
 

Прокуратурой Каякентского района по результатам проведенной 

проверки исполнения органами местного самоуправления требований 

законодательства об охране окружающей среды при обращении с твердыми 

коммунальными отходами в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Каякентский 

районный направлено исковое заявление к администрации МР «Каякентский 

район» об обязании ликвидировать несанкционированную мусорную свалку 

твердых коммунальных отходов и рекультивации земельного участка. 

В ходе проверки было установлено, что на земельном участке из 

земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

05:08:000034:4830, находящимся в муниципальной собственности МР 

«Каякентский района», размещение твердых коммунальных отходов 

осуществлялось с грубым нарушением требований действующего 

законодательства  об охране окружающей среды, а именно:  

-земельный участок не был в установленном порядке переведен из 

земель сельскохозяйственного назначения в земли иной категории (ст.8 ФЗ 

от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую");  

-размещение на объекте ТКО осуществлялось 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 (ст. 12 ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления");   

-в нарушение требований п./п. 7.2 ст.11 ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" не была проведена государственная 

экологическая экспертиза проектной документации на строительство объекта 

размещения коммунальных отходов.   

Однако администрацией МР «Каякентский район» как собственником 

земельного участка меры по ликвидации несанкционированной мусорной 

свалки и рекультивации земельного участка не принимались.  

Решением Каякентского районного суда от 22.07.2020г. исковые 

требований прокурора удовлетворены, суд обязал администрацию МР 

«Каякентский район» в срок не позднее 6 месяцев после вступления решения 

суда в законную силу ликвидировать несанкционироанную мусорную свалку 

бытовых отходов за свой счет, а также провести рекультивацию части 

земельного участка площадью 4000 кв. метров, на котором в результате 

несанкционированного складирования ТКО допущено загрязнение земли, 

приведшее к ухудшению  качества земельного участка.    

Исполнение решения суда прокуратурой района взято на контроль.    

   
Старший помощник прокурора 
Каякентского района 
младший советник юстиции                                                        А.М. Нуралиев       
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