
Прокуратурой  Лиманского  района  Астраханской  области  в  декабре  2019
года  проведена  проверка  исполнения  органами  местного  самоуправления
требований  природоохранного  законодательства,  законодательства  об  отходах
производства и потребления.

Установлено, что на территории МО «Олинский сельсовет» расположена
несанкционированная свалка, а именно:

--  напротив  дома  №  73  по  ул.  Колхозной  с.  Оля,  с  правой  стороны  от
грунтовой  дороги  выявлена  несанкционированная  свалка  (картонные  коробки,
пластиковые  трубы,  куски  деревянных  конструкций,  полиэтиленовые  пакеты,
куски пластиковых конструкций), протяженностью, 600 кв.м.

В соответствии со  ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» (далее закон – № 89-ФЗ) под размещением
отходов понимается их хранение или захоронение. При этом понятие хранения
отходов законодатель определяет,  как их складирование в специализированных
объектах  сроком  более  чем  одиннадцать  месяцев  в  целях  утилизации,
обезвреживания, захоронения

Захоронением  является  изоляция  отходов,  не  подлежащих  дальнейшей
утилизации,  в  специальных  хранилищах  в  целях  предотвращения  попадания
вредных веществ в окружающую среду. 

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей
среды»  отходы  производства  и  потребления,  радиоактивные  отходы  подлежат
сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и
захоронению,  условия  и  способы  которых  должны  быть  безопасными  для
окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

При этом частью 2 той же статьи запрещен сброс отходов производства и
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные
водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Согласно  ч.  1 ст.  13 Земельного кодекса Российской .Федерации в целях
охраны  земель  собственники  земельных  участков,  землепользователи,
землевладельцы  и  арендаторы  земельных  участков  обязаны  проводить
мероприятия по сохранению почв и их плодородия; рекультивации нарушенных
земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в
оборот; сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ,
связанных с нарушением земель. 

В  нарушение  вышеизложенных  требований  закона,  органом  местного
самоуправления меры по устранению несанкционированной свалки не приняты

С целью устранения  выявленных  нарушений  прокуратурой  района  главе
администрации  указанного  муниципального  поселения  внесено  представление,
которое  находится  на  рассмотрении,  результаты  исполнения  требований
прокуратуры находятся на контроле.
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