Заявитель
Общественный
совет МР «Усть
–Цилемский»

Вопросы

Ответ МПР РК

В 2019 году внедрена новая система
обращения с отходами. Депутатами Совета МО МР
«Усть-Цилемский» проведен мониторинг с целью
выявления проблемных вопросов реализации
реформы обращения с отходами. В ходе
мониторинга были выявлены главные проблемы:
1) на территории муниципального района
«Усть-Цилемский» отсутствуют:
- места накопления твердых коммунальных
отходов на срок хранения не более чем 11 месяцев,
- объект хранения и захоронения отходов,
- места (площадки) накопления отходов в
достаточном количестве;
2) в бюджете муниципального района «УстьЦилемский»
отсутствуют
средства
на строительство вышеуказанных объектов.
В связи с переходом на новую систему
обращения с отходами, на территории района
необходимо построить площадки временного
накопления твердых коммунальных отходов на
срок хранения не более чем 11 месяцев в 21
населенном пункте, расположенном в границах
нашего района. Так же необходимо построить
(создать) 158 мест (площадок) накопления твердых
коммунальных
отходов
и
закупить
474
контейнеров. Все это невозможно без поддержки
республиканского бюджета Республики Коми.
Предлагаем рассмотреть вопрос о разработке
государственной программы Республики Коми, в

Законодательство Российской Федерации в сфере
обращения с отходами не предусматривает понятий
«временное хранение отходов» и «временное накопление
отходов».
Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» определяет, в том числе следующие понятия:
Накопление отходов – это складирование отходов на
срок не более чем 11 месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.
Размещение отходов – хранение и захоронение
отходов.
Хранение отходов – это складирование отходов в
специализированных объектах сроком более чем 11
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Захоронение отходов – изоляция отходов, не
подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных
веществ в окружающую среду.
Таким образом, между объектами накопления и
размещения (хранения и захоронения) отходов существует
принципиальная разница, заключающаяся в обустройстве
объекта и количестве времени, на которое разрешается
складировать отходы. Кроме того, проектная документация
объектов капитального строительства, относящихся к
объектам размещения (хранения и захоронения) отходов,
подлежит государственной экспертизе и государственной
экологической экспертизе.
Площадки накопления отходов, предназначенные для
складирования отходов на срок до 11 месяцев и

рамках которой предусмотреть возможность
предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных
районов субсидий на поддержку муниципальных
программ, мероприятия которых направлены на
строительство площадок временного накопления
твердых коммунальных отходов на срок хранения
не более чем 11 месяцев и на создание мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов.

являющиеся объектами капитального строительства,
подлежат
государственной
экспертизе
проектной
документации (прим.: площадка накопления ТКО может не
являться объектом капитального строительства и,
следовательно, не подлежит процедуре прохождения
государственной экспертизы).
Полномочия по созданию и содержанию мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», возложены на органы
местного самоуправления.
К таким местам (площадкам) накопления ТКО следует
относить как контейнерные площадки, расположенные
вблизи жилого сектора, так и площадки, предназначенные
для накопления отходов до 11 месяцев и транспортной
перегрузки отходов.
Законодательством Российской Федерации, в том
числе, Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления» не установлено конкретных требований к
обустройству площадок накопления отходов производства
и потребления.
При этом деятельность по накоплению отходов должна
обеспечивать отсутствие негативного воздействия на
земельный и почвенный покров и водные объекты, а также
отвечать противопожарным требованиям.
В рамках реализации Государственной программы
Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды»
Министерством
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Республики Коми предусмотрено
предоставление субсидий из республиканского бюджета

Республики Коми бюджетам муниципальных образований
на строительство объектов размещения твердых
коммунальных отходов.
В соответствии с Правилами предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на строительство объектов
размещения (полигонов, площадок накопления) отходов
условиями предоставления субсидии являются: наличие
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации на строительство объектов, наличие
положительного заключения государственной экспертизы
указанной проектной документации и результатов
инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой документации.
Предоставление в рамках Госпрограммы субсидий на
строительство площадок накопления ТКО, не имеющих
заключения государственной экспертизы проектной
документации, не предусмотрено.
После разработки проектно-сметной документации и
получения положительного заключения государственной
экспертизы,
соответствующее
мероприятие
по
строительству
подлежит
включению
Минстроем
Республики Коми в Адресную инвестиционную программу
Республики Коми и, по согласованию с Минфином
Республики
Коми,
финансированию
в
рамках
Государственной
программы
«Воспроизводство
природных ресурсов и охрана окружающей среды».
Заявки администрации МО МР «Усть-Цилемский» на
получение субсидий в рамках Госпрограммы для
строительства площадок накопления ТКО в Минприроды
Республики Коми не поступали.

В настоящее время на территории МО МР «УстьЦилемский» отсутствуют объекты размещения ТКО,
включенные в Государственный реестр объектов
размещения отходов (ГРОРО). В соответствии с
территориальной схемой обращения с отходами в
Республике Коми отходы, образуемые на территории МО
МР «Усть-Цилемский», транспортируются на полигон ТКО
г. Ухты для размещения.
В целях решения вопроса по строительству на
территории
МР «Усть-Цилемский»
объектов размещения ТКО в рамках Государственной
программы Республики Коми «Воспроизводство и
использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды» в 2013 – 2014 гг. разработана проектно-сметная
документация на строительство полигона ТКО в с. УстьЦильма.
Проектная документация на строительство полигона
имеет положительное заключение государственной
экспертизы, а также положительное заключение
государственной экологической экспертизы, действие
которого истекло в 2019 году.
Общая сметная стоимость объекта строительства
составляла 261,8 млн. руб. (в ценах 2013 года).
Проектируемый полигон расположен на землях
лесного фонда.
Для проведения работы по переводу земель
государственного лесного фонда необходимо действующее
положительное
заключение
государственной
экологической экспертизы.
В 2021 – 2023 годах в рамках Государственной
программы
финансирование
мероприятия
по

В
Совет
общественности
АМР
поступают
многочисленные
Общественный »Койгородский»
обращения граждан о том, что в период заготовок
совет МР
«Койгородский» дикоросов сельчане не имели возможности в
местах массового произрастания дикоросов
собирать грибы. Не имели возможности пополнять
свой скудный семейный бюджет, тем самым не
смогли направить средства на воспитание и
обучение детей в сузах вузах РК.
Данный вопрос неоднократно поднимался
жителями, общественностью в течении последних
5-7 лет. Кажымским лесхозом материалы
направлялись в правоохранительные органы,
арбитражный суд РК. По иску Министерства
природных ресурсов и окружающей среды
Республики Коми решением арбитражного суда РК
от 22 июня 2018 года вынесено решение – ООО
»Биохимзавод» обязать привести в соответствие
лесную дорогу на участке в квартале №202; 17
октября 2018 года Койгородским отделом
судебных приставов Управления Федеральной
службы судебных приставов по РК вынесено
постановление о возбуждении исполнительного
производства
по
устранению
нарушения
законодательства на участке дороги в квартале №
202. Решение суда, постановление не исполнено:
12 октября 2020 года состоялось выездное
заседание совета общественности - данный участок

строительству
вышеуказанного
полигона
из
республиканского бюджета Республики Коми не
предусмотрено
Арбитражным судом Республики Коми от 22.06.2018
по делу № А29-11181/2017 вынесено решение об обязании
ООО «БиоХимЗавод» привести лесную дорогу на участке,
находящемся в квартале № 202 выдел 26 Турьинского
участкового лесничества Кажимского лесничества, в
состояние, пригодное для беспрепятственного проезда
автотранспорта, а именно устранить нарушения
законодательства в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов.
На основании выданного по делу исполнительного
листа, Отделом судебных приставов по Койгородскому
району УФССП по Республике Коми 06.09.2018г.
возбуждено
исполнительное
производство
№
4019/18/11012-ИП.
Определением Арбитражного суда Республики Коми
от 28.01.2021 ООО «БиоХимЗаводу» предоставлена
отсрочка исполнения решения суда по делу № А2911181/2017 на срок до 01 июля 2021 года.
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» в случае предоставления должнику
отсрочки исполнения судебного акта, исполнительные
действия не совершаются и меры принудительного
исполнения не применяются в течение срока,
установленного судом, в связи с чем исполнительное
производство № 4019/18/11012-ИП приостановлено.

дороги непроезжий, непроходимый – экскаватором
дорога перерыта в двух местах.
Совет
общественности
Койгородского
района просит ускорить решение вопроса.
В ходе встречи с жителями поселка
поступили обращения о значительном превышении
цен на лицензии на боровую дичь и т.д. Например
– стоимость лицензии на глухаря баснословная для
сельского жителя -19700 руб. Просим разобраться
с ценообразованием- беспредельные цены на дичь
и зверей установленные ООО»Биохимзаводом»
просим отрегулировать

Охотхозяйственное соглашение было заключено в
установленном порядке с ООО «Биохимзавод» 20.09.2013
г. сроком на 49 лет в соответствии с пунктом 3 статьи 27
Федерального закона от 24.07.2009 № 209 – ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (площадь охотугодий 55,3 тыс. га.).
В соответствии с указанным соглашением ООО
«Биохимзавод» организует выдачу разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и реализацию путевок гражданам,
проживающим в п. Н.Турунью, при этом обеспечивает для
указанных граждан доступность цен на свои услуги,
определяемые в путевке (п. 10.1.8. указанного соглашения).
Установление цен на осуществление охоты в
закрепленных охотничьих угодьях осуществляется
охотпользователем. Ценовая политика охотпользователей в
нашем регионе различна и в среднем составляет 3 500
рублей за сезон за нелимитуруемые виды, при этом
минимальная государственная цена составляет 650 рублей
(государственная пошлина, сбор за пользование – 100
рублей за глухаря, 20 рублей за тетерева).
Факты обращения граждан о выдаче им разрешений на
боровую дичь по стоимости 19 700 рублей за лицензию не
установлены.
Общедоступные охотничьи угодья Койгородского
района составляют 824,3 тыс. га. (78,5 % - площади

ОС МР «УстьКуломский»

1. Как решается вопрос краткосрочного
недропользования и получения лицензии в
упрощённом
порядке
для
добычи общераспространенных
полезных
ископаемых,
для
предприятий,
желающих
производить выемку грунта для муниципальных
нужд (например, песочно-гравийную смесь из
карьера для ремонта дорог)?

охотугодий района). Жители Койгородского района имеют
возможность охоты по государственным ценам в
общедоступных угодьях.
Минприроды Республики Коми неоднократно отвечало
администрации МР «Усть-Куломский», что упрощение
принятого порядка добычи общераспространенных
полезных ископаемых может привести как к истощению
недр, так и другим экологическим проблемам. Введение
системы
безлицензионной
добычи
ОПИ
для
государственных и муниципальных нужд приведет к
уничтожению всей системы лицензирования недр и
принятого
порядка
обеспечения
рационального
использования и охраны недр.
Выемку грунта для содержания участков грунтовых
дорог можно производить из полосы отвода этих дорог.
В целях сокращения процедуры оформления лицензий
на пользование участками недр администрации МОМР
«Усть-Куломский» и подрядным организациям было
рекомендовано при подготовке документации по
планировке территории, предназначаемой для размещения
дорог общего пользования, разработке проектов их
строительства и эксплуатации выделять участки недр для
поиска и оценки месторождений ОПИ и направлять в
Минприроды Республики Коми для включения в Перечень
участков недр местного значения. Это позволит заранее
решить и своевременно подготовить соответствующие
материалы для получения лицензии на пользование
недрами.
По состоянию на 16 апреля 2021 года заявки не
поступали.

В настоящее время упрощенный порядок получения
лицензий на пользование недрами для разведки и добычи
общераспространенных
полезных
ископаемых,
необходимых для выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования,
осуществляемых на основании гражданско-правовых
договоров на выполнение указанных работ, в том числе
муниципальных контрактов, предусмотрен пунктом 6
статьи 10.1 Федерального закона «О недрах», согласно
которому право пользования такими участками недр
предоставляется без проведения аукционов на основании
вышеуказанных гражданско-правовых договоров.
Порядок добычи ОПИ на предоставленных в
пользование участках недр предусматривает проведение
соответствующих опережающих геологоразведочных
работ по оценке (разведке) запасов ОПИ, их утверждению,
подготовке проекта разработки месторождения и прочее.
Все эти мероприятия направлены на обеспечение охраны и
рационального использования недр.
2. Какие меры органами исполнительной
власти Республики Коми будут приняты для
обустройства противопожарных разрывов вокруг
населенных пунктов, подверженных угрозе
распространения лесных пожаров и в целях
соблюдения противопожарного расстояния от
зданий, строений, сооружений от границ лесного
фонда.

В соответствии с Приказом Рослесхоза от 27.04.2020 №
174 «Об утверждении нормативов противопожарного
обустройства лесов» создание противопожарных разрывов
на территории государственного лесного фонда
Республики Коми, не предусмотрено.
На сегодняшний день создание противопожарных
разрывов вокруг населенных пунктов, на землях лесного
фонда возможно двумя путями:
1. Путем перевода земель лесного фонда в земли
населенных пунктов;

2. При проведении мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров.
Полномочия по обеспечению мер пожарной
безопасности
населенных
пунктов,
садоводческих
товариществ и иных объектов, возложены на органы
местного самоуправления, в том числе проведение работ по
созданию противопожарных разрывов и устройству
минерализованных полос, что подтверждается судебной
практикой.
3. Представители
общественности
обеспокоены тем, что после вырубок территории
лесных участков плохо убираются. Будет ли
разработан порядок привлечения общественников
для работы в составе комиссии по приему лесных
участков, пройденных вырубками на территории
Усть-Куломского района и организовано для них
специальное обучение?

После
заготовки
древесины
на
лесосеке
осуществляется ее осмотр.
Осмотр лесосек проводится в целях проверки
соблюдения условий договора аренды лесного участка,
права постоянного (бессрочного пользования), договора
купли-продажи лесных насаждений, контракта, проекта
освоения лесов, лесной декларации, технологической
карты
лесосечных
работ,
требований
лесного
законодательства,
нормативных
правовых
актов,
регулирующих лесные отношения.
Осмотр лесосек, расположенных на землях лесного
фонда, осуществляется уполномоченными должностными
лицами лесничеств.
Ограничений
по
присутствию
представителей
общественных организаций при осмотре лесосек не
предусмотрено.
С 2018 года Министерством природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики
Коми
организована
деятельность
общественных
лесных
инспекторов.

Приказом Минприроды Республики Коми утверждена
комиссия, которая рассматривает заявления граждан о
присвоении статуса общественного инспекторы по охране
окружающей среды, о продлении срока действия
удостоверения, о прекращении статуса общественного
инспектора по охране окружающей среды и форма акта
мероприятия общественного контроля в области охраны
окружающей среды.
В период с 2018 г. по 2020 г. общественными
инспекторами по охране окружающей среды в органы
государственного надзора было направлено 5 материалов,
содержащих данные, указывающие на наличие признаков
административных правонарушений.
Минприроды
Республики
Коми
рекомендует
представителям общественности Усть-Куломского района
получить статус общественных инспекторов по охране
окружающей среды и осуществлять свою деятельность как
самостоятельно, так и во взаимодействии с Минприроды
Республики Коми.
Участие представителей общественности в осмотре
лесосек возможно в качестве присутствующих лиц.
В связи с тем, что представители общественности
могут только присутствовать при осмотре лесосек,
проведение учебы не требуется.
4. Как Ваше Министерство работает с
Министерством природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
по
выделению
дополнительного финансирования для проведения
дноуглубительных работ на реке Вычегда по
территории Усть-Куломского района с целью

Минприроды Республики Коми осуществляет меры по
предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий, путем увеличения
пропускной способности русел рек, их расчистке,
дноуглублению и спрямлению, расчистке водоемов и
водотоков, включая проектные работы.

снижения ущерба жилому сектору населенных
пунктов Пожег, Кекур, Вомынбож, Пожегдин,
Югыдъяг, Смолянка, Усть-Кулом, ежегодно
подверженных подтоплению в ходе прохождения
весеннего половодья.

Проведение таких работ осуществляется за счет
средств федерального бюджета, предоставляемых в виде
субвенций, и возможно исключительно в отношении
водных объектов, полностью расположенных на
территории республики.
В отношении водных объектов, расположенных на
территориях нескольких субъектов России осуществление
мер по предотвращению негативного воздействия вод
отнесено к компетенции органов государственной власти
Российской Федерации – Федерального агентства водных
ресурсов.
Река Вычегда расположена на территории Республики
Коми и Архангельская области.
От имени Правительства Республики Коми комплект
документов, подтверждающих необходимость проведения
противопаводковых работ на р. Вычегда на территории МР
«Усть-Куломский» направлен в адрес территорального
органа
Росводресурсов
Двинско-Печорского
бассейнового водного управления.
По результатам рассмотрения Управлением предложен
комплексный план совместных действий.
Министерство провело дополнительную совместную
работу с заинтересованными ведомствами по подготовке
предложений к указанному плану действий и информации
для выработки согласованных решений. Материалы
направлены в адрес Двинско-Печорского бассейнового
водного управления повторно.
Также вопрос о необходимости проведения
противопаводковых работ на р. Вычегда МР «УстьКуломский» Министерством озвучен на заседании

Бассейнового совета БВУ, которое проходило 26 марта
2021 года.
5. Для установки квот по добыче лосей
необходимо точно установить его численность.
Надежный метод подсчета – наземный. Раньше в
зимнее время для ведения точного учета зверей
привлекали местных охотников на платной основе.
Сегодня точность учета снижается, так как
подсчетом на добровольных условиях этим
занимается
небольшое
число
охотников.
Предлагаем возобновить выплаты за проведение
зимних учетных маршрутов местным охотникам.
6. В целях защиты интересов местных
охотников Усть-Куломского района при подаче
заявлений на получение лицензии на добычу
охотничьих ресурсов предлагается установить
прием заявлений в первые сутки только для
жителей
Усть-Куломского
района.
Это
предложение связано с тем, что квота по добыче
охотничьих ресурсов выбирается гражданами, не
проживающими на территории района, т.к. прием
заявлений осуществляется через Интернет. Так как
территория Усть-Куломского района в основном
находится в зоне неустойчивого Интернета,
создаются неравные условия для местного
населения при подаче заявления.

Проведение зимнего маршрутного учета является
важным этапом работы Министерства и осуществляется
независимо от финансовых, климатических и других
обстоятельств, препятствующих их выполнению.
В ближайшее время осуществление учетных
мероприятий на платной основе не планируется.

Факты технических проблем при подаче жителями
Усть-Куломского района заявлений на добычу лося с
использованием сети «Интернет», влияющими на
реализацию их права на охоту, за последние несколько лет
не установлены.
Право на охоту – это общее право граждан Российской
Федерации, в том числе граждан вне зависимости от места
проживания.
Распределение разрешений на добычу охотничьих
ресурсов осуществляется между физическими лицами в
порядке очередности с учетом даты и времени поступления
от них заявлений на выдачу разрешений.
По имеющейся в министерстве информации большую
часть лицензий на лося (более 60 %) получают охотники,
зарегистрированные или проживающие на территории
Усть-Куломского района.

ОС МР
«ТроицкоПечорский»

1. Контролирует ли Министерство состояние
Исторически сложившаяся свалка, расположенная в
исторической свалки на 9 км Троицко-Печорского выделах 1,6,12,21 квартала 199 и выделе 12 квартала 200
района, на которую и сейчас осуществляется вывоз Троицко-Печорского
участкового
лесничества,
не
ТКО района, и вывоз ТКО в Ухту с данной свалки? соответствует требованиям, установленным приказом
Минприроды России от 14.05.2019 г. № 303 и не может
быть использована в качестве временного полигона по
накоплению ТКО.
В связи с вышеуказанным, Региональному оператору
(ООО «УХТАЖИЛФОНД») было направлено письмо с
предложением прекратить использование данного лесного
участка в целях временного складирование ТКО и вывезти
ТКО, накопленные с 01.10.2018 года.
28.11.2019 г. ГУ «Троицко-Печорское лесничество»
проведен плановый (рейдовый) осмотр лесного участка.
Установлено, что нарушение в установленный срок не
устранено. В виду наличия снежного покрова принято
решение о повторном проведении осмотра.
В адрес ООО «УХТАЖИЛФОНД» направлено
претензионное письмо с предложением добровольно
устранить нарушение.
ГУ «Троицко-Печорское лесничество» составлен
протокол об административном правонарушении в
отношении ООО «УХТАЖИЛФОНД» по ч. 2 ст. 8.31 КоАП
РФ. 18.05.2020 г. вынесено постановление о привлечении
ООО
«УХТАЖИЛФОНД»
к
административной
ответственности с назначением штрафа в размере 100000
руб.
21.05.2020 года ООО «УХТАЖИЛФОНД» направило
уведомление о начале вывоза ТКО, завезенных в период
2019 года.

29.06.2020 сотрудниками ГУ «Троицко-Печорское
лесничество» проведен плановый (рейдовый) осмотр
вышеказанного лесного участка на предмет устранения
ранее выявленного нарушения. При проведении осмотра
было установлено, что часть ТКО вывезена.
21.07.2020 подготовлено исковое заявление в
Арбитражный
суд
РК
на
принуждение
ООО
«УХТАЖИЛФОНД» произвести сбор и вывоз ТКО.
Арбитражным судом Республики Коми вынесено
решение об удовлетворении иска по делу № А29-8631/2020
г. 15.11.2020 года ООО «Региональный оператор Севера»
(правопреемник
ООО
«УХТАЖИЛФОНД) подана
апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда
Республики Коми. Второй арбитражный апелляционный
суд 24.01.2021 г. оставил решение в силе. Определением
Арбитражного суда Республики Коми от 01.04.2021 г по
делу № А29-8631/2020 ООО «Региональный оператор
Севера» предоставлена отсрочка по вывозу накопленного
ТКО на площади 0,93 га до 30 июня 2021г.
ГУ «Троицко–Печорского лесничество» 28.10.2020 г.
установлено, что накопленный с 01.10.2018 г. объём ТКО
не вывезен, кроме того произошло накопление ТКО за
октябрь 2020 г. площадью 0,06 га.
ГУ «Троицко-Печорское лесничество» направило
письмо в адрес ООО «Региональный оператор Севера» (от
21.10.2020 г.) о том, что с 01.11.2020 г. въезд на лесные
участки в кварталах 199, 200 Троицко-Печорского
участкового лесничества будет ограничен, заезд машин
ООО
«Региональный
оператор
Севера»
будет
осуществляться по предварительному уведомлению только
для вывоза ранее накопленного объёма ТКО. Также была

проведена рабочая встреча по вопросу вывоза
накопленного ТКО с главой администрации МО «ТроицкоПечорский район» и представителем ООО «Региональный
оператор Севера».
Начиная с 01.11.2020 г. на территорию свалки
свободный доступ транспортным средствам был ограничен
путем закрытия шлагбаума на въезде к свалке. В результате
ограничения
свободного
въезда
на
территорию
несанкционированной
свалки
были
практически
полностью вывезены ТКО, накопленные за октябрь 2020 г.
и частично ТКО накопленные в 2019 году.
29.12.2020 г, в виду установления высокого снежного
покрова, стало невозможно производить качественный
сбор ранее размешенных ТКО, въезд к свалке не
ограничивался.
29.01.2021г. на основании поступившей жалобы
гражданина ГУ «Троицко-Печорское лесничество» был
проведен плановый (рейдовый) осмотр лесного участка с
целью установления факта незаконного размещения ТКО в
выделе 12 квартала 199 Троицко-Печорского участкового
лесничества. В результате чего установлено размещение
ТКО на площади 0,018 га в объёме 252 кбм.
15.02.2021 г. в отношении ООО «Региональный
оператор Севера» был составлен протокол об
административном правонарушении по ч.2 ст. 8.31 КоАП
РФ
03.03.2021 г. по результатам рассмотрения протокола
вынесено постановление о признании ООО «Региональный
оператор
Севера»
виновным
в
совершении
административного правонарушения с назначением
административного штрафа в размере 100000 рублей.

15.02.2021 в адрес ООО «Региональный оператор
Севера»
направлено
претензионное
письмо
с
предложением добровольно произвести сбор и вывоз ТКО
в выделе 12 квартала 199 Троицко-Печорского участкового
лесничества на площади 0,018 га в объёме 252 кбм в срок
до 30.06.2021 г., а также возместить вред, причиненный
вследствие нарушения лесного законодательства. В
настоящее время готовится исковое заявление на
принудительное возмещение вреда.
Патрулированием от 25.02.2021 г. установлено, что
ООО «Региональный оператор Севера» добровольно
произвел сбор и вывоз размещенных ТКО с лесного участка
на площади 0,018 га в объёме 252 кбм.
2.
Как
Министерство
способствует
оборудованию перегрузочной площадки для ТКО
В целях решения вопроса по организации накопления и
района?
размещения твердых коммунальных отходов на
территории МР «Троицко-Печорский» администрацией
района выбран земельный участок под площадку
накопления отходов, являющейся местом перегрузки в
крупнотоннажный транспорт твёрдых коммунальных
отходов, собранных с территории Троицко-Печорского
района.
Данный земельный участок отмежеван, получены
необходимые
согласования
и
рекомендации
заинтересованных органов. Проведены инженерные
изыскания
(геодезические,
геологические,
гидрометеорологические, экологические).
В рамках рассмотрения технического задания на
разработку
проектно-сметной
документации
на
строительство объекта, подготовленного администрацией
МО МР «Троицко-Печорский», Минприроды Республики

Коми и ООО «Региональный оператор Севера» были
сформированы замечания и предложения, одним из
которых было наличие на площадке мусоросортировочной
линии.
Сортировка твердых коммунальных отходов на
объектах размещения ТКО отвечает приоритетным
направлениям государственной политики в сфере
обращения с отходами и является одним из основных
показателей федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология».
Письмом от 03.12.2020 администрация МО МР
«Троицко-Печорский»
уведомила
Минприроды
Республики Коми, что рекомендация об установке на
площадке ТКО мусоросортировочной линии в техническом
задании не учтена.
На текущий момент Минприроды Республики Коми не
располагает информацией о завершении разработки
проектной документации на строительство площадки.
При наличии указанного проекта, имеющего
положительное заключение государственной экспертизы,
Минприроды Республики Коми будет рассмотрен вопрос
финансирования строительства площадки за счёт средств
республиканского бюджета Республики Коми в рамках
Государственной
программы
Республики
Коми
«Воспроизводство и использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды»

