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Уважаемый Сергей Александрович! 

 
Ваше обращение, поступившее в прокуратуру района 24.10.2022 из 

прокуратуры автономного округа, по вопросу эксплуатации полигона твердых 
бытовых отходов в с. Саранпауль без лицензии, незаконного размещения 
отходов на прилегающей к полигону территории и иным вопросам, рассмотрено. 

Результаты проверочных мероприятий свидетельствуют о нарушениях 
законодательства в деятельности администрации Березовского района. 

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что Полигон 
твердых бытовых отходов, расположенный в с.п. Саранпауль является 
собственностью муниципального образования Березовского района. 

На основании договора аренды указанный полигон администрацией 
Березовского района передан в аренду региональному оператору – АО «Югра – 
Экология». 

С целью оформления лицензии на данный полигон АО «Югра-Экология» 
в Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в 2022 году 
направлено заявление о включении вышеуказанного объекта в лицензию. 

По итогам рассмотрения заявления указанным органом принято решение 
об отказе включения указанного полигона в лицензию по причине истечения 
срока его эксплуатации. 

При этом, администрацией Березовского района меры по продлению срока 
эксплуатации не принимаются, что привело к эксплуатации полигона ТБО 
с.п. Саранпауль в отсутствии оформленной лицензии. 

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района 
03.10.2022 в адрес главы Березовского района внесено представление об 
устранении нарушений закона. 

14.11.2022 в прокуратуру Березовского района поступила информация о 
результатах рассмотрения указанного представления, согласно которой в целях 
соблюдения прав жителей с.п. Саранпауль на качественное обслуживание в 
сфере твердых коммунальных отходов запланированы мероприятия по 
строительству АО «Югра-Экология» в с.п. Саранпауль 
мусороперерабатывающего комплекса.  

 В виду непринятия администрацией района, конкретных мер по 
продлению срока эксплуатации полигона ТБО с.п. Саранпауль прокуратурой 
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района в настоящее время решается вопрос о направлении в суд искового 
заявления об обязании администрации района устранить выявленные нарушения 
закона. 

Вина в действиях АО «Югра-Экология» в части эксплуатации полигона в 
с.Саранпауль в отсутствие лицензии на размещение отходов не установлена, в 
виду того, что юридическим лицом приняты соответствующие меры о 
включении вышеуказанного объекта в лицензию. 

Довод обращения, о несанкционированном складировании отходов на 
поселковой свалке в пгт.Игрим Березовского района, в нарушение 
Территориальной схемы обращения с отходами в ХМАО-Югре, нашел 
подтверждение в рамках ранее рассмотренного прокуратурой района Вашего 
обращения от 09.02.2022. 

30.05.2022 прокуратурой района в Березовский районный суд направлено 
исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Березовского 
района ликвидировать несанкционированную свалку отходов, расположенную в 
3,5 км. от пгт.Игрим. 

Решением Березовского районного суда от 31.10.2022 исковые требования 
прокурора удовлетворены, на администрацию Березовского района возложена 
обязанность в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу 
ликвидировать несанкционированную свалку отходов, расположенную в 3,5 км. 
от пгт.Игрим (решение суда не вступило в законную силу).  

В части эксплуатации АО «Югра-Экология» полигонов ТКО в сп. 
Саранпауль и пгт.Березово в отсутствие лицензии в 2021 году, сообщаю, что 
принятыми мерами прокурорского реагирования 04.10.2021 полигон ТБО, 
расположенный в пгт.Березово, включен в лицензию №Л020-00113-77/00113476. 

Кроме того, по результатам рассмотрения постановлений прокурора 
Березовского района от 23.04.2021 о возбуждении в отношении АО «Югра-
Экология» дел об административном правонарушении за эксплуатацию 
полигонов ТБО на территории сп.Саранпауль и пгт.Березово в отсутствие 
лицензии, Арбитражным судом ХМАО-Югры 05.07.2021 АО «Югра-Экология» 
привлечено к административной ответственности по ч.3 ст.14 Кодекса об 
административных правонарушениях ХМАО-Югры (Осуществление 
предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).  

В настоящее время не имеется оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования по доводам обращения. 

В случае несогласия с настоящим решением Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору, либо в суд, в установленном законом порядке. 

 
 

Заместитель прокурора района                                                              Н.С. Начаров 
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О направлении информации 
 

  
 
 
Председателю МОО «Зеленый Фронт» 
 
Виноградову С.А. 
 
Green-front@mail.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела Ваше 

обращение о нарушении требований законодательства в области обращения с отходами 

производства и потребления на территории Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и с учетом информации, представленной Северо-Уральским межрегиональным 

управлением Росприроднадзора (далее – Управление), сообщает следующее. 

По вопросу нарушения АО «Югра-Экология» обязательных требований при 

эксплуатации объектов размещения отходов в пгт. Андра и с. Саранпауль Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры сообщаем следующее. 

АО «Югра-Экология» является региональным оператором по обращению  

с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

Деятельность по обращению с отходами АО «Югра-Экология» осуществляется  

на основании лицензии от 04.10.2021 № Л020-00113-77/00113476 на осуществление 

деятельности в области обращения с отходами, в соответствии с которой вправе 

осуществлять сбор, транспортирование и размещение отходов IV класса опасности,  

в том числе по адресам: Полигон твердых бытовых отходов, ХМАО-Югра, Березовский 

район, пгт. Березово, ул. Первомайская, 53; Полигон по переработке твердых бытовых 

отходов, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское; Полигон утилизации 

бытовых отходов, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Андра; Полигон  

по переработке твердых бытовых отходов, ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Октябрьское, ул. Кирова, д. 65. 

В ноябре 2020 года в целях проверки доводов, изложенных в Вашем ранее 

направленном обращении по аналогичному вопросу, Управлением проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении АО «Югра-Экология» по согласованию  

с прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации полигона утилизации 

бытовых отходов пгт. Андра осуществляется размещение отходов, которые отсутствуют 

в лицензии АО «Югра-Экология», эксплуатация объекта осуществляется в отсутствие 

проектной документации, получившей положительное заключение государственной 

экологической экспертизы (далее - ГЭЭ), на полигоне допускается складирование 

отходов вне рабочей карты.  

В рамках проверки также установлено, что полигон утилизации твердых бытовых 

отходов с. Саранпауль эксплуатируется АО «Югра-Экология» в отсутствие лицензии  
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на осуществление деятельности в области обращения с отходами, а также проектной 

документации, получившей положительное заключение ГЭЭ. 

По факту выявленных нарушений обязательных требований АО «Югра-Экология» 

привлечено Управлением в административной ответственности по ст. 8.1, ч. 11 ст. 8.2,  

ч. 1 ст. 8.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По вопросу нарушения АО «Югра-Экология» схемы потоков отходов, 

предусмотренной территориальной схемой обращения с отходами, сообщаем,  

что территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре утверждена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 21.10.2016 № 559-рп (в редакции распоряжения  

от 14.10.2022 № 627-рп) (далее – Территориальная схема). 

Согласно Территориальной схеме отходы, образованные в пгт. Игрим, подлежат 

накоплению на площадке временного накопления отходов, расположенной на земельном 

участке с кадастровым номером 86:5:326004:20, с последующим их размещением  

на полигоне твердых бытовых отходов пгт. Березово. 

В мае 2022 года Управлением проведена внеплановая выездная проверка  

в отношении ИМУП «ТВК», эксплуатирующего площадку временного накопления 

отходов пгт. Игрим, в ходе которой установлено, что указанная площадка  

не эксплуатируется, накопление отходов, в том числе биологических отходов и отходов, 

запрещенных к захоронению, осуществляется на несанкционированной поселковой 

свалке, расположенной на том же земельном участке, что и площадка временного 

накопления отходов. 

По данному факту Управлением в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» АО «Югра-Экология» объявлено предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Кроме того, информация о вышеуказанных нарушениях требований 

природоохранного законодательства, а также нарушении АО «Югра-Экология» схемы 

потоков отходов, предусмотренной Территориальной схемой, направлена Управлением  

в адрес заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для 

принятия мер в рамках возложенных полномочий. 

В сентябре 2022 года по факту размещения АО «Югра-Экология» отходов  

на объектах размещения отходов пгт. Андра и с. Саранпауль без специального 

разрешения (лицензии) Управлением с учетом ограничений, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», АО «Югра-Экология» объявлено предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Дополнительно сообщаем, что согласно ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» регулирование деятельности 

региональных операторов по обращению с ТКО осуществляется субъектом Российской 

Федерации. 

 

 

 
Заместитель Руководителя           М.А. Климова 
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