Итоги работы Горно-Алтайской
межрайонной природоохранной прокуратуры
Республики Алтай за 2013 год – 1 квартал 2014 г.
В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 10.08.2012
№1157 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды в Российской
Федерации, Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой
Республики Алтай активизирован надзор в указанной сфере.
При осуществлении деятельности прокуратуры в 2013 году произошел рост
количества выявленных нарушений на 6,7 % (с 1802 до 1922), незаконных правовых
актов и принесенных протестов на 17 % (с 24 до 28), возбужденных дел об
административных правонарушениях на 4 % (со 138 до 144), направленных в суды
исковых заявлений на 1,3 % (с 229 до 232), внесенных представлений об устранении
нарушений закона на 10 % (со 169 до 186), при этом эффективность внесенных
представлений возросла на 123 % (с 56 до 125), число привлеченных к
административной ответственности лиц составило 138 (АППГ-138). Общая сумма
наложенных штрафов за 2013 год составила 2 723 400 рублей.
Период работы прокуратуры за 1 квартал 2014 года аналогично
характеризуется ростом количества выявленных нарушений на 3 % (с 450 в АППГ до
465).
Надзор за исполнением законодательства об отходах производства и
потребления, об охране почв
При осуществлении надзора особое внимание уделялось надзору за
соблюдением законодательства об отходах производства и потребления (в 2013 г.
выявлено 1289 нарушений, АППГ- 1029), что связано с большой социальной
значимостью в современных условиях проблемы надлежащего сбора, вывоза,
утилизации и переработки образующихся отходов производства и потребления, а
также надлежащего оформления документации по ведению учёта, предоставлению
отчётности, в том числе и статистической, инвентаризации и паспортизации отходов.
I.
В
результате
проведенной
Горно-Алтайской
межрайонной
природоохранной прокуратурой в ноябре 2013 г. проверки установлено, что
обособленным подразделением «Магазин №1» г. Горно-Алтайск» крупнейшей
сети реализации бытовой техники - ООО «ЭЛЬДОРАДО» допущено
существенное нарушение правил обращения с опасными отходами.
В ходе проверки выявлен факт незаконного размещения отработанных
ртутьсодержащих ламп, отнесенных законодательством к I классу опасности
(чрезвычайно опасные отходы), на земельном участке в с. Майма Майминского
района. Причиной и условием, способствовавшими совершению данного
правонарушения, явилось несоблюдение торговой организацией правил обращения с
отработанными ртутьсодержщими лампами, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями Горно-Алтайским межрайонным
природоохранным прокурором в отношении ООО «ЭЛЬДОРАДО» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ. По
результатам рассмотрения дела руководителем Управления Роспотребнадзора по
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Республике Алтай по результатам рассмотрения постановления природоохранного
прокурора ООО «ЭЛЬДОРАДО» признано виновным в совершении указанного
административного правонарушения, ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере 100 000 рублей.
II. Существенные нарушения санитарных норм и правил в деятельности
открытого акционерного общества «Республиканское жилищно-коммунальное
хозяйство» (ОАО «РЖКХ») выявлены Горно-Алтайской межрайонной
природоохранной прокуратурой в июне 2013 г.
В ходе проверки исполнения законодательства в сфере охраны природы и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено,
что организация грубо нарушает требования к эксплуатации полигона ТБО,
установленные Главным санитарным врачом России.
В связи с выявленными нарушениями Горно-Алтайским межрайонным
природоохранным прокурором в отношении ОАО «РЖКХ» возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ. По
результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Управлением
Роспотребнадзора по Республике Алтай ОАО «РЖКХ» признано виновным в
совершении правонарушения, ему назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 100 000 рублей.
Кроме того, природоохранным прокурором в Горно-Алтайский городской суд
направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖКХ» привести свою
деятельность по эксплуатации полигона ТБО в соответствие с требованиями
действующего федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда
вступило в законную силу.
III. В результате проведенной проверки обнаружены признаки
преступления при эксплуатации ООО «Коммунальщик» полигона твердых
бытовых отходов, находящегося вблизи села Черемшанка Майминского района.
Установлено, что деятельность по размещению на земельном участке отходов
осуществляется организацией в отсутствие соответствующей лицензии. При этом
ООО «Коммунальщик» незаконно получило доходы в размере свыше 2 миллионов
рублей.
По
результатам
проверки
Горно-Алтайским
межрайонным
природоохранным прокурором вынесено постановление о направлении материалов в
следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По результатам доследственной проверки ММО МВД РФ
«Майминский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Кроме того, в
Майминский районный суд направлено исковое заявление об обязании ООО
«Коммунальщик» прекратить эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов,
которое судом удовлетворено в полном объёме, решение суда вступило в законную
силу.
IV. Выявлялись факты грубого нарушения законодательства об отходах
исправительными учреждениями. В 2013-2014 г.г. установлено, что федеральными
казёнными учреждениями «Исправительная колония № 1» и «Следственный
изолятор № 1» УФСИН России по Республике Алтай систематически сбрасывались
канализационные сточные воды на рельеф местности в населенных пунктах – с.
Майма и с.Кызыл-Озёк Майминского района в непосредственной близости от жилых
домов. В целях устранения выявленных нарушений Горно-Алтайским межрайонным
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природоохранным прокурором направлены в суды исковые заявления о
прекращении незаконных действий и рекультивации загрязненных отходами
земельных участков. Исковые требования прокурора удовлетворены судами в
полном объёме, решения судов оставлены без изменения апелляционной коллегией
Верховного Суда Республики Алтай. Также по фактам нарушения законодательства
об отходах возбуждались дела об административных правонарушениях. Общая
сумма наложенных на исправительные учреждения и должностных лиц
административных штрафов составила 335 000 рублей.
V. Установлено, что индивидуальными предпринимателями и
организациями игнорируются требования закона в части обращения с отходами.
Так, в ходе проведенных проверок субъектов предпринимательской деятельности,
осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
установлено, что не проводится инвентаризация образующихся от деятельности
отходов, не составляются паспорта опасных отходов, не ведётся учёт отходов, не
предоставляется необходимая, в том числе статистическая, отчётность, не
производятся расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду и не
вносятся платежи.
По результатам проверок природоохранным прокурором в суды направлены
исковые заявления с требованиями о понуждении данных субъектов устранить
допущенные нарушения. Исковые требования прокурора судами удовлетворены и
поддержаны Верховным судом Республики Алтай. Кроме того, в отношении
допустивших нарушения лиц возбуждены дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.2, 8.41 КоАП РФ, по которым виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде административных
штрафов. Законность и обоснованность привлечения к ответственности
подтверждена решениями Горно-Алтайского городского суда и Арбитражного суда
Республики Алтай.
Надзор за исполнением законодательства о недрах
Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой при
осуществлении надзора на постоянной основе проводились проверки исполнения
законодательства о недрах.
На протяжении 2013-2014 г.г. выявлялись существенные нарушения в
деятельности ООО «Дорстроймост», являющегося дочерним предприятием
крупнейшей строительной организации России - ОАО «Сибмост».
I. В январе 2013 г. установлен факт нарушения ООО «Дорстроймост»
законодательства о промышленной безопасности опасных производственных
объектов и о недропользовании при добыче и переработке строительного камня
для реконструкции автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».
Проверкой установлено, что организация осуществляет деятельность по
добыче полезного ископаемого из карьера и эксплуатирует дробильносортировочную установку (ДСУ) в отсутствие проекта на отработку месторождения,
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной
документации, плана ликвидации аварий, договора с аварийно-спасательным
формированием, заключенного договора обязательного страхования.
По результатам проверки Горно-Алтайским межрайонным природоохранным
прокурором в отношении ООО «Дорстроймост» возбуждалось дело об
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административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ
(нарушение
требований
промышленной
безопасности).
Постановлением
Майминского районного суда 20.02.2013 по результатам рассмотрения
постановления Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора
деятельность ООО «Дорстроймост» по эксплуатации карьера и дробильносортировочной приостанавливалась на 80 суток.
В связи с нарушениями законодательства о недропользовании в отношении
ООО «Дорстроймост» возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения
организации назначен административный штраф в размере 500 000 рублей.
Кроме того, Горно-Алтайским межрайонным природоохранным прокурором в
Железнодорожный районный суд г. Новосибирска направлено исковое заявление с
требованием обязать приостановить деятельность ООО «Дорстроймост» на
указанном участке добычи недр до устранения допущенных нарушений. В ходе
судебного заседания ответчиком добровольно исполнены исковые требования
прокурора.
II. В апреле 2013 г. факт незаконной (безлицензионной) добычи ООО
«Дорстроймост» полезных ископаемых на территории Майминского района.
В связи с выявленным нарушением природоохранным прокурором в
отношении ООО «Дорстроймост» возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, по результатам его
рассмотрения 29.05.2013 Министерством лесного хозяйства Республики Алтай
организации назначен административный штраф в размере 1 000 000 рублей.
III. В январе 2014 г. факт незаконной (безлицензионной) добычи ООО
«Дорстроймост» полезных ископаемых на территории Майминского района.
Незаконная
добыча
полезных
ископаемых
осуществлялась
в
непосредственной близости от памятника природы республиканского значения –
Манжерокского озера и горно-лыжного комплекса «Манжерок».
В результате незаконного пользования недрами добыт песок общим объемом
11735 кубических метров, при этом площадь карьерной выемки составила 3250,5
квадратных метров. В процессе незаконной добычи также нарушен плодородный
слой почвы на земельном участке. В связи с выявленными нарушениями прокурором
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1
ст.7.3, ч. 1 ст.8.6 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых ООО
«Дорстроймост» назначены административные штрафы на общую сумму 1 030 000
рублей.
Кроме того, установлена сумма причиненного незаконной добычей недр
ущерба, который составил 2 542 857 руб.. В целях возмещения данного ущерба
прокурор направил исковое заявление в Железнодорожный районный суд
г.Новосибирска. Дело находится в производстве.
Также 17.03.2014 природоохранным прокурором в орган предварительного
расследования направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном
преследовании должностных лиц ООО «Дорстроймост» по ст.171 УК РФ.
IV. Также в 2013 г. Горно-Алтайской межрайонной природоохранной
прокуратурой выявлялись факты осуществления МУП «Водоканал»
Майминского района безлицензионного пользования недрами путем добычи
подземных вод с использованием 16 скважин, предназначенных для
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водоснабжения жителей населенных пунктов Верх-Карагуж, Карлушка, Дубровка,
Манжерок, Озерное, Сайдыс, Алферово, Кызыл-Озек, Подгорное, Майма. В целях
обязания получить лицензии на недропользование при добыче подземных вод
прокурором в Майминский районный суд направлено исковое заявление, которое
удовлетворено судом в полном объёме.
Надзор за исполнением лесного законодательства,
обеспечением пожарной безопасности в лесах
В связи с имеющейся в Российской Федерации актуальной проблемой охраны
и защиты леса, в том числе обеспечения пожарной безопасности в лесах, надзор в
указанной сфере является важнейшим направлением деятельности Горно-Алтайской
межрайонной природоохранной прокуратуры.
I. Судом удовлетворены исковые требования прокурора об обязании
Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Министерства лесного
хозяйства Республики Алтай и автономного учреждения Республики Алтай
«Алтайская база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» обеспечить
финансирование авиамониторинга в лесном фонде Республики Алтай и
соблюдать кратность авиапатрулирования лесов республики в целях
своевременного обнаружения и тушения пожаров.
Установлено, что вопреки требованиям нормативных актов Федерального
агентства лесного хозяйства Российской Федерации такой порядок при
осуществлении авиапатрулирования не соблюдался.
II. В деятельности автономного учреждения Республики Алтай «Иогач
лес» выявлены факты превышения объемов вырубленных лесных насаждений
породы кедр, рубки деревьев в выделах, не предусмотренных проектом
освоения лесов. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений оценен в
сумме, превышающей 25 млн. рублей.
В результате проведенной Горно-Алтайской межрайонной природоохранной
прокуратурой с участием специалистов Гринпис России, Алтайским краевым
общественным объединением «Геблеровское экологическое общество» проверки
законности использования лесных участков, расположенных на территории
Иогачского участкового лесничества установлено, что рубки ухода кедровых
насаждений АУ РА «Иогач лес» осуществляются с нарушениями лесного
законодательства. Кроме того, осмотром выделов установлены и другие нарушения,
связанные, в частности, с оставлением на территориях лесосек неокоренной хвойной
древесины, тракторной трелевкой древесины по руслу ручья.
По результатам проверки вынесено постановление о направлении материалов
проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании по ст.ст. 260, 293 УК РФ.
С целью обязания АУ РА «Иогач лес»устранить допущенные нарушения
лесного законодательства в Турочакский районный суд направлено исковое
заявление, которое удовлетворено в полном объёме. Решение суда оставлено без
изменения апелляционной инстанцией Верховного суда Республики Алтай.
III. Выявлены факты нарушения незаконного размещения отходов путем
создания органами местного самоуправления полигонов ТБО на лесных
участках. В результате проведенных проверок расположенных в Турочакском
районе полигонов твёрдых бытовых отходов установлено, что полигоны ТБО сел
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Иогач и Артыбаш расположены на лесных участках с категорией земель «земли
лесного фонда» в Пыжинском и Верх-Бийском участковых лесничествах
Турочакского лесничества. При этом расположенный в окрестностях памятника
природы республиканского значения - Телецкого озера лесной участок у с. Иогач,
использующийся для складирования отходоы, относится к защитным лесам
категории ценных лесов подкатегории «нерестоохранные полосы лесов».
В нарушение требований действующего законодательства при размещении
полигонов ТБО на лесных участках в результате складирования на них отходов
производства и потребления не обеспечивается охрана лесов от пожаров, от
загрязнения и от иного негативного воздействия. Органами местного
самоуправления мер к переводу категории земель в земли промышленности не
принималось. Кроме того, осмотрами полигонов выявлены многочисленные
нарушения законодательства об отходах производства и потребления, а также о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В целях устранения допущенных нарушений в Турочакский районный суд
направлены исковые заявления к администрации муниципального образования
«Турочакский район» о приведении деятельности полигонов в соответствие с
требованиями действующих санитарных правил. Судом исковые требования
удовлетворены в полном объёме. Решения судов оставлены без изменения
апелляционной инстанцией Верховного суда Республики Алтай. В настоящее время
администрация МО «Турочакский район» принимает меры к устранению
выявленных нарушений.
IV. По требованию прокурора прекращено незаконное использование
охотпользователем лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего
хозяйства. В результате проверки исполнения местной общественной организацией
«Общество охотников и рыболовов» Майминского района лесного законодательства
установлено, что на основании лицензии на пользование объектами животного мира
и договора «О предоставлении в долгосрочное пользование территорий (акваторий) в
качестве охотничьих угодий на территории Республики Алтай» данное общество
осуществляет деятельность в сфере охотничьего хозяйства на территориях, в число
которых входят земли лесного фонда.
При этом у охотпользователя отсутствовало как охотхозяйственное
соглашение, заключенных в соответствии с федеральным законом об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов, так и договор аренды лесных участков.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором направлено исковое
заявление в суд о признании незаконным использования земель лесного фонда и
прекращении деятельности по осуществлению охотничьего хозяйства на указанных
землях до устранения выявленных нарушений. Исковые требования прокурора
удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда оставлено без изменения
Верховным судом Республики Алтай.
V. В результате проводимых совместно со специалистами Министерства
лесного хозяйства Республики Алтай рейдовых мероприятий оперативными
работниками Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры
выявлялись факты незаконной рубки лесных насаждений.
Так, в марте 2013 г. Горно-Алтайским межрайонным природоохранным
прокурором в урочище «Ануфриевский лог» у с. Верх-Кукуя Шебалинского района
выявлен факт незаконной рубки 83 деревьев: 72 – породы сосна и 11 – породы
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берёза. Размер ущерба, причиненного государству в результате незаконной рубки,
составил 397 000 рублей. Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
направлены в орган предварительного расследования, по результатам их
рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
Надзор за исполнением водного законодательства
Определенные результаты достигнуты Горно-Алтайской межрайонной
природоохранной прокуратурой и при осуществлении надзора за исполнением
водного законодательства.
I. Так, в апреле 2013 г. выявлен факт незаконного использования
акватории Телецкого озера жителями с. Артыбаш Турочакского района, в том
числе депутатом местного совета депутатов. Указанные лица без решения
Министерства лесного хозяйства Республики Алтай о предоставлении водного
объекта в пользование с использованием экскаватора произвели со дна озера выемку
грунта, который складировали насыпью в акватории озера в целях создания пирсов
(причалов) для маломерных судов.
По результатам проверки в отношении указанных лиц вынесены
постановления о возбуждении дел об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ, виновным лицам назначены административные
штрафы.
II. В январе 2013 г. выявлен факт превышения ОАО «Водоканал»
нормативов загрязняющих веществ в сточных водах на выпуске очистных
сооружений в водный объект – р. Майма. Химический анализ отобранных проб
выявил превышение содержания в сточных водах фосфатов и фенола в 1,45 и 1,12
раз соответственно. В целях понуждения ОАО «Водоканал» обеспечить
нормативную очистку сбрасываемых в реку Майма сточных вод от загрязняющих
веществ в соответствии с установленными нормативами в суд направлено исковое
заявление в Горно-Алтайский городской суд. Исковые требования прокурора
удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.
Надзор за исполнением законодательства
об охране атмосферного воздуха
В целях обеспечения исполнения законодательства об охране атмосферного
воздуха Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой на
постоянной основе осуществляются проверки деятельности индивидуальных
предпринимателей и организаций.
I. Выявлялись факты эксплуатации источников выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие разрешения на
выброс таких веществ. Так, в ходе проведенной по обращению Уполномоченного
по правам человека в Республике Алтай проверки установлено, что ИП Жуков Г.Л.
осуществлял хозяйственную деятельность в виде ремонта и обслуживания
автомобилей в непосредственной близости от места массового скопления людей –
парка культуры и отдыха г.Горно-Алтайска, при этом эксплуатируя источники
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие
предусмотренного законом разрешения, а также складируя золошлаковые отходы в
нарушение требований санитарных норм и правил.
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В связи с выявленными нарушениями в отношении ответственного за
соблюдением природоохранного законодательства должностного лица возбуждено
дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.21, ст.8.2
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого назначен административный
штраф. Кроме того, в Горно-Алтайский городской суд направлено исковое заявление
об обязании предпринимателя привести деятельность в соответствие с требованиями
природоохранного законодательства, которое в настоящий момент рассмотрено и
удовлетворено, нарушения устранены.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности целого ряда
предпринимателей и юридических лиц. Указанные нарушения допускаются,
несмотря на усиление федеральным законодателем ответственности за них
посредством внесения изменений в КоАП РФ.
В целях обязания устранения выявленных нарушений в суды направлены
соответствующие исковые заявления, которые удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, возбуждены дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 8.21 КоАП РФ.
Так, 21.03.2014 по постановлению Горно-Алтайского межрайонного
природоохранного прокурора назначен административный штраф в сумме
180 000 рублей ООО «Строй Гарант». Указанная организация продолжала
пользоваться стационарным источником выбросов в отсутствие разрешение,
несмотря на наличие вступившего в законную силу решения суда по иску ГорноАлтайского межрайонного прокурора об обязании получить соответствующее
разрешение.
II. По результатам проведенной проверки соблюдения ООО «Тисал»
требований
природоохранного
законодательства
при
эксплуатации
автозаправочной станции организация привлечена к административной
ответственности на общую сумму 300 000 рублей.
В ходе проверки организации выявлены многочисленные нарушения
требований Федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «Об
охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», а также «Правил
технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-39.2-080-01)»,
утвержденных приказом Министерства энергетики от 01.08.2001 № 229, в связи с
чем в отношении организации возбуждены три дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.2, 8.21 КоАП РФ.
В результате проведенных проверок деятельности предпринимателей и
организаций,
эксплуатирующих
автозаправочные
станции,
выявлены
многочисленные факты нарушения Правил технической эксплуатации АЗС:
отсутствие инженерных устройства по перехвату максимально возможной аварийной
утечки нефтепродуктов в случае разгерметизации топливной емкости автоцистерны,
отсутствие канализационной системы, обеспечивающей отвод и сбор загрязненных
нефтепродуктами ливневых и талых вод с поверхности проезжей части, локализацию
разливов при сливе и отпуске нефтепродуктов с очистными сооружениями.
По результатам проверки Горно-Алтайским межрайонным природоохранным
прокурором в отношении допустивших нарушения лиц возбуждены дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которых на нарушителей наложены административные
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штрафы. Арбитражным судом Республики Алтай возбуждение дел и назначение
административного наказания признаны законными и обоснованными.
Надзор за исполнением законодательства об особо охраняемых природных
территориях, о животном мире
Оперативными работниками Горно-Алтайской межрайонной природоохранной
прокуратуры проведены рейдовые мероприятия на территории Алтайского и
Катунского государственных заповедников, в ходе которых, в числе прочего,
проверено обеспечение противопожарным инвентарем, средствами пожаротушения и
связи.
Установлено, что должностными лицами федеральных ООПТ допускаются
нарушения действующего законодательства.
Так, в результате проверки деятельности ФГБУ «Алтайский государственный
биосферный заповедник» установлен факт несвоевременного направления в органы
предварительного расследования материалов, содержащих сведения о совершении на
территории заповедника незаконной охоты путем установки петель на сибирскую
кабаргу в целях добычи её мускусной железы. Между тем, охота на кабаргу
запрещена не только в заповедниках как особо охраняемых природных территориях,
но и на территории Республики Алтай в целом. При этом действия граждан были
незаконно квалифицированы как административное правонарушение. Постановления
по делам об административных правонарушениях по протестам прокурора отменены
и производства прекращены. Материалы проверки природоохранной прокуратурой
направлены в органы дознания для решения вопроса об осуществлении уголовного
преследования. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного по п. «г» ч.2 ст.258 УК РФ, виновные лица
установлены. Кроме того, в адрес директора ФГБУ «Алтайский государственный
природный биосферный заповедник» внесено представление с требованием
привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц за
несвоевременное направление материалов в орган дознания для осуществления
доследственной проверки. По результатам рассмотрения представления трое
должностных лиц федерального учреждения понесли дисциплинарное наказание.
В результате проведенных проверок деятельности Комитета по охране,
использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай
выявлялись нарушения требований Федерального закона "О животном мире".
Установлено, что Комитетом не были разработаны республиканские
программы, направленные на охрану и воспроизводство объектов животного мира,
не принято достаточных мер для их утверждения и бюджетного финансирования из
республиканского бюджета Республики Алтай, в результате чего инспекторы не
были обеспечены служебным оружием, форменной одеждой, необходимыми
средствами связи и техникой. Отсутствие необходимой материально-технической
базы не позволяло более активно бороться с незаконной охотой, эффективно
проводить мероприятия по воспроизводству охотничьих ресурсов. Комитетом не
осуществлялся надлежащий контроль за организацией учета и оценки состояния
используемых объектов животного мира, а также оценки состояния среды их
обитания пользователями объектов животного мира. Не в полной мере обеспечен
контроль за качеством и полнотой проведения учетных работ, что приводит к
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искажению сведений о фактическом количестве охотничьих животных на
территории республики.
В нарушение ч. 5 ст. 71 Закона № 209-ФЗ, постановления Правительства РФ от
30.06.2010 № 490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при
заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право
заключения охотхозяйственных соглашений» Комитетом с ЗАО «Уч-Сумер»
19.03.2012 заключено охотхозяйственное соглашение № 1 в отсутствие
произведенной ЗАО «Уч-Сумер» в полном объеме единовременной платы за
заключение такого соглашения.
Более того, как установлено, на основании распоряжения Правительства
Республики Алтай от 13.07.2006 № 221-р для осуществления пользования объектами
животного мира ЗАО «Уч-Сумер» предоставлена территория общей площадью
120258 га в границах природного парка «Белуха». При этом часть предоставленной в
пользование ЗАО «Уч-Сумер» в качестве охотничьих угодий территории находится в
зонах, в которых не допускается осуществление охоты.
В соответствии с заключенным 19.03.2012 Комитетом с ЗАО «Уч-Сумер»
охотхозяйственным соглашением организация имеет право на добычу охотничьих
ресурсов в границах охотничьих угодий площадью 120258 га., в том числе на
территории заповедной зоны и особо охраняемой зоны природного парка «Белуха»,
чем нарушены требования законодательства об особо охраняемых природных
территориях.
Также Комитетом при заключении указанного охотхозяйственного соглашения
нарушены требования закона о сроке, на который заключается данное соглашение.
В целях устранения нарушений направлено исковое заявление в Арбитражный
суд Республики Алтай о признании недействительными ряда пунктов
охотхозяйственного соглашения, дело находится в производстве.
Исполнение Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
23.10.2009 №341 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами
массовой информации».
Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой
на
постоянной основе проводится работа по освещению результатов надзорной
деятельности в средствах массовой информации. Так в в 2013 г. опубликовано 662
выступление в средствах массовой информации (АППГ – 541, рост 18,3 %).
Из 662 выступлений 39 произведено в печати, 22 – по телевидению, 595 – в
информационных агентствах и сети Интернет.
Основным методом работы со СМИ являются размещение информаций о
результатах работы на официальном сайте прокуратуры республики в сети Интернет,
который служит основным источником информации для иных информационных
сайтов. Кроме того, на постоянной основе печатные материалы направляются для
опубликования в средства печати Республики Алтай (газеты «Звезда Алтая»,
«Сельчанка», «Вестник Горно-Алтайска»), межрегиональные печатные издания
(газета «Природа Алтая»), федеральные издания (журнал «Прокурор», газета
Минприроды России «Российские лесные вести»).
Также на постоянной основе налажена работа с федеральным
информационным агентством «РИА-Новости», на официальном сайте которого
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систематически размещаются материалы о результатам работы Горно-Алтайской
межрайонной природоохранной прокуратуры.
Исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
10.09.2008 № 182 "Об организации работы по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению"
Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится
работа по систематическому правовому воспитанию и просвещению населения.
В этих целях в 2013 г. 6 соответствующих материалов опубликованы в газетах
Республики Алтай, в которых содержались сведения о выявленных прокуратурой
при осуществлении надзора проблемах толкования и применения законодательства
об охране природы и природопользования. На официальном сайте прокуратуры
Республики Алтай размещено 11 информаций в рубрике «Разъяснение
законодательства» раздела «Информация», а также организовано проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах и образовательных учреждениях.
На постоянной основе функционирует Общественно-консультативный Совет
при прокуратуре Республики Алтай по вопросам охраны природы и
природопользования, председателем которого является прокурор Республики Алтай,
ответственным секретарем – Горно-Алтайский межрайонный природоохранный
прокурор. Работа совета нацелена на повышение эффективности надзорной
деятельности и постоянного мониторинга состояния законности в экологической
сфере. На ежеквартальных заседаниях совета обсуждаются актуальные проблемы
охраны природы и природопользования на территории республики, вырабатываются
пути их решения, и прежде всего – с использованием мер прокурорского
реагирования. В июле 2013 г. прокуратурой Республики Алтай и администрацией
Алтайского государственного биосферного природного заповедника организовано
проведение выездного заседания совета на территории заповедника с посещением
визит-центра, кордонов заповедника, памятника природы и наиболее популярного
эколого-просветительского маршрута – водопада Корбу.
Горно-Алтайским
межрайонным
природоохранным
прокурором
в
Национальной библиотеке им. М.В. Чевалкова проведена встреча с участниками XVI
детской экологической экспедиции «Начни с дома своего», организованной
одноименным Алтайским краевым общественным движением при поддержке
редакции газеты «Природа Алтая» Управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского края, Управления по печати и информации
Алтайского края, Алтайского краевого детского экологического центра.
В ходе встречи участникам экспедиции освещены существующие проблемы
исполнения законодательства в сфере охраны природы и природопользования на
территории Республики Алтай, результаты работы Горно-Алтайской межрайонной
природоохранной прокуратуры.
Также в начале учебного года работниками Горно-Алтайской межрайонной
природоохранной прокуратуры проведены лекции перед студентами юридического
факультета Горно-Алтайского госуниверситета, учащимися общеобразовательных
учреждений.
Горно-Алтайским межрайонным природоохранным прокурором принято
участие в организованной Горно-Алтайским государственным университетом III
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Международной научно-практической конференции по теме: «Биоразнообразие,
проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое,
будущее».
Выступив с докладом на тему: «Основные проблемы и пути
совершенствования прокурорского надзора в сфере охраны природы и
природопользования», прокурор информировал участников конференции о
направлениях надзора, представил результаты ряда проверок, проведенных
работниками прокуратуры Горно-Алтайской
межрайонной
природоохранной
прокуратуры, а также принятых в связи с выявленными нарушениями мер
прокурорского реагирования, проанализировал причины основных нарушений
природоохранного законодательства и пути их устранения.
В настоящее время Горно-Алтайской межрайонной природоохранной
прокуратурой запланировано проведение встречи с руководителями общественных
экологических организаций республики в формате «круглого стола».

