточных вод. В нарушение ст. 23 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 35, 44 ВК РФ сброс
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сточных вод в водный объект реку Субаш Предприятием осуществляется в
отсутствие разработанных и утвержденных нормативов допустимых сбросов в
водный объект и разрешения на сбросы веществ (за исключением
радиоактивных веществ) микроорганизмов в водные объекты.
В связи с выявленными нарушениями и.о. Керченского межрайонного
природоохранного прокурора 28.08.2017 в порядке ст. 45 ГПК РФ в Кировский
районный суд Республики Крым подано исковое заявление о возложении на
МУП КРРП «Чистота и порядок» обязанности совершить определенные
действия в сфере соблюдения требований природоохранного законодательства,
которое судом удовлетворено в полном объеме.
Аналогичные нарушения выявлены в МУП ГПСК Кировского района РК
«Старокрымская галерея», МУП «Яркополенское ЖКХ «Наш дом», МУП
«Владиславовское ЖКХ «Исток», руководителям которых также внесены
представления об устранении нарушений закона.
Также выявлены факты несоблюдения ИП Сивцевым С.В. требований
законодательства о лицензировании при обращении с отходами производства и
потребления на территории района. Так, крестьянским (фермерским)
хозяйством при осуществлении деятельности по разведению свиней, отходы
животноводства, относящиеся к IV классу опасности, складированы и
размещены в отсутствие соответствующей лицензии и без уведомления об
осуществлении соответствующего вида деятельности и в нарушение временных
обязательных требований, устанавливаемых уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Ввиду выявленных нарушений природоохранный прокурор возбудил в
отношении последнего дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской
деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(такая лицензия) обязательно (обязательна). Решением Арбитражного суда
Республики Крым субъект хозяйствования привлечен к административной
ответственности в виде предупреждения. По результатам рассмотрения
внесенного представления прокурора приняты меры, направленные на
устранение нарушений закона.
При осуществлении мониторинга нормативных правовых актов органов
местного самоуправления района специализированной прокуратурой выявлены
нарушения при решении вопросов местного значения в сфере водных
отношений.
Так, постановлением администрации г. Старый Крым Кировского района
Республики Крым от 28.11.2016 № 433 утвержден административный
регламент предоставления водных объектов или их частей, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения Старый Крым Кировского
района Республики Крым, в пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в пользование (далее - Административный
регламент). Пунктом 9 указанного регламента установлен перечень
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документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении водного объекта в
пользование, которым предусмотрено, в том числе, обязательное
предоставление копий учредительных документов для юридического лица и
индивидуального предпринимателя. Установлено, что такое требование не
соответствует положениям ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2017
№ 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг». Постановления Правительства РФ от 12.03.2008
№ 165 (с изменениями от 28.09.2015), устанавливаются дополнительные
документы заявителям для рассмотрения вопроса о предоставлении водного
объекта, что указывает на коррупциогенный фактор в соответствии с пп. «а» п.4
Методики проведения антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА.
Аналогичные
нарушения
выявлены
при
изучении
постановления
администрации г. Старый Крым от 05.12.2016 № 442, которым утвержден
административный регламент предоставления водных объектов или их частей,
находящихся в границах населенных пунктов городского поселения Старый
Крым, в пользование на основании договоров водопользования.
В связи с выявленными нарушениями Керченским межрайонным
природоохранным прокурором принесено 2 протеста на противоречащие в
части закону НПА, которые удовлетворены, в соответствующие
муниципальные НПА внесены изменения.
Данная информация направляется в порядке ч. 2 ст. 4 Федерального
закона № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» для
использования в деятельности, направленной на обеспечение верховенства
закона, единства и укрепления законности.
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура

