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О нарушении природоохранного и водного
законодательства, а также законодательства

в сфере обращения с отходами при организации
и эксплуатации несанкционированной свалки
отходов, расположенной к востоку от хутора

Туркинский в Белоглинском районе

Уважаемый Роман Александрович!
Нашей организацией в результате общественной инспекции, проведенной 6 января

2020г., была выявлена действующая несанкционированная свалка отходов,
расположенная на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района в
400 метрах восточнее хутора Туркинский. Площадь свалки - около 1 гектара. Свалка
расположена в водоохранной зоне реки Расшеватка, установленной Приказом
Министерства природных ресурсов Краснодарского края "Об установлении
границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, местоположений
береговых линий (границ водных объектов) реки Татарка, реки Калалы и реки
Расшеватка на территории Белоглинского и Новопокровского районов
Краснодарского края" №1564 от 21.09.2018г.

При этом соблюдение режима водоохранной зоны реки Расшеватка является
предметом федерального экологического надзора, так как данная река протекает по
территории двух субъектов РФ - Краснодарского края и Ставропольского края.

Согласно Публичной кадастровой карте, участок, на котором расположена свалка, не
поставлен на кадастровый земельный учет. При этом часть свалки затрагивает земельные
участки 23:03:0404000:506, 23:03:0404000:511, 23:03:0404000:512. Координаты
расположения указанной несанкционированной свалки отходов:  45°44'38.25"N,
40°57'59.61"E (45.743958, 40.966558). Фотографии состояния свалки - см. Приложение
№1. Какая организация осуществляет эксплуатацию указанной свалки, нашей организации
не известно.

Размещение отходов на указанной свалке грубо противоречит следующим
законодательным требованиям:

1) части 2 статьи 51 Федерального закона "Об охране окружающей среды",
согласно которой запрещается сброс отходов производства и потребления на
водосборные площади и на почву;
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2) части 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, согласно которой в границах
водоохранных зон запрещается размещение объектов размещения отходов производства
и потребления;

3) пункту 1 статьи 12 Земельного кодекса РФ, согласно которому земля в Российской
Федерации охраняется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, и использование земель должно осуществляться
способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть
основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

4) подпунктам 1 и 2 пункта 2 статьи 12 Земельного кодекса РФ, согласно которым
целями охраны земель являются: предотвращение деградации, загрязнения, захламления,
нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению,
захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной
деятельности;

5) статье 42 Земельного кодекса РФ, согласно которой собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других
природных ресурсов; соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических правил,
нормативов; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

6) статье 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и
потребления", согласно которой накопление отходов допускается только в местах (на
площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного
законодательства Российской Федерации.

7) статье 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", согласно которой отходы производства и потребления
подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными
для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Прошу, в рамках полномочий управления по федеральному экологическому
надзору, контролю за соблюдением водного законодательства, также контролю
за деятельностью в области обращения с отходами,  провести проверку
изложенной информации. В случае подтверждения информации об организации
и эксплуатации указанной несанкционированной свалки отходов прошу принять
меры, направленные на ее ликвидацию и привлечение к ответственности
виновных в ее организации и эксплуатации лиц.

В том числе, прошу в адрес лиц и организаций, виновных в совершении
данного правонарушения, направить предписание об устранении свалки, а также
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привлечь их к ответственности, установленной статьей 8.2, частью 2 статьи 8.6,
статьей 8.42 Кодекса административных правонарушений Российской
Федерации.

Ответ на данное обращение, содержащий информацию о результатах
проверки и принятых мерах, прошу направить в установленные законом сроки
по адресу: 385012, г.Майкоп, ул.Поселковая, 36. Электронную копию письма прошу
направить по адресу электронной почты ewnc.off@gmail.com.

При предоставлении информации о принятых мерах прошу предоставить
данную информацию в подробном формате, с указанием того, какие организации
и лица несут ответственность за организацию и эксплуатацию свалки отходов,
когда и какие конкретно лица к какой ответственности привлечены, какого
размера штрафы на них наложены, какие иные меры реагирования приняты.

В соответствии с требованиями, установленными статьей 1 Закона
Краснодарского края "О дополнительных гарантиях реализации права граждан
на обращение в Краснодарском крае", прошу предоставить  письменный
мотивированный ответ по существу всех запросов данного обращения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Фотографии свалки от 06.01.2020г. (8 шт.)

Координатор РУДОМАХА А.В.
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