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зАЯBJIЕHиЕ

Пoвтopнo o пpoBе.цении пpoBеpки сoблюдения
llopМ экoлoгическoгo зaкoнo,цaтелЬствa
и зaкoнoдaтeJlЬствa oo oopaщении с oтxoдaМи

B aдpeо пpoкypopa Кpaснoяpскoгo Кpaя нaпpaвлeнo зaявлeЕиe МесTrroй
oбществeннoй opгaнизaциeй <<Aссoциaция <Apyн> (BoзPoждениe) кopeнныx
]li€lJloчислeннЬIx нapoдoв Ceвеpa Эвeнкийскoгo МyниципaJlьнoгo paйoнa
Кpaснoяpскoгo кpаJI> oт |7 '07.20l,9 г. иcx.Ns А-1.7З c пpилoх(ениеM кoМпaкт-
Дискa DVD-R с зaписьIo фoтoгpaфий l8 (Boсемнaдцaть) шrт. в 1 экз. нa кoтopьrх
зaфиксиpoвaньI фalсгЬl, дaloщиe oснoBal{ие пpeдпoлoжить н€rличиe нapyrшeний
нopМ экoлoгичeскoгo зaкoнoдaтeльствa и зaкoнoдaтeльстBa oб oбpaщeнии с
oTхoдaМи ГCМ нa теppиTopии Эвенкийскoгo мyEицип:lJIьнoгo paйoнa
Кpaснoяpскoгo кPЕrя.

oднaкo, сгryстя гoд oбнapyженo' чтo дo нaстoящeгo вpеМeни opгaньI
мeсTнoгo сaМoyпpaBJIеIlиJI и пoдpaздeлeния нaдзopньIх opгaнoB:

- не yстpaнили
зaкo}toдaтeльствa;

- не yстaнoвили BиIloвнЬIe лицa' ocyщeствиBIIIиe и oсyщeствJulloщиe сopoс
oТxoдoв ГCМ в дaннoМ кapьеpe;

- нe yстaнoвили BиtIoвньIe ЛуIЦa' дoпyстившиe бездeйствиe пo
paссле.цoвaниro зaфиксиpoвal{ныx нapyrпений.

B связи с чеМ' нaпpaBJlЯlro 24 фoтoгpaфии, сделaнньIe 2I.09.2020 г. Bицe-
пpeзидентoМ местнoй oбщeствeннoй opгaнизaции <<Aссoциaция nApy"u
(Boзpotr<дeниe) кoperrньIx MЕUIoчислeнньIх нapoДoв Ceвеpa Эвeнкийскoгo
Myницип€rльнoгo paйoнa Кpaснoяpскoгo кp€ш)) Кaплиньтм H.C. в кapьеpе'

зaфиксиpoBaEнЬIe нapyшeEиЯ пpиpoдooxPaннoгo



paспoлoжeннoМ нa paсстo ЯHу|L| 2 кM 600 М oт дopoхнoгo yкaзaтeльнoгo знaкa
(TypD с пpaBoй стopoньI oкoлo гpyнтoBoй дopoги пo Mapшpyтy Typa _ zrэpoпopт

Гopньlй, гeoгpaфиueские кoopдинaтьI: N 64.28 635, Е l00.29 199 (пpилaгaются в
пpилoжении) нa кoтoрьв зaфиксиpoвaнa свiUIкa - пoлигoн нaкoпитeль
нефтесo.цeDяtaпIих oтxo.цoв :

- oтсyтствyет oГpa)кдение св€UIки . пoлигoнa;
- нa пoчBe бeз гидpoизoЛЯЦ|1и1 в цpyнте coopy)кeт{ьI тpи peзеpвyapa

нефтeсo.цepжaЦиx oтхoдoв, Boкpyг кoтopьIx шIшIa' paзливьI' лy)l(и МaслянистьIx
.жи.цкoстeй тeMl{oгo цветa;

- сB€Lпкa - пoлигoн экоплyaтиpyетcя в 2020 г.;
- oтМeчaloтся следьI paбoт тяяtелoй ryсениuнoй Teхники в 2020 r.;
- oтМeчaютсЯ oчaги сaМoвoзгopaHиЯ и гopения oтxoдoB Ме)к.цy

pезеpByapaми нeфтесo.цеpжarциx oтxo.цов;
- вo BpeМя фoтoсъёмки oтМeченo сильнzш кoнценTpaция eдкoгo peзкoгo

yдyllливoгo зaпaхa oт пpoдyктoв нeфтесoдepжatциx oтxo.цoв. фaктинески
нeвoзMo)кtlo .цьIшaть нa Мeстe сB{UIки - пoлигoнa.

Пoвтopнo зzlявля1o' что иМек)тся пpизнaки нapyшeния слeдyroщиx нopм
.Цействyющeгo зaкoнoдaTeльствa:

l) ФедеpaльньIй зaкoн oт 10.0l.2002 Л}7-Фз <oб oxpaнe oкpyжaющeй
сpеДьr)>. в чaстнoсти ст. 5ll

2) ФедеpaльrrьIй зaкoп oт 24.06.1998 J\ъ89-ФЗ <<oб oтxo.Цax пpoизBoдстBa
и пoтpеблeншя)>' в чaстнoсти ст.ст. З' |1' |2, 13i

3) ФедеpaльньIй зaкoн oт 0б.10.2003 Лъ131-Фз <Oб oбщих пpппцПпaх
opганизaции местнoгo сaП{oyпpaBЛeния в Poссийскoй Федepaции>>' в
чaстнoсTи п. 18 ч. 1 ст. 14. п. 14 ч. 1 ст. 15l

4) Tpебoвaпrrя пo пpеДoтBpaщепПк) гибeли oбъектoB ,l(ивoтнoгo мПpa
пpи oсyществлeнии пpoизвo.цствеtltlьlх пpoцeссoB' a тarокe прrr
эксплyaтaциrr тpaнспopтttьtx мaгисTpaлей, тpyбoпpoвoдoв' линий связl| tl
элeктpoпepe.Цaни (yтв. ПoстaнoвлeниeМ ПpaвительсTвa PФ oт 1з.08.1996
No997)' в чaстнoсти:

- 3. B целяx пpeдoтвpaщения гибeли oбъeктoв жиBoТI{oгo миpa зaпpeщaeтся
... xpaнениe и пpимeнениe... сьIpья и oтxoдoB пpoизвo.цствa без oсyЩествлeния
Мep, гapaнтиpyющиx пpeдoтвpaщениe зaбoлевaний и гибели oбъектoв
)кивoтнoгo миPa, yхyдшeния сpeдьI их oбитaния;

Пoвтopнo oбpaщarось с зaявЛеЕllеM пpoBeсти пpoвepкy пo yкaзaнньtПl
вьIrше фaктaм, зaфиксиpoBaнньrм фoтoсъeмкoй' нa пpeДмeт нaлПчия
пpизшaкoB aДDrlrнистpaтивныx пpaвoнapyrпепий' пpесryплений' в
чaстнoстп' прrДyсмoтpеriнЬrх сЛедyюlllими стaтьями Кoдексa PФ oб
aдминистративньtх пpaвoнapyшeнПях ll Угoлoвнoгo кoдексa PФ:

КoAП PФ:
- Cтaтья 8'2. Hесoблroдениe экoлoгичeскиx и сaнитaPнo-

эпи.цеМиoлoгI]FIeских тpeбoвaний пpи oбpaщении с oTxoдaМи пpoизвoдствa и
пo'тpеблeния, вещeствaми' paзpyшaющиMи oзoнoвьIй слoй, |IлILI иньIМи
oпaсньIми BeIцeстBaМи:

- Cтaтья 8.6. Пop.la зeMель;



- Cтaтья 8.33. Hapyrпение пpaвил oхpaньI сpедьI oбитaн|Iя ||Л|1 fiуTeЙ
Мигpaции oбъeктoв )кивoTIIoгo МиPa и BoДньIx биoлoгичeокиx PeсypсoB;

УКPФ:
- Cтaтья 247.Hapушeниe пpaBил oбpaщeния экoлoгически oпaсньIх Bеществ

и oтxoдoB;
- Cтaтья 254. Пopva земли;

и пpиrrять нeoбxoдимьrе DrеpьI пo пpивлrчеПию сooтBrтствyющиx
винoвньlx лIlц к oтвeтствеlllloстtl' пpесечеllиlo' rrедoпyщению П yстpaнrшию
вьrявлeнньrх нapyшeвий зaкoнotaтелЬства в дaльнeйшем' a Tarокr в
отl|oцlениt| ЛПЦr дoпyсTПBrпих безДeйствиe пo paссле,цoвaник)
зaфиксиpoвaнньlх нapyrпений.

Пpилoх<eние:
oдин диок DVD-R с з-aлиеьIo фoтoгpaфий 24 ([вaдцaть.leтьIpе) rдт. в l экз.
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