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По Вашим обращениям, поступившим в прокуратуру города 18.01.2022 и 

19.01.2022 из прокуратуры автономного округа и Ханты-Мансийской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, о нарушении требований природоохранного 
законодательства при складировании снежных масс в границах города Лангепаса 
прокуратурой города с привлечением специалистов Северо-Уральского 
межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» и Лангепасского отдела 
Управления Росреестра по ХМАО-Югре проведена проверка.  

Установлено, что земельный участок с координатами: 61.263640, 75.183287 с 
кадастровым номером 86:16:0060106:220 по адресу: г. Лангепас,  
ул. Первостроителей, д. 70 находится в собственности муниципального образования 
городской округ Лангепас и передан 02.07.2021 в постоянное (бессрочное) 
пользование ЛГ МБУ «Дорожно-эксплуатационное управление».  

Данный земельный участок используется муниципальным учреждением для 
размещения снежных масс, образованных от работ по зимней уборке дорог, 
внутриквартальных проездов, тротуаров города, производственных баз и 
промышленных площадок города Лангепаса, а также в целях эксплуатации 
расположенных на нем объектов производственного назначения.  

По результатам выездной проверки выявлено, что указанный земельный 
участок в нарушение требований ст. ст. 13, 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 34 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий», а также 
ст. 11 Правил благоустройства и озеленения территории города Лангепаса, 
утвержденных решением Думы города Лангепаса от 22.06.2012 № 93, для 
размещения снежных масс надлежащим образом не оборудован.   

Кроме этого, муниципальным учреждением не приняты меры по разработке 
паспортов на отходы, образуемые в результате таяния снежных масс (отходы ТБО и 
иные), что в силу ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» недопустимо.  

Также проверкой установлено, что со стороны должностных лиц 
администрации города Лангепаса отсутствовал надлежащий земельный контроль за 
использованием предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование 
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земельного участка способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объекту.  

В связи с выявленными нарушениями закона 16.02.2022 прокуратурой города 
главе муниципального образования и руководителю муниципального предприятия 
внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.   

О результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования Вы будете 
уведомлены прокуратурой города дополнительно в течение 7 суток с момента 
поступления в прокуратуру ответов об их рассмотрении. 

Учитывая, что в деятельности ЛГ МБУ «Дорожно-эксплуатационное 
управление» усматриваются признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, копии материалов проверки направлены 
заместителю руководителя Северо-Уральского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в городе Ханты-
Мансийске для решения вопроса о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении.  

С материалами проверки Вы можете ознакомиться в прокуратуре города в 
рабочие дни, предварительно направив письменное заявление.  

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору либо в суд. 
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Ю.А. Якубовская, тел. 8 (34669) 5-12-60

Заместитель прокурора города                                                                         В.С. Ионов 
 


