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Прокуратурой Белгородской области рассмотрено Ваше обращение о 
предоставлении информации об анализе состояния законности при 
эксплуатации объектов размещения отходов.

На территории Белгородской области в настоящий момент находятся 
20 полигонов твердых коммунальных отходов, из которых 15 включены в 
государственный реестр объектов размещения отходов (далее -  ГРОРО).

Полигоны твердых коммунальных отходов, включенные в ГРОРО, 
располагаются на территории г. Белгорода, Белгородского, Алексеевского, 
Шебекинского, Яковлевского, Вейделевского, Валуйского,
Старооскольского, Краснояружского, Ивнянского, Губкинского, 
Корочанского, Волоконовского, Ракитянского, Чернянского и
Новооскольского районов.

Пять не включенных в ГРОРО полигонов находятся в Борисовском, 
Ровеньском, Красногвардейском, Прохоровском и Красненском районах.

Полигоны, которые не включены в ГРОРО и расположены на 
территории Красногвардейского, Борисовского и Прохоровского районов, в 
настоящее время не эксплуатируются, отходы вывозятся на полигоны 
Новооскольского, Краснояружского и Яковлевского районов соответственно.

Типичными нарушениями в указанной сфере являются отсутствие 
контроля принимаемых отходов по классам опасности, обработки отходов 
для их дальнейшей утилизации, отсутствие аттестации у рабочего персонала.

При этом проведенные прокурорами районов и городов проверки 
показали, что нарушения действующего законодательства допускаются как 
на территории полигонов, включенных в ГРОРО, так и отсутствующих в 
данном реестре. По результатам проверок в указанной сфере 
правоотношений прокурорами внесено 10 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, по результатам проведенных проверок 10 лиц 
привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

К примеру, прокуратурой Красненского района установлено, что в 
северо-западной части с. Красное Красненского района Белгородской 
области расположена свалка для утилизации твердых бытовых отходов, 
площадью 58125 кв.м, на которой не проводится мониторинг состояния 
окружающей среды, у эксплуатанта отсутствует лицензия на обращение с
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опасными отходами, лица, допущенные к работе с отходами производства и 
потребления, не прошли аттестацию.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении директора 
МУП ЖКХ «Красненское» возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ, которое рассмотрено, 
виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района главе 
администрации Красненского района внесено представление, которое 
удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. Органом местного самоуправления принято решение о 
проведении работ по рекультивации рассматриваемой свалки и выбору 
другого участка для временного хранения ТБО.

Прокуратурой Ровеньского района установлено, что земельный 
участок, предоставленный администрацией городского поселения «Поселок 
Ровеньки» МУП «Коммунальщик» и используемый организацией в качестве 
полигона ТБО, не внесен в ГРОРО.

По данному факту в адрес главы администрации городского поселения 
«Поселок Ровеньки», главы администрации Ровеньского района и директора 
МУП «Коммунальщик» внесены представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в управление Росприроднадзора по Белгородской области 
направлены материалы для включения полигона в ГРОРО.

По результатам рассмотрения материалов проверки, направленных 
прокурором района в органы контроля, директор МУП «Коммунальщик» 
привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, в 
отношении юридического лица МУП «Коммунальщик» возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ст. 8.2 и ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 
которые находятся в стадии рассмотрения.

На территории Губкинского городского округа имеется полигон для 
размещения и утилизации ТБО, расположенный в урочище «Грачев Лог» в 
районе автодороги Губкин -  п. Троицкий, эксплуатирующийся ООО 
«ТБОсервис». Полигон занимает площадь 201 184 кв.м. Обществом на 
основании лицензии от 11.12.2015 № 03100062 осуществляется деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов II-IV классов опасности.

15.03.2010 данный земельный участок с кадастровым номером 
31:03:0403001:19, относящийся в тот момент к землям промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения по 
договору аренды № 3 -  ю, заключенному на основании постановления главы 
администрации Губкинского городского округа от 15.03.2010 № 560 по 
результатам торгов, предоставлен в аренду ООО «ТБОсервис» под 
городскую свалку.

Впоследствии п. 1 решения Совета депутатов Губкинского городского 
округа Белгородской области от 09.10.2012 № 7 -  нпа «Об утверждении
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Генерального плана Губкинского городского округа» (далее -  решение 
Совета депутатов Губкинского городского округа), в соответствии со схемой 
функционального зонирования участок, на котором расположен полигон 
ТБО, включен в состав земель населенных пунктов. Данное решение 
официально опубликовано в печатном издании «Муниципальный вестник» 
от 08.11.2012 №43.

При этом администрация Губкинского городского округа не 
проинформировала ООО «ТБОсервис» о несоответствии категории 
земельного участка характеру осуществляемой деятельности.

По этой причине ООО «ТБОсервис» в целях включения полигона в 
ГРОРО направило необходимый пакет документов в управление 
Росприроднадзора по Белгородской области.

Управлением Росприроднадзора по Белгородской области при 
проверке содержащихся в характеристике сведений не учтено, что полигон 
ТБО в силу решения Совета депутатов Губкинского городского округа 
внесен в границы Губкинского городского округа, что исключает его 
использование в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 
89 -  ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее -  Закон).

По этой причине в нарушение ст. 12 Закона и п. 19 Порядка ведения 
государственного кадастра отходов, утвержденного приказом Минприроды 
России от 30.09.2011 № 792 (далее -  Порядок), управлением 
Росприроднадзора по Белгородской области 16.01.2015 в Росприроднадзор 
направлена информация, повлекшая включение полигона ТБО в ГРОРО 
приказом Росприроднадзора от 31.03.2015 № 272.

Более того, названная информация направлена в нарушение сроков, 
установленных ст. 19 Порядка.

По выявленным фактам прокуратурой области и Губкинской городской 
прокуратурой внесены представления в адрес Управления и главы 
администрации Губкинского городского округа соответственно, которые 
удовлетворены. По факту представления ООО «ТБОсервис» недостоверных 
данных, в том числе недействующего кадастрового паспорта земельного 
участка, ООО «ТБОсервис» и ответственное должностное лицо Общества 
привлечены к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ.

Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 
Белгородской области от 23.03.2017 № 5-нпа «О внесении изменений в 
Генеральный план Губкинского городского округа» земельный участок, на 
котором расположен полигон ТБО, исключен из границ населенного пункта -  
город Губкин.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору или отстаивать свои интересы в судебном 
порядке.

Начальник отдела по надзору за соблюд< 
федерального законодательства А.М. Латынин


