
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Благодаря вмешательству спецпрокурора устраняются 
выявленные нарушения при эксплуатации полигонов твердых 
коммунальных отходов 

 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения законодательства об отходах производства и 
потребления в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Установлено, что организацией, эксплуатирующей полигон ТКО, 
расположенного на территории г. Оренбурга допущены нарушения 
положений действующего законодательства об охране окружающей среды и 
природопользования, санитарно-эпидемиологического законодательства. 

По результатам проверки, прокуратурой в отношении директора 
организации было возбуждено 3 дела об административной 
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления), ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ст. 8.5. КоАП РФ (Сокрытие или искажение 
экологической информации), ст. 8.46 КоАП РФ ( Невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных 
сведений), ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при 
осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов).  

Кроме того, по результатам проверки спецпрокурор обратился в суд с 
исковым заявлением к о понуждении устранить нарушения законодательства 
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об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

 
 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор в 
судебном порядке обязал арендатора лесного участка устранить 
нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах 

Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой в ходе 
проверки лесопользователей выявлены грубейшие нарушения законов в 
деятельности арендаторов лесных участков, в части соблюдения пожарной и 
санитарной безопасности на территории государственного лесного фонда.  

Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства 
лесопользователем допущено размещение на территории арендованного 
лесного участка древесного мусора являющимися горючими материалами. 

В свою очередь несвоевременный вывоз мусора создает угрозу 
возникновения лесных пожаров и причинения вреда экологической системе. 

По этой причине Оренбургский природоохранный межрайонный 
прокурор направил в суд иск с требованием обязать лесопользователя 
произвести работы по вывозу древесного мусора. 

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. 
   Решение в законную силу не вступило. 
 

По искам спецпрокурора заблокировано 7 сайтов с информацией о 
продаже рыболовных сетей в Китае, запрещенной к распространению 

 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой на 

системной основе осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет 
выявления в ней информации, запрещенной к распространению. 

В ходе мониторинга выявлено 7 сайтов, на страницах которых 
осуществлялось размещение информации о продаже рыболовных сетей в 
Китае, осуществляющих доставку на территорию Российской Федерации. 

Согласно ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в целях 
сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, запрещается ввоз на 
территорию Российской Федерации рыболовных сетей из синтетических 
материалов, электроловильных систем. 

В целях устранения нарушений в Ленинский районный суд направлено 
7 заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены. 

 
 

С предприятия недропользователя взыскан ущерб, 
причиненный земельному участку сельскохозяйственного 

назначения на сумму более  700 тыс. рублей 
 



По иску Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора 
вынесены решения о взыскании с недропользователя в счет возмещения 
вреда, причиненного земельным участкам как объектам охраны окружающей 
среды на сумму  более 700 тыс. рублей. 

Поводом стали результаты проверки, установившей, что в целях 
устранения причин розлива нефти, обществом с использованием 
специальной техники произведены работы по снятию, перемешиванию 
плодородного слоя почвы на земельных участках сельскохозяйственного 
назначения расположенных на территории Красногвардейского района. 

Бузулукским районным судом удовлетворено требование 
спецпрокуратуры. 

Решения суда не вступило в законную силу. 
 

 
Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор требует 
устранить недостатки при эксплуатации мусорного полигона на 
территории Новосергиевского района 
 
 

Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства 
при осуществлении деятельности по приему и размещению отходов на 
полигоне на территории Новосергиевского района, в ходе которой выявлен 
ряд нарушений. 

Установлено, что она предприятие отсутствует регламент работы 
полигона ТКО, инструкция по приему ТКО, не соблюдается контроль за 
составом поступающих отходов, технологическим циклом по изоляции 
отходов. На полигоне не обеспечен сбор фильтрата, образующегося с учетом 
объема годовых атмосферных осадков, испарительной способности почв и 
влажности складируемых ТКО, программа производственного 
экологического контроля для полигона ТКО не приведена в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

  По результатам проверки прокурором в адрес директора предприятия 
внесено представление об устранении нарушений природоохранного 
законодательства. 

Кроме того, в отношение юридического и должностного лиц 
организации возбуждены административные дела по ст. ст. 8.1, ч. 4 ст. 6.35 
КоАП РФ, которые рассмотрены и назначены наказания в виде 
административного штрафа на общую сумму 40 тыс. руб. 
После вмешательства природоохранной прокуратуры устранены 
нарушения экологического законодательства на территории 
Бузулукского района 
 

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе 
проверки установила, что предприятие осуществляло сбор, 



транспортирование и утилизацию отходов, связанных с добычей сырой 
нефти. При этом у предприятие отсутствовали согласованные и утверждение 
нормативы предельно-допустимых выбросов и разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу.  

В связи с выявленными нарушениями в отношении ответственного 
должностного лица прокурором возбуждены 3 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, 
ч.7 ст. 8.2 КоАП РФ. 

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя 
внесено представление.  

Только после вмешательства природоохранной прокуратуры и 
принятых мер реагирования предприятием нарушения были устранены.  

 
 
 
 
 
И.о. Оренбургского природоохранного 
межрайонного прокурора 
 
младший советник юстиции                                                              Д.Н. Крылов 
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