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О предоставлении информации

Министерство природных ресурсов Краснодарского края (далее министерство), рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее.
Кварталы 72 и 79 Анапского участкового лесничества Новороссийского
лесничества расположены в границах особо охраняемой природной территории
регионального значения - государственный природный комплексный заказник
«Большой Утриш» (образован постановлением главы администрации
Краснодарского края от 2 марта 1994 года № 116 «Об организации
государственного заказника «Большой Утриш»).
На основании Вашего обращения специалистами подведомственного
министерству государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского
края» проведено внеплановое патрулирование государственного природного
комплексного заказника «Большой Утриш», в результате которого
на арендуемом ФРНП «ДАР» участке, расположенном в границах
кварталов 72 и 79 Анапского участкового лесничества Новороссийского
лесничества, осуществление строительных работ не обнаружено.
Одновременно сообщаем, что лесной участок площадью 118,9568 га,
расположенный в кварталах 72 (выделы 20, 21, 22, части выделов 8, 11, 16, 17)
и 79 (выделы 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, части выделов 4, 5, 15, 16,
25, 26) Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества,
предоставлен ФРНП «ДАР» по договору аренды от 1 июля 2008 года
№ 08-02а-002 для осуществления рекреационной деятельности сроком
на 49 лет.
Проект освоения лесов к договору аренды лесного участка прошел
государственную экспертизу и получил положительное заключение
от 24 августа 2011 года № 264, утвержденное приказом департамента
природных
ресурсов
и государственного
экологического
контроля
Краснодарского края от 24 августа 2011 года № 921.
Согласно проекту освоения лесов, ФРНП «ДАР» обязан осуществлять

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на арендуемом лесном
участке, в частности устройство минерализованной полосы длинной 3,069 км.
В результате проверочных мероприятий, проведенных АзовоЧерноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с участием
специалистов государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Комитет по лесу» установлено, что при фактическом использовании
ФРНП «ДАР» арендуемого лесного участка допущены нарушения требований,
предусмотренные статьями 53 и 55 Лесного кодекса Российской Федерации,
статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», подпункта «а» пункта 3 и пункта 5 Правил пожарной
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, подпункта «е» пункта 39
Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 года № 414,
выразившиеся в невыполнении противопожарных мероприятий и санитарно
оздоровительных мероприятий.
На основании постановлений о возбуждении дела об административном
правонарушении от 15 июля 2015 года, вынесенных Азово-Черноморской
межрайонной природоохранной прокуратурой, в порядке статьи 23.24.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ФРНП
«ДАР»
назначено
административное
наказание
в
виде
административного штрафа.
Рассмотрев
обращение
Азово-Черноморской
межрайонной
природоохранной прокуратуры от 22 июля 2015 года № 7-18-2015-2015
о досрочном расторжении договора аренды от 1 июля 2008 года № 08-02а-002
министерство направило в адрес ФРНП «ДАР» претензию о досрочном
расторжении указанного договора.
На основании письма ФРНП «ДАР» от 16 декабря 2015 года № 16-12/05
специалистом государственного казенного учреждения Краснодарского края
«Комитет по лесу» совместно с представителем ФРНП «ДАР» проведено
обследование арендуемого лесного участка в части, касающейся проверки
выполнения работ по противопожарному обустройству, в результате которого
установлено, что проведенные по состоянию на 24 декабря 2015 года работы
выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям проекта освоения
лесов, к санитарному и противопожарному состоянию вышеуказанного участка
замечаний нет.
Дополнительно сообщаем, что в августе 2013 года в отношении
ФРНП «ДАР» специалистами Новороссийского лесничества - филиала
государственного казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по
лесу» проводилась плановая проверка, по результатам которой ФРНП «ДАР»
привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.32 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, наложены
административные штрафы.

Задолженности по арендной плате по состоянию на 24 декабря 2015 года
ФРНП «ДАР» не имеет.
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