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Вп ентской меж йонная природоохjаннц

прокуратура напоминает ам хоДИМ юдения лесного

ГаконодателLства и недоп имости ения незаконных к лесных

%eлeйИДepеBЬeBДpyгиxxвoйньrxПopoДДJUIнoBoгoДHиx
празДникоВосУЩестВляеТсянаосноВанииДоГоВороВаренДыЛесных
участков. В исключительных случаях допускается осуществление заготовки

елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников

ГражДаНаМи'ЮриДиЧескиМиЛицаМинаосноВаНИИДоГоВороВкУПЛи-tIроДажи
лесных насаждений без предоставления лесных участков

ВместесТеМ'ЗаконоДаТеЛЬсТВоМнеПреДУсМотреYВоЗМожносТЬ
заготовки и сбора гражданами елей и деревьев других хвойных пород для

новогодних праздников для собственных нужд,

Таким об|ч.оr, рубка указанных насаждений без оформления

необходимых документов, в частности, договора аренды, решения о

ПреДосТаВЛенииЛесноГоУЧасТка'Проек'Та.'осВоеНиялесоВ'ПолУЧиВшеГо
положительное закJIючение государственной экспертизы, договора купли-

продажи лесных насаждений является незаконной,

За "..й"rrуо рубку лесных _насаждений 
предусмотрена

административная oTBeTcTB."nb.r" по ст. 8,28 КоДп рФ, которая влечет

наложениештрафаНаГражДанДо4000рУблlй,наДоЛжностныхлицдо40
000 рублей, на юридических лиц до 300 000 рублей,

ВслУчаерУбкиВЗнаЧиТельНоМразмере'еслиприприЧиненииУЩерба
на cyМMy au"r-a 5 000 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по

ст. 260 ук рФ, санкция которой предусматривает наказание, в том числе, в

виде лишения свободы до 2 лет,

Помимо привлечения к административной или

лица в судебном порядке может
уголовной

быть также
ответственности, с виноВноГО ЛИЦа В gулUuгr\,ryl rr\Jулл!\ч rlдч,rlч

ur"ra*un ущерб, причиненный лесному фоНДУ, _л__ пллтlyтч ш,l

обиЗВесТныхфактахнеЗаконНыхрУбокЛесныхНасажДениина
территории республики дчr..ru,i;;;; ,ооб,ч"u по телефону: 8 (958) 570_

10_64.



прокураryры о запрете дви}кения

aрчrrччх водоохранной зоны,

межрайонной природоохранной

и стоянки транспортных средств в

СогласноВодномУкоДексУРоссийскоiФелерацииВоДныМобъектом
ПриЗнаетсяприродныйили".*У..,"енныйВодоеМ'Водотоклибоиной
объектопосТоянноеИЛИВреМенноесосреДоТочениеВоДВкотороМиМееТ
-;"*r;рные формы и признаки водного режима,

Водные объекты имеют водоохраннуЮ зонJ, 
:л,-l|^]елаХ 

котороИ

устанавливается специаJIьный режим осуществления хозяйственной и иной

ДеятеЛЬносТи' ллfiбАIrr4lётс_я пвижение и сТоянка

так, в границах водоохранных зон запрещается движе]

ТранспортныхсреДсТВ,сТроительстВоаВтозапраВочныхстанций,склаДоВ
горюЧе.сМазоЧныхМаТериалоВ,станцийТехниЧескогообслУживаНИЯ'
используемых дJIя технического осмотра и ремонта транспортных средств,

осуществление мойки транспортных средств,

ЗанесоблюДениеУказанныхтребованийпреДУсМотрена
административная ответственность,

Разъяснения ,Ц,ербентской



щ,ербентская межрайонная природоохранная прокуратура

раЗЪясняеТиЗмененияЗаконоДаТеЛЬсТВа'которыерасшириЛи
полномочия российской Федерации в области обрашlения с отходами,

в связи с изменениями, внесенными в федерагrьное законодательство,

расширеныполномоЧияРоссийскойФедераuииВобластиобраЩенияс
отХОДаМИ, 

aornua"o изменениям, к полномОЧИЯМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаuИИ

относится утверждение порядка рассмотрения в досудебном порядке споров,

возникающих между органами исполнительной власти субъектов рФ,

уполномоченными ; обпч.r" государственного реryлирования тарифов,

организациями, осуществляюЩими реryлируемые виды деятельности в сфере

обращен ия С твердыми коммунальными отходами, и потребителями услуг

таких организаций по вопросам установления и (или) применения тарифов в

сфере обращения с твердыми коммуныIьными отходами, а также по

оПреДеЛениЮУПоЛноМоЧенНоГофедеральногоорГанаисПолниТельнойВЛасТи
по рассмотрению в досулебном порядке указанных споров,

Указанные изменения вступuо, u силу с 0б,01 ,202з,


