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На № от

Руководителю Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
(Росприроднадзора) 
по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея

РА. Молдованову

Красная ул., 19, г. Краснодар, 
Краснодарский край, 350063

Координатору
МПИПОО «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу»

А.В. Рудомаха (для сведения)

Поселковая ул., 36, г. Майкоп, 
Республика Адыгея, 385012

О направлении обращения 
по подведомственности

Уважаемый Роман Александрович!

Министерством природных ресурсов Краснодарского края по поручению 
администрации Краснодарского края обращение межрегиональной природо- 
охранной и правозащитной общественной организации «Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу» по вопросу неблагоприятной экологической обстановки, 
сложившейся в результате деятельности ОАО «Племзавод «За мир и труд» в 
ст. Павловской Павловского района, рассмотрено.

В соответствии с п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» объекты, 
на которых осуществляется деятельность по выращиванию и разведению крупно- 
го рогатого скота с проектной мощностью 400 мест и более, подлежат федераль- 
ному государственному экологическому надзору.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 года № 400, Федеральная служба по надзору в сфере природо- 
пользования является федеральным органом исполнительной власти, осуществ- 
ляющим государственный надзор в области охраны окружающей среды (феде- 
ральный государственный экологический надзор).
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На основании вышеизложенного, в соответствии с ч. 4 ст. 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос- 
сийской Федерации» направляем Вам данное обращение по подведомственности 
для принятия мер в пределах компетенции и подготовки ответа в адрес заявите- 
ля.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра 
природных ресурсов 
Краснодарского края О.В. Сизонов

С.Н. Москаленко 
8 918 4930129
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ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзора) 
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труд» в ст. Павловской Павловского района, рассмотрено.

Из обращения следует, что земельный участок с кадастровым номером 
23:24:0201000:560 относится к землям сельскохозяйственного назначения, 
оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении положения о государственном земельном 
надзоре» государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными 
органами.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 4 ст. 8



Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», направляем Вам данное обращение для 
рассмотрения в пределах компетенции и подготовки ответа в адрес заявителя.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра 
природных ресурсов 
Краснодарского края О.В. Сизонов

С.Н. Москаленко 
8 918 4930129
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