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Уважаемый Александр Иванович!
В соответствии с Вашим письмом об очередном заседании Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» Комитет государственного экологического
надзора Ленинградской области (далее - Комитет) сообщает следующее.
Согласно Положению о Комитете, утвержденному постановлением Правительства
Ленинградской области от 27.05.2014 № 192, Комитет организует и осуществляет, в
том числе:
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
- государственный надзор в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
- региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному
государственному надзору, а также за соблюдением особьк условий водопользования и
использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору, за их использованием и охраной;
региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения;
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
- федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного
фонда, за исключением проведения мероприятий по контролю в лесах
(патрулирования) и случаев, предусмотренных пунктом 36 статьи 81 Лесного кодекса
Российской Федерации;

федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях лесного
фонда, за исключением проведения мероприятий по контролю в лесах
(патрулирования) и случаев, предусмотренных пунктом 37 статьи 81 Лесного кодекса
Российской Федерации.
В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом за истекший период
2017 года на территории Кингисеппского муниципального района проведено 29
плановых проверок, 10 внеплановых проверок, 35 рейдовых осмотров территории. По
результатам проверок возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, по
результатам которых вынесено 43 постановления о наложении административных
штрафов. Наложено штрафов на сумму - 2 210 ООО р., из которых фактически оплачено
на сумму - 92 600 р.
Одним из вопросов, требующих внимш1ия органов местного самоуправления
Кингисеппского района, является несанкционированное размещение отходов
производства и потребления. За истекший период 2017 года на территории
Кингисеппского
муниципального
района
Комитетом
выявлено
65
мест
несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидировано 27.
В частности за истекший период на территории МО «Кингисеппское городское
поселение» Комитетом вьывлено 13 мест несанкционированного размещения отходов,
из которых ликвидировано 6. При этом на территории МО «1Сингисеппское городское
поселение» с 2016 года остаются не ликвидированными 3 места несанкционированного
размещения отходов (территория бывшего бассейна, подъездной путь к д.Клённо (в
200м от перекрестка со стороны г. Кингисепп)).
При установлении лиц, осуществивших сброс или транспортировку отходов.
Комитет принимает меры административного воздействия. В иных случаях материалы
контрольно-надзорных мероприятий, содержащие информацию о захламленных
участках, направляются Комитетом в органы прокуратуры для обязания в судебном
порядке собственников (пользователей) земельных участков ликвидировать
несанкционированные свалки отходов и (или) в администрации муниципальных
образований Ленинградской области для осуществления мероприятий по
муниципальному земельному контролю и передаче по их результатам материалов в
надзорные органы.
При этом в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об обшдх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и ст.1 Областного закона от 10.07.2014 № 48-03 «Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области» к вопросам местного
значения городских и сельских поселений относится осуществление мзшиципального
земельного контроля за использованием земель поселения, участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 29
утвержден Порядок осуществления муниципального земельного контроля на
территории
Ленинградской
области,
предоставляюпщй
органам
местного
самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области широкий
объем полномочий.
В случае выявления фактов нарушения установленных норм и требований в
области обращения с отходами производства и потребления, указанные органы
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местного самоуправления должны взаимодействовать с Комитетом в рамках
предоставленных полномочий.
В 2017 году за истекший период в результате взаимодействия органов местного
самоуправления и Комитета бьши ликвидированы 6 мест несанкционированного
размеш;ения отходов на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

Председатель комитета
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