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Уважаемый Олег Владимирович!
В Управление Росприроднадзора по Калининградской области (далее –
Управление) поступила на рассмотрение статья: «Под Правдинском неизвестные
складируют на открытой территории птичий компост» (вход. Управления №972
от 08.02.2018 г.) размещенная на сайте «Вести-Калининград» 07.02.2018 г., по
факту размещения помета птичьего в районе поселка Холмогорье (Дальнее)
муниципального образования «Правдинский городской округ».
По информации полученной от ООО «ХР-АГРАР» (вход. Управления №1011
от 09.02.2018) Управление сообщает, что помет птичий размещен на землях
сельскохозяйственного
назначения,
с
целью
сельскохозяйственного
использования (кад.№ 39:11:000000:921) и находящихся в аренде ООО «ХРАГРАР» (ИНН 3906342915) по Договору аренды земельных участков №26/012016 от 01.12.2016 г. заключенного с ООО «Аграрная инвестиционная компания».
Ранее в Управление поступало обращение (вход. Управления 46-ж от
06.02.2018) гр. Н. по факту вывоза помета птичьего неизвестной компанией на
земельные участки в районе поселка Дальнее («Хутор №1) Правдинского района.
Управление Россельхознадзора по Калининградской области реализует
функцию по осуществлению государственного земельного надзора на землях
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 января 2015 г. №
1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее
территориальные органы осуществляют государственный земельный надзор за
соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и
уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными

2

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами
производства и потребления.
Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
обращение гр. Н. по факту размещения помета птичьего в районе поселка Дальнее
(Хутор №1) МО «Правдинский городской округ» было перенаправлено для
рассмотрения в рамках компетенции и информирования заявителя в Управление
Россельхознадзора по Калининградской области.

С уважением,
руководитель Управления
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