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Направляю в Ваш адрес информацию разъясняющего характера прошу 

разместить указанную информацию на официальном сайте. 

 

 

По постановлениям Оренбургского природоохранного межрайонного 
прокурора лица  лесопользователи привлечены к административной 

ответственности 
По постановлениям Оренбургского природоохранного межрайонного 

прокурора  5 лесопользователей,   осуществляющие рекреационную 

деятельность в лесном фонде, привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах), по ч. 1 ст.8.31 КоАП РФ(нарушение правил санитарной безопасности в 

лесах). 

Установлено, что лесопользователями  не обеспечено наличие в пункте 

сосредоточения пожарного инвентаря средств индивидуальной защиты лиц, 

участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных 

пожаров. 

За совершенные правонарушения виновным лицам назначены наказания 

в виде предупреждений. Постановления  не вступили в законную силу. 

 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор в 
судебном порядке возложил обязанность устранить нарушения 

законодательства в области охраны и использования лесов 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой в ходе 

проверки лесопользователей выявлены грубейшие нарушения законов в 

деятельности арендаторов лесных участков, в части соблюдения пожарной 

безопасности на территории государственного лесного фонда. Так 

установлено, что 2 арендаторов лесных участков до настоящего времени 
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отсутствуют проекты освоения лесов или проекты освоения лесов не 

получили положительных заключений государственной экспертизы. 

По результатам проверки спецпрокурор обратился в районные суды 

области с исковым заявлением к лесопользователям об обязании разработать 

проекты освоение лесов. 

 Решениями районных судов области требования спецпрокурора 

удовлетворены. 

Решение в законную силу не вступило. 

 

Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор 
потребовал  лишить граждан, прав на осуществление охоты, имеющих 

неснятую или непогашенную судимость 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой 

проведена проверка соблюдения требований законодательства об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов. 

Проведенной проверкой установлено, что 2 лица пользуются правом 

на осуществление охоты в охотничьих угодьях в соответствии с выданными 

министерством лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области 

охотничьими билетами, но при этом имеют неснятую или непогашенную 

судимость. 

Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определено, что охотничий билет выдается физическим лицам, 

обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 

законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления.  

В связи с выявленными нарушениями в суды области  направлены 

административные исковые заявления о прекращении действия прав, 

выданных вышеуказанным лицам на осуществление охоты 

в охотничьих угодьях до снятия или погашения их судимости и 

аннулировании охотничьих билетов. 

 

 

По искам Оренбургского природоохранного межрайонного 
прокурора заблокирован доступ к сайту, распространявшему 

запрещенную информацию 
 

По искам Оренбургского природоохранного межрайонного прокурора 

Ленинский районный суд города Оренбурга запретил доступ к 6 Интернет- 

сайтам с информацией о способах охоты на копытных животных с помощью 

петель, капканов, к которым прилагаются фотографии и макеты ее 

установки. 

Данный контент был доступен для любого пользователя 

информационной системы и мог использоваться в неправомерных целях. 



Ленинский районный суд города Оренбурга рассмотрел и 

удовлетворил 6 исковых заявлений. Информация, опубликованная в сети 

Интернет, признана запрещенной к распространению в Российской 

Федерации. Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения 

указателей страницы сайта в Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 

Судебное решение вступило в законную силу. 

 

 

С предприятия недропользователя взыскан ущерб, 
причиненный земельному участку сельскохозяйственного 

назначения на сумму более  10 млн. рублей 

 

По искам 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 10 млн. 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 Абулинского городского округа, 

Бугурусланского и Пономаревского районов. 

Бузулукским районным судом удовлетворены требования 

спецпрокуратуры. 

Решения суда вступили в законную силу. 

 

Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой выявлены 
нарушения в деятельности предприятия из Бузулукского района 

осуществляющего сбор, транспортирование и утилизацию отходов  

 
Оренбургской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена 

проверка деятельности предприятия осуществляющего сбор, 

транспортирование и утилизацию отходов, связанных с добычей сырой 

нефти. 

Проведенной проверкой установлено, что обществом обустроена и 

эксплуатировалась рабочая карта (площадка), на которой осуществлялся 

технологический процесс по утилизации завезенного бурового шлама, данная 

площадка – рабочая карта является неорганизованным стационарным 

источником выбросов вредных (загрязняющих) веществ. 

Деятельность в сфере обращения отходов (в том числе по утилизации 

отходов) осуществлялась в отсутствии установленных нормативов 



предельно-допустимых выбросов и разрешения на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, также не разработаны и не согласованы с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

экологического контроля. 

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. 

Вышеуказанные административные дела направлены в  Южно-

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для 

рассмотрения по существу. 

В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя  

внесено представление. Указанные меры реагирования находятся на стадии 

рассмотрения. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 


