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Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
(далее - Управление) обращает внимание на одну из важнейших проблем в настоящее
время – это проблема несанкционированных свалок на сельскохозяйственных землях.
Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления приобретает
все более серьезные масштабы, на сегодняшний день отходы являются одной из
ключевых экологических проблем.

В отдельных случаях площади санкционированных свалок и полигонов твердых бытовых
отходов незаконно увеличиваются за счет земель сельскохозяйственного назначения,
примыкающих к ним, что грозит загрязнением земель сельскохозяйственного
назначения нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими токсичными химическими
веществами.

Подобные загрязнения земель трудноустранимы и приводят к ухудшению экологической
обстановки и к невозможности использования земель в сельскохозяйственном
производстве.
Следует отметить, что на территории Кировской области количество выявляемых
нарушений, связанных с загрязнением земель, не снижается. Так, за 2016 год в
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результате проведения контрольно – надзорных мероприятий на территории Кировской
области отделом земельного надзора Управления выявлено 8 фактов загрязнения
земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления на
1,21 га. Ликвидировано 5 мест загрязнения земель сельскохозяйственного назначения
на площади 0,07 га.
За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов
и иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель предусмотрена административная
ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
в виде наложения
административных штрафов на граждан – от 20 000 до 50 000 руб.,
на
должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., на юридических лиц – от 400 000 до 700
000 руб.
Управление обращает внимание собственников, арендателей и пользователей
сельскохозяйственных земель, что при обнаружении несанкционированных свалок,
в соответствии со ст. 7 федерального закона от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан РФ», необходимо составить обращение в
письменном виде, обязательно указать наименование государственного органа или
органа местного самоуправления, в которые направляет обращение, а также свою
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, телефон,
по которому
должны быть отправлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
В
обращении необходимо изложить суть жалобы, подробно описать место обнаружения
свалки, при возможности приложить фотоматериалы. Если нарушение ничем не
зафиксировано,
можно обратиться с заявлением по факту обнаружения свалки
в органы полиции для проведения оперативно – розыскных мероприятий.
Обращение необходимо направить в Администрацию района или непосредственно в
Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике по
адресу: 610035, г. Киров, пр. Мелькомбинатовский, д. 8. Тел.: (8332) 54-14-27. E – mail:
info@rshn43.ru.

Государственный инспектор отдела земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ветошкина Ирина
Геннадьевна.

Информацию о размещении статьи в печатном издании просим направить на
info@rshn43.ru в формате PDF либо почтой по адресу: 610035, г. Киров, пр.
Мелькомбинатовский, д. 8.
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