
 

Прокуратурой Каякентского района по информации ОМВД России по 

Каякентскому району проведена проверка по факту организации на 

территории МО «село Герга» несанкционированной мусорной свалки, в ходе 

которой установлено, что в границах территории МО «село Герга» 

Каякентского района вдоль дороги, ведущей в сторону «Гаджи кутан» СПК 

«Бускринский» Дахадаевского района, выявлена несанкционированная 

мусорная свалка, площадь захламления которой составляет более 300 кв. 

метров, куда размещены твердые коммунальные отходы производства и 

потребления (далее - ТКО). 

В соответствии с федеральным классификатором каталога отходов, 

утвержденным приказом Росприроднадзора от 18 июля 2014 №445, и по 

физико-химическому составу и расчету класса опасности образуемые на 

территории района отходы производства и потребления относятся к 4 классу 

опасности.  

Размещение ТКО на указанном земельном участке осуществляется с 

грубым нарушением требований законодательства об охране окружающей 

среды. 

Прежде всего, указанный земельный участок, в установленном порядке 

не отведен в целях размещения ТКО.  

Согласно ст. 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее- 

ЗК РФ) предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления в 

пределах их компетенции в соответствии со статьями 9 - 11 ЗК РФ.  

Кроме того, в нарушение требований ст.12 Федерального закона от 24 

июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 

размещение на объекте ТКО осуществляется при отсутствии специальных 

(геологических, гидрологических и иных) исследований, проводимых в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 

объект размещения отходов не внесен в государственный реестр объектов 

размещения отходов.  

Размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов, запрещается.  

Также земельный участок, на котором осуществляется незаконное 

размещение ТКО, не был в установленном порядке переведен из земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иной категории и т.д. (ст.8 ФЗ от 

21.12.2004 № 172-ФЗ).   

Согласно генеральной схеме очистки территории Каякентского района, 

утвержденной постановлением главы МР «Каякентский район» от 

25.04.2019г. №155, согласованной главами поселений и региональным 

оператором, сбор и вывоз образовавшегося в населенных пунктах ТКО 

осуществляются на специализированный полигон в г. Избербаш. 

Согласно ст.13 ЗК РФ предусмотрено, что в  целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
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арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия, в том 

числе по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления 

и другого негативного воздействия. 

Более того, согласно ст.72 ЗК РФ, п.20 ст.14 и п.35 ст.15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - ФЗ  №131-ФЗ)  

органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

муниципальный земельный контроль на территории муниципального района.  

Однако при всей очевидности и продолжительности данного 

правонарушения администрацией МР «Каякентский район» какие-либо 

меры, направленные на выявление, предупреждение и устранение данного 

нарушения, а также ликвидации указанной несанкционированной мусорной 

свалки приняты не были.  

В связи с этим по отмеченным нарушениям прокуратурой района в 

администрацию МР «Каякентский район» в порядке ст.24 ФЗ «О прокуратуре 

РФ» внесено представление об устранении нарушений закона.  

   

 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                    Д.М. Макашерипов  
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