
Министерство природных ресурсов Краснодарского края, рассмотрев 
Ваше обращение о захламлении бытовыми и строительными отходами земель 
лесного фонда в квартале 40А Кабардинского участкового лесничества 
Геленджикского лесничества на участке вдоль ЛЭП в границах города-курорта 
Геленджик, сообщает.

Государственными лесными инспекторами совместно с представителями 
прокуратуры города-курорта Геленджик в апреле 2015 года произведено 
натурное обследование земель лесного фонда в кварталах 40А, выделах 
14,16,18,30 Кабардинского участкового лесничества Геленджикского 
лесничества. В результате обследования был установлен факт загрязнения 
просеки ЛЭП твердо-бытовыми отходами и строительным мусором.

В соответствии с информацией, предоставленной управлением 
государственного экологического надзора министерства природных ресурсов 
Краснодарского края, в границах вышеуказанной территории на площади около 
150 кв.м., не имеющей водонепроницаемого покрытия, размещены отходы 
производства и потребления объемом 250 куб.м.

Согласно статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 
24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» организацию 
деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных 
образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89, 
а также статьями 14 и 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора отнесена к полномочиям органов 
местного самоуправления поселений, организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов к полномочиям органов 
местного самоуправления городских округов.

При этом на основании пункта 4 части 1 статьи 11 Федерального закона 
РФ от 06.10.2003 № 131 в состав территории поселения входят земли
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независимо от форм собственности и целевого назначения, в том числе земли 
лесного фонда Российской Федерации.

Таким образом, полномочия по сбору и вывозу бытовых отходов и 
мусора, в том числе на территории лесного фонда Российской Федерации, 
действующее законодательство относит к компетенции органов местного 
самоуправления.

Данный факт взят прокуратурой города-курорта Геленджик на контроль.
В адрес главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

В.А. Хрестина направлено письмо о необходимости уборки стихийных свалок 
бытового мусора и выделении сотрудников Геленджикского лесничества для 
участия при проведении работ на землях лесного фонда.
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