Обобщение практики осуществления муниципального
контроля и рассмотрения обращений граждан в области охраны
окружающей среды за первое полугодие 2019 года
В целях предупреждения и снижения негативного воздействия на
окружающую

среду

управление

экологии

обеспечивает

проведение

муниципального контроля в порядке, установленном Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», и в соответствии с Административным
регламентом, утвержденным постановлением администрации городского
округа город Воронеж от 21.10.2013 № 955.
За первое полугодие 2019 год сотрудниками управления экологии,
обеспечивающими осуществление муниципального контроля, проведено
2 плановых проверки.
В результате проведения проверки в отношении ООО УК «РЭП-101»
выявлен факт нарушения обязательных требований, предусмотренных
муниципальными правовыми актами по которому составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 17 ч.1 Закона Воронежской
области от 31.12.2003 №74-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области» в отношении должностного лица ООО
УК «РЭП-101» и направлен на рассмотрение в административную комиссию
при управе Коминтерновского района.
Кроме этого проведено 59 рейдовых осмотров, составлен 21 протокол
по установленным фактам административных правонарушений. При этом в
43 % случаях был нарушен режим особой охраны особо охраняемых
природных территорий, в 38 % случаях - требования в области охраны
зеленого фонда, в 19 % - в области размещения отходов в зеленых зонах.
В первом полугодии 2019 года в управление экологии поступило 595
обращений от граждан и юридических лиц. Основное количество обращений
касается

вопросов

нарушения

природоохранного

законодательства,

несанкционированного размещения отходов, необходимости проведения

2

уходных работ за зелеными насаждениями. Все обращения рассмотрены в
установленные законодательством сроки.
В ходе рассмотрения обращений управлением экологии в отделы
полиции соответствующих районов направлено 20 заявлений о возбуждении
уголовных дел по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. По
каждому заявлению произведен расчет вреда, причиненного незаконной
рубкой 105 деревьев на общую сумму 2,2 млн. руб. В результате возбуждено
5 уголовных дел. Направлено 2 требования о добровольном возмещении
вреда, причиненного незаконным уничтожением деревьев на общую сумму
54887,8 руб. Указанная сумма в полном объеме перечислена виновными
лицами в бюджет городского округа.
Примеры отдельных нарушений муниципальных правовых актов.
На основании сведений, полученных из средств массовой информации,
и по результатам визуального обследования, установлен факт уничтожения
44 кв. м газонного покрытия на территории сквера «Комсомольский» по
адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 68 В (со стороны ул. 9 Января) в
результате проезда автотранспортного средства. Указанная территория
является особо охраняемой природной территорией местного значения
(постановление администрации городского округа город Воронеж от
02.03.2016 № 105 «О создании особо охраняемых природных территориях
местного значения в городском округе город Воронеж»). В отношении
виновного лица составлен протокол об административном правонарушении,
направлена претензия о добровольном возмещении вреда.
В связи с отказом виновного лица добровольно возместить вред,
управление экологии обратилось в суд с исковым заявлением о возмещении
вреда на сумму 54 201,62 руб. Решением суда от 07.06.2019 исковое
заявление удовлетворено. Исполнительный лист вместе с заявлением о
возбуждении

исполнительного

производства

направлен

управлением

экологии в отдел судебных приставов по г. Нововоронежу и Каширскому
району Воронежской области (по месту жительства причинителя вреда).

