
 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой 

приняты меры по факту выявленных нарушений в деятельности 

хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего нефтеналивной комплекс  

 

Спецпрокуратурой проведена проверка по фактам регистрации 

превышений ПДК по содержанию сероводорода в Сакмарском районе. 

По результатам проверки в деятельности хозяйствующего субъекта, 

эксплуатирующего нефтеналивной комплекс выявлен ряд нарушений 

природоохранного законодательства, в целях устранения которых в суд 

направлено исковое заявление об обязании организацию эксплуатирующую 

нефтеналивной комплекс установить газоотводное и газоочистное 

оборудование, разработать и установить санитарно-защитную зону. Исковое 

заявление находится на рассмотрении в суде.   

Также, руководителю хозяйствующего субъекта объявлено 

предостережение. 

Вместе с тем, в связи с регистрацией новых фактов превышений ПДК по 

содержанию загрязняющих веществ на территории п. Красный Коммунар, 

проинформированы органы контроля, которыми возбуждены 

административные расследования по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение 

экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных 

объектов). 

Ход административных расследований контролируется Оренбургской 

природоохранной межрайонной прокуратурой.  

 

Спецпрокуратура проверяет готовность к пожароопасному периоду 2022 

 

В преддверии пожароопасного периода на поднадзорной территории 

проводятся тщательные проверки полноты, своевременности и законности 

выполнения органами лесного хозяйства, государственной власти, 

контролирующими органами, арендаторами лесных участков 

предусмотренных законом мероприятий, направленных на охрану лесов от 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. 

Уже на сегодня выявлены многочисленные нарушения закона, связанные с 

ненадлежащим формированием планов тушения лесных пожаров, факты 

неполноты обеспеченности сил и средств лесопользователей по тушению 

лесов. 

Должностным лицам 21 ГКУ «лесничество» Оренбургской области, ФГБУ 

«Национальный парк «Бузулукский бор», ГБУ «Центр пожаротушения и 

охраны лесов Оренбургской области» объявлены предостережения, внесено 7 

представлений руководителям лесничеств. Принятые меры, с учетом 

прогнозов о начале пожароопасного периода в апреле 2022 года, должны 

способствовать устранению нарушений к началу пожаров и позволят 

обеспечить их своевременное тушение. 



Спецпрокуратура напоминает, что в связи с установлением положительных 

температур в дневное время суток и сходом снежного покрова повышается 

риск возникновения лесных пожаров. 

По вине людей возникают 50 % всех лесных пожаров, в связи с этим 

гражданам необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, 

нарушения которых влечет как административную (ст. 8.32 КоАП РФ), таки 

уголовную ответственность (ст. 261 УК РФ). О любых фактах возгораний 

необходимо сообщать в спасательные службы и лесопожарные 

формирования. 

 

 

 

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура добилась 

возмещения многомиллионного экологического ущерба, причиненный в 

результате незаконной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Оренбургского областного суда признано законным и обоснованным 

решение Центрального районного суда г. Оренбурга об удовлетворении иска 

Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора к 

недропользователю. 

 Спецпрокурор обратился в суд по результатам проверки, установившей, что 

предприятие, осуществлявшее добычу песчано-гравийной смеси, в 2019 году 

не обеспечило соблюдение объемов добычи. Организацией не был соблюден 

утвержденный план развития горных работ, допущена добыча полезных 

ископаемых за пределами горного отвода и без предварительного 

согласования с уполномоченным органом. Извлеченная смесь не 

взвешивалась, не проходила государственную экспертизу и не была 

поставлена на учет. 

По оценкам специалистов данные нарушения привели к понижению качества 

плодородного слоя почвы. Причиненный окружающей среде ущерб составил 

более 13 млн. рублей. 

Природоохранный прокурор в суде заявил о взыскании с недропользователя 

в пользу государства вреда, причиненного в результате добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 

Суд подержал позицию надзорного ведомства и удовлетворил заявленные 

требования. Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда 

первой инстанции. Решение оставлено без изменения, жалоба ответчиков без 

удовлетворения. 

Исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры. 

 

Вступило в силу решения суда об удовлетворении исковых требований 

прокурора о возмещении многомиллионного экологического ущерба, 

причиненного земельному участку сельскохозяйственного назначения 

http://zakonbase.ru/content/part/1448406/


Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена 

проверка по факту розлива нефтесодержащей жидкости на земельный 

участок сельскохозяйственного находящийся в государственной 

собственности. 

Установлено, что из-за разгерметизации трубопроводов  на земельный 

участок сельскохозяйственного назначения, который находятся в 

государственной собственности, произошел розлив нефтесодержащей 

жидкости. В целях устранения причин розлива нефти, недропользователем с 

использованием специальной техники произведены работы по снятию, 

перемешиванию плодородного слоя почвы на площади 66433 кв.м.    

По оценкам специалистов в результате разлива нефтепродуктов произошло 

уничтожение плодородного слоя, которое привело к порче почвы и 

причинению ущерба окружающей среде на сумму более 95 миллионов 

рублей. 

Спецпрокурор обратился в суд с иском о взыскании с недропользователя, в 

пользу государства вреда, причиненного земельному участку 

сельскохозяйственного назначения как объекту охраны окружающей среды. 

Решением Бузулукского районного суда от 11 ноября 2021 г. исковые 

требования спецпрокурора удовлетворены. 

На данное решение принесена апелляционная жалоба, по итогам 

рассмотрения которой решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения и вступило в законную силу. 

 

Спецпрокуратура обязала ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов 

Оренбургской области» оснастить свои 5 лесопожарных станций 

пожарной техникой, снаряжением и оборудованием 

 

 

17.02.2022 Ленинский районный суд г. Оренбурга удовлетворил иск 

спецпрокуратуры к ГБУ «Центр пожаротушения и охраны лесов 

Оренбургской области» об обязании обеспечения средствами 

пожаротушения и спецтехники. 

Проверкой было установлено, что 5 лесопожарных станций не 

укомплектованы в соответствии с требованием федерального 

законодательства. 

Отсутствие у лесопожарных станций противопожарной техники, 

оборудования и инвентаря делает работу, направленную на тушение лесных 

пожаров, неэффективной, может привести к бесконтрольному 

возникновению пожара и беспрепятственному его распространению в лесах, 

расположенных как на территории Оренбургской области, так и за ее 

пределами, что поставит под угрозу жизнь и здоровье жителей близлежащих 

населенных пунктов, сохранность их имущества, то есть права, свободы и 

законные интересы неопределенного круга лиц. 



 В целях защиты  прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации спецпрокурор обратился с 

исковым заявлением в Ленинский районный суд г. Оренбурга. 

Суд согласился с доводами прокурора и возложил на ГБУ «Центр 

пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области» обязанность 

обеспечения средствами пожаротушения и спецтехники. 

Решение суда вступило в законную силу. 

 

 

 Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор в 

судебном порядке требует взыскать с общества материальный ущерб, 

причиненный земельному участку как объекту охраны окружающей 

среды 

 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с 

иском к обществу о взыскании в пользу государства вреда, причиненного 

земельному участку как объекту охраны окружающей среды в результате 

разлива нефтепродуктов на земельный участок. 

Установлено, что из-за разгерметизации по  нижней образующей 

нефтегазосборного трубопровода произошел розлив нефтесодержащей 

жидкости на земельный участок сельскохозяйственного находящийся в 

государственной собственности, вследствие чего произошло загрязнение 

плодородного слоя почвы на площади на площади 522 квадратных метров. 

По оценкам специалистов в результате разлива нефтепродуктов произошло 

уничтожение плодородного слоя, которое привело к порче почвы и 

причинению ущерба окружающей среде на сумму 751 680  (семьсот 

пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.  

Спецпрокурор потребовал взыскать указанную сумму  с организации, 

причинивший вред окружающей среде в результате ее загрязнения. 

    Исковое заявление в настоящее время находится на рассмотрении. 

 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор в судебном 

порядке требует взыскать со страховых компаний материальный ущерб, 

причиненный в результате гибели животных в ДТП 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с 

иском к страховой компании о взыскании в пользу государства вреда, 

причиненного дикому животному, погибшиму в результате дорожно-

транспортного происшествия. 

Установлено, что в 2021 году на территории Оренбургского района 

произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, столкновение 

автомобилей и диких животных – (косуль), вследствие чего животные 

погибли. 

По оценкам специалистов в результате гибели животных Российской 

Федерации причинен материальный ущерб общую на сумму 40 тыс. рублей. 



Руководствуясь нормами Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», прокурор потребовал взыскать указанную сумму  со страховых 

организации, с которыми владельцами транспортных средств заключены 

договоры обязательного страхования гражданской ответственности. 

 Суд согласился с доводами прокурора и взыскал со страховой 

компании материальный ущерб общую на сумму 40 тыс. рублей. 

Решение суда вступило в законную силу. 

 

 

 

 

По искам Оренбургского природоохранного межрайонного 

прокурора  ограничен доступ к Интернет-сайтам с запрещенной 

информацией 

Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе 

мониторинга информационно-коммуникационной сети Интернет выявила 30 

ресурсов с информацией о различных способах охоты на диких животных, в 

том числе с применением петель и стандартных капканов со стальными 

дугами. 

Вход на данный интернет-ресурс свободный, предварительная 

регистрация и пароль не требуются. Информация на сайте распространяется 

бесплатно, срок пользования неограничен. 

Контент содержит  фотографии капканов и петель с подробным 

описанием методов установки данных самоловов. 

В этой связи  природоохранный прокурор в судебном порядке 

потребовал ограничить доступ к ней.  

Суд признал позицию прокуратуры основанной на законе. 

Решения суда вступили в законную силу. 

 

 

 

Оренбургский природоохранный 

межрайонный прокурор 

 

старший советник юстиции                                                               Е.В. Бугуцкий 

 

 

 


