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Информация о результатах рассмотрения рекомендаций Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека (по итогам 24-го выездного заседания в Краснодарском 

крае 26-28 марта 2018 года) 

Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека по итогам 24-го выездного заседания в 

Краснодарском крае 26-28 марта 2018 года (далее - Рекомендации) были 

рассмотрены 19 сентября 2018 года на заседании президиума Совета при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского 

общества и правам человека (далее - Совет). Председателем Совета, советником 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

А.А. Зайцевым 19 сентября 2018 года в адрес ответственных за выполнение 

Рекомендаций руководителей органов власти и соответствующих ведомств были 

направлены запросы о предоставлении информации об их выполнении. Вопрос 

о выполнении Рекомендаций был рассмотрен 3 октября 2018 года на пленарном 

заседании Совета. 

Раздел I. В части соблюдения экологических прав жителей 

Краснодарского края 

1. Воспрепятствование деятельности общественных 

природоохранных организаций и экологических активистов 

Рекомендации в части противодействия воспрепятствованию деятельности 

общественных природоохранных организаций и экологических активистов были 

рассмотрены Прокуратурой Краснодарского края. 

По изложенным в Рекомендациях сведениям о нарушениях 

природоохранного, земельного, градостроительного и иного законодательства 

органами прокуратуры Краснодарского края организованы проверочные 

мероприятия, запрошены необходимые документы и информация уполномоченных 

органов, по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры, 

направленные на устранение нарушений. 

2. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных 

территорий 

О проблеме берегоукрепления Черного и Азовских морей, а также рек и 

водоемов региона, расположенных, прежде всего, в пределах ООПТ. 

С 2010 года администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание 

Краснодарского края неоднократно обращались в Министерство регионального 

развития Российской Федерации (далее - Минрегион России), Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее - Минприроды 

России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее - Минстрой России) с просьбами о

решении вопроса проведения берегоукрепительных и противооползневых работ на 

береговой линии Черного и Азовского морей. 

Проблема проведения данных работ заключается в отсутствии механизма 
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реализации бюджетных инвестиций в строительство объектов и полномочий субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 8 Водного кодекса Российской Федерации, береговая 

линия морей, в том числе Азовского моря, является федеральной собственностью. 

Согласно пункту 7 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», статьям 24-26 Водного кодекса Российской 

Федерации Краснодарский край не обладает полномочиями на осуществление мер по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в 

отношении береговой линии морей. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 24 Водного кодекса Российской Федерации к 

полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области водных 

отношений относится осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации. 

Полномочия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий в отношении береговой линии морей должны 

осуществляться федеральными органами государственной власти. 

До 2010 года заказчиком-застройщиком по объектам, расположенным на береговой 

линии морей, являлось Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное 

управление берегоукрепительных и противооползневых работ», находящееся в ведении 

Минрегион России, которое выделяло бюджетные ассигнования за счет средств 

федерального бюджета на вышеуказанные цели. 

В связи с признанием ФГУП «Главное управление берегоукрепительных и 

противооползневых работ» несостоятельным (банкротом), механизм реализации 

бюджетных инвестиций в строительство объектов указанной категории в настоящее 

время не определен из-за отсутствия федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего данные полномочия. 

Кроме того, строительство берегозащитных сооружений без учета результатов 

мониторинга береговой зоны для выявления участков развития и активизации опасных 

экзогенных процессов может еще больше ухудшить негативную ситуацию в береговой 

полосе Азовского моря. 

По мнению Минприроды России, изменение негативной текущей ситуации с 

морской берегозащитой представляется возможным при условии формирования 

структуры специализированных организаций, обеспечивающих выполнение всего 

комплекса связанных с этим мер, включая изучение и научное обоснование выполнения 

работ, строительство и последующую эксплуатацию комплексов защитных сооружений, 

а также мониторинг их технического состояния. 

Позиция Минприроды России о целесообразности закрепления полномочий, 

связанных с обоснованием, строительством, обеспечением безопасности надлежащей 

эксплуатацией сооружений морской берегозащиты и противооползневых сооружений, за 

Минстроем России, восстановление структуры специализированных организаций и 

обеспечения финансирования их текущей деятельности, а также разработки специальной 

федеральной целевой программы «Защита морских побережий от опасных природных 

явлений» была направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации и 
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Министерство экономического развития Российской Федерации (далее - 

Минэкономразвития России). 

В декабре 2013 года Минрегионом России во исполнение указания Президента 

Российской Федерации был разработан проект комплекса мер, направленных на 

сохранение и развитие Азово-Черноморского побережья, которым предусмотрены 

мероприятия по инженерной защите Азовского побережья Краснодарского края, в том 

числе анализ состояния берегозащитных сооружений Азовского побережья, разработка 

генеральной схемы инженерной защиты. В настоящее время информация об 

утверждении указанного проекта отсутствует. 

По результатам выездного заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председателем 

Краевого совета Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского 

общества защиты природы М.И. Сергеевой в адрес Совета при Президенте Российской 

Федерации (письмо от 05 апреля 2018 года № 15) были направлены предложения в части 

решения данной проблемы. 

Таким образом, решение указанного вопроса тормозится принципиальной 

проблемой отсутствия в системе органов федеральной государственной власти 

Российской Федерации органа, осуществляющий полномочия по системному 

проведению берегоукрепительных и других работ, связанных с защитой территорий от 

негативного воздействия вод на береговой полосе морей и включению этих работ в 

соответствующие федеральные программы. 

2.1. Ситуация в государственном природном заповеднике «Утриш» и на 

прилегающих территориях 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю сообщает о содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) сведениях о территориях особо 

охраняемого природного объекта «Часть особо охраняемой природной территории - 

государственный природный комплексный заказник регионального значения «Большой 

Утриш» (часть 2)» и «Часть особо охраняемой природной территории - государственный 

природный комплексный заказник регионального значения «Большой Утриш» (часть 1)» 

с учетными номерами 23.37.2.646 и 23.37.2.647, внесенных в ЕГРН 27.07.2018. 

Сведения о территории особо охраняемого природного объекта с учетным 

номером 23.37.2.646 были внесены в ЕГРН на основании документов, 

поступивших в порядке информационного взаимодействия: 

- постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 

декабря 2017 года № 1010 «Об утверждении положения о государственном природном 

комплексном заказнике регионального значения «Большой Утриш» и его границ»; 

- карты (плана) границ части особо охраняемой природной территории - 

государственный природный комплексный заказник регионального значения «Большой 

Утриш» (часть 1) от 25.06.2018 № 12-29/18-33233. 

Сведения о территории особо охраняемого природного объекта с учетным 

номером 23.37.2.647 были внесены в ЕГРН на основании документов, поступивших в 

порядке информационного взаимодействия: 

- постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 

декабря 2017 года№ 1010 «Об утверждении положения о государственном природном 

комплексном заказнике регионального значения «Большой Утриш» и его границ»; 

- карты (плана) границ части особо охраняемой природной территории - 
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государственный природный комплексный заказник регионального значения «Большой 

Утриш» (часть 2) от 25.06.2018 № 12-29/18-33232. 

По вопросу кварталов 70 и 72 Анапского участкового лесничества 

Новороссийского лесничества, не вошедших в территорию государственного природного 

комплексного заказника регионального значения «Большой Утриш» (далее - заказник 

Большой Утриш), и предоставленных в аренду министерство природных ресурсов 

Краснодарского края сообщает следующее. 

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21 декабря 2017 года № 1010 «Об утверждении положения о государственном 

природном комплексном заказнике регионального значения «Большой Утриш» и его 

границ», квартал 70 в границы заказника не входит. 

Арендатором лесного участка квартал 72 в границах государственного природного 

заказника «Большой Утриш» является «Фонд региональных некоммерческих проектов 

«Дар» (договор аренды от 01.07.2008 № 08-02а-002), арендованный лесной участок 

расположен в квартале 72 выдела 20, 22, 17 части выделов 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21, в 

квартале 79 выдела 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 части выделов 4, 5, 15, 16, 25, 

26, Анапского участкового лесничества Новороссийского лесничества, площадь 

арендованного лесного участка 118,9568 га). 

На основании письма от 26.06.2018 № 7-24-2662-2018 Азово- Черноморской 

межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проведения проверочных 

мероприятий в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного 

законодательства установлено, что юридическим лицом - ФРНП «ДАР» совершено 

административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 8.25 КоАП РФ - 

нарушения условий договора аренды лесного участка, выразившиеся в следующем: 

- в нарушении п. 3.3.2, 3.4.6, 3.4.7 договора аренды от 01.07.2008 № 08-02а-002, в 

границах арендованного лесного участка расположены временные сооружения, которые 

отсутствуют в проекте освоения лесов, арендатор не в полном объёме выполнил 

противопожарное обустройство арендованного лесного участка (не обустроены должным 

образом кострища), не в полном объёме осуществил санитарно-оздоровительные 

мероприятия (наличие в границах арендованного лесного участка бытового мусора). 

Постановлением от 23.08.2018 № 420-J1/2018 юридическое лицо признано 

виновным, и на ФРНП «ДАР» наложен штраф в размере 40 тыс. рублей. 

Арендатором ФРНП «ДАР» нарушения устранены полностью, временные 

строения, не соответствующие проекту освоения лесов убраны, противопожарные и 

санитарно-оздоровительные мероприятия в границах арендованного лесного участка 

выполнены в полном объёме согласно проекту освоения лесов. 

Приказом ГКУ КК «Комитет по лесу» от 20.02.2018 № 14 об утверждении 

маршрутов-графиков патрулирования на землях лесного фонда Краснодарского края на 

2018 год территория государственного природного заказника «Большой Утриш» 

включена в мероприятия по контролю в лесах для своевременного выявления и 

недопущения нарушений лесного законодательства Российской Федерации. 

Кроме того, государственное казенное учреждение Краснодарского края 

«Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» 

(далее - учреждение) осуществляет регулярное патрулирование территории заказника 

«Большой Утриш» и при выявлении нарушений направляет информацию в 

соответствующие органы для принятия мер реагирования. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Федерального Закона от 14 марта 1995 года 

№ ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на особо охраняемых 
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природных территориях (далее - ООПТ) регионального значения государственный 

надзор в области охраны и использования ООПТ осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Таким органом 

исполнительной власти Краснодарского края является министерство природных ресурсов 

Краснодарского края. 

В соответствии с пунктом 5 указанной статьи на ООПТ федерального и 

регионального значения, управление которыми осуществляется государственными 

учреждениями, государственный надзор в области охраны и использования ООПТ 

осуществляется также должностными лицами указанных государственных учреждений - 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 

Учреждение выполняет работы по наземному и водному патрулированию ООПТ 

регионального значения (на 2018 год запланировано 1600 патрулирований), а также 

проводит эколого-просветительские мероприятия. 

В настоящее время учреждение взаимодействует с управлением государственного 

экологического надзора (далее - ГЭН) министерства природных ресурсов 

Краснодарского края по выявлению и применению действенных мер к нарушителям 

режима особой охраны ООПТ. 

Управлением ГЭН разработаны методические рекомендации по осуществлению 

работы в области охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 

комплексов и объектов от 06.08.2017, утвержденные министерством, которым 

руководствуется учреждение. 

Также учреждением проводятся совместные рейдовые мероприятия с управлением 

ГЭН по выявлению нарушений на территории ООПТ. 

Кроме того, учреждение еженедельно направляет информацию в управление ГЭН 

о выявленных нарушениях режима ООПТ. Только за 8 месяцев 2018 года по 

направленным материалам приняты меры административной ответственности в виде 

штрафов в размере около 72,5 тыс. рублей, ликвидировано 5 самостроев и незаконно 

возведенных автокемпингов на территории ООПТ. 

В целях улучшения криминогенной ситуации в окрестностях заповедника 

«Утриш», обеспечения усиления надзора за соблюдением общественного порядка на 

территории, прилегающей к заповеднику, ГУ МВД России по Краснодарскому краю 

направлено указание начальникам Управления МВД России по городу Новороссийску и 

Отдела МВД России по городу Анапе (исх. от 28.09.2018 № 5/3/54-4803) с требованием 

усилить меры по охране общественного порядка на территории, прилегающей к 

Государственному заповеднику «Утриш», обеспечить регулярную проверку документов 

у лиц, находящихся на ней. Указано на необходимость повышения уровня 

взаимодействия с администрацией заповедника, общественными экологическими 

организациями и активистами, осуществляющими деятельность в районе Утриша, 

обеспечения полного и качественного сбора и рассмотрения материалов по фактам 

поступления угроз в адрес данной категории лиц, совершения в отношении них 

противоправных действий с целью воспрепятствования продолжению общественной 

деятельности. 

2.2. Ситуация в Кавказском природном биосферном заповеднике (Объект 

Всемирного природного наследия «Западный Кавказ») и прилегающих территориях 

(Сочинском национальном парке, Сочинском общереспубликанском государственном 

природном заказнике). 
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По информации администрация города Сочи постановлением Правительства РФ 

от 25 июня 2013 года № 534 (в редакции от 19 июня 2017 года № 729) утверждены 

границы Сочинского национального парка. Администрацией города Сочи проведен 

анализ земельных участков, рекомендуемых к передаче муниципальному образованию 

город-курорт Сочи. 

Всего передаче подлежат 2154 земельных участка, из них: 

- семь земельных участков многоконтурных, находящихся в составе единых 

землепользований с кадастровыми номерами 

23:49:0000000:88 - 5 шт. и 23:49:0000000:23 - 2 шт. В данном случае Росимуществу РФ 

необходимо выполнить выдел земельных участков из вышеуказанных землепользований 

и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 июня 2013 года № 534 

осуществить их передачу в муниципальную собственность; 

- 959 земельных участков пересекают границы населенных пунктов. В отношении 

данных земельных участков Росимуществу РФ необходимо осуществить процедуру 

раздела, после чего инициировать их передачу в муниципальную собственность в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 июня 2013 года № 534; 

- 1188 земельных участков расположены в пределах границ населенных 

пунктов, указанные участки подлежат передаче Росимуществом РФ в 

муниципальную собственность в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 25 июня 2013 года № 534. 

Дополнительно сообщаем, что согласно информации, поступившей из ФГБУ 

«Кавказский государственный заповедник», услуги, связанные с размещением, 

проживанием, питанием и отдыхом посетителей (использование бань), согласованы с 

Минприроды России в порядке, предусмотренным приказом Минприроды России от 

06 сентября 2010 года № 351 «Об утверждении порядка определения платы для 

физических, юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Минприроды России, оказываемые ими в пределах установленного и сверх 

установленного государственного задания». 

Согласно информации, поступившей из ФГБУ «Сочинский национальный 

парк», Минприроды России и Росприроднадзором в период 2017-2018 гг. установлен 

факт несоответствия действующей редакции Положения о Сочинском национальном 

парке 2015 года, лесотехнической документации 2016 года и отсутствия в ЕГРН 

сведений о границах ООПТ федерального значения Сочинский национальный парк, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 июня 2013 года № 534. 

В настоящее время сведения о границах Сочинского национального парка, 

утверждённых Правительством РФ 19.06.2017, сданы в Росреестр РФ для внесения в 

ЕГРН. После внесения сведений в ЕГРН о границах ООПТ федерального значения 

Сочинский национальный парк, учреждением незамедлительно будет организована 

работа по приведению в соответствии с ними лесотехнической документации и 

Положения о Сочинском национальном парке, подлежащего направлению в 

Минприроды России на рассмотрение. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю представлены следующие сведения о 

внесенных в ЕГРН территориях особо охраняемых природных объектов «Сочинский 

национальный парк»: ______________________________________________________  
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№ наименование уч. номер 

1 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 1) 

23.49.2.4084 

2 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 2) 

23.49.2.4079 

3 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 3) 

23.49.2.4089 

4 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 4) 

23.49.2.4125 

5 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 5) 

23.49.2.4135 

6 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 6) 

23.49.2.4095 
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7 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 7) 

23.49.2.4137 

8 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 8) 

23.49.2.4050 

9 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 9) 

23.49.2.4081 

10 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 10) 

23.49.2.4070 

11 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 11) 

23.49.2.4119 

12 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 12) 

23.49.2.4062 

13 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 13) 
23.49.2.4068 

14 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 14) 

23.49.2.4038 

15 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 15) 

23.49.2.4127 

16 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 16) 

23.49.2.4058 

17 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 17) 

23.49.2.4072 

18 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 18) 

23.49.2.4074 

19 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 19) 

23.49.2.4043 

20 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 20) 

23.49.2.4069 

21 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 21) 

23.49.2.4134 

22 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 22) 

23.49.2.4091 

23 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 23) 

23.49.2.4041 

24 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 24) 

23.49.2.4105 

25 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 25) 

23.49.2.4096 

26 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 26) 

23.49.2.4052 

27 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 27) 

23.49.2.4088 

28 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 28) 

23.49.2.4117 

29 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 29) 

23.49.2.4057 
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30 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 30) 

23.49.2.4059 

31 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 31) 

23.49.2.4106 

32 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 32) 

23.49.2.4053 

33 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 33) 

23.49.2.4090 

34 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 34) 

23.49.2.4120 

35 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 35) 

23.49.2.4049 

36 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 36) 
23.49.2.4061 

37 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 37) 

23.49.2.4103 

38 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 38) 

23.49.2.4046 

39 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 39) 

23.49.2.4116 

40 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 40) 

23.49.2.4093 

41 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 41) 

23.49.2.4136 

42 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 42) 

23.49.2.4037 

43 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 43) 

23.49.2.4133 

44 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 44) 

23.49.2.4104 

45 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк”(контур 45) 

23.49.2.4098 

46 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 46) 

23.49.2.4064 

47 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 47) 

23.49.2.4085 

48 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 48) 

23.49.2.4112 

49 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 49) 

23.49.2.4130 

50 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 50) 

23.49.2.4113 

51 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 51) 

23.49.2.4039 

52 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 52) 

23.49.2.4094 
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53 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 53) 

23.49.2.4128 

54 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 54) 

23.49.2.4076 

55 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 55) 

23.49.2.4100 

56 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 56) 

23.49.2.4131 

57 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 57) 

23.49.2.4115 

58 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 58) 

23.49.2.4107 

59 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 59) 
23.49.2.4060 

60 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 60) 

23.49.2.4101 

61 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 61) 

23.49.2.4123 

62 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 62) 

23.49.2.4048 

63 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 63) 

23.49.2.4066 

64 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 64) 

23.49.2.4121 

65 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 65) 

23.49.2.4114 

66 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 66) 

23.49.2.4063 

67 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 67) 

23.49.2.4099 

68 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 68) 

23.49.2.4132 

69 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 69) 

23.49.2.4051 

70 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 70) 

23.49.2.4110 

71 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 71) 

23.49.2.4078 

72 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 72) 

23.49.2.4071 

73 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 73) 

23.49.2.4118 

74 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 75) 

23.49.2.4083 

75 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 76) 

23.49.2.4126 
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76 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 77) 

23.49.2.4108 

77 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 78) 

23.49.2.4044 

78 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк"(контур 79) 

23.49.2.4087 

79 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 80) 

23.49.2.4047 

80 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 81) 

23.49.2.4102 

81 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 82) 

23.49.2.4092 

82 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 83) 

23.49.2.4122 

83 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 84) 

23.49.2.4045 

84 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 85) 

23.49.2.4065 

85 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 86) 

23.49.2.4042 

86 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 87) 

23.49.2.4082 

87 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 88) 

23.49.2.4111 

88 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 89) 

23.49.2.4056 

89 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 90) 

23.49.2.4067 

90 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 91) 

23.49.2.4055 

91 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 92) 

23.49.2.4077 

92 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 93) 

23.49.2.4080 

93 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 94) 

23.49.2.4036 

94 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 95) 

23.49.2.4086 

95 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 96) 

23.49.2.4075 

96 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 97) 

23.49.2.4054 

97 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 98) 

23.49.2.4109 

98 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 99) 

23.49.2.4097 



12 

 

 

2.3. Ситуация с ООПТ регионального значения 

2.3.1. Ситуация в заказнике «Псебайский» 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщает, что по 

вопросу режима заказника «Псебайский», который определен в Положении о 

государственном природном зоологическом заказнике регионального значения 

«Псебайский», утвержденном постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 декабря 2017 года № 1011 (далее - Положение), 

предусматривает возможность охоты, но при этом запрещает посещение его туристами 

и местными жителями. 

В соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Положения на всей 

территории заказника запрещено осуществление видов деятельности, противоречащих 

целям создания заказника или причиняющих вред природным комплексам и их 

компонентам, а также запрещены иные виды деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, включая Закон 

Краснодарского края от 05 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах регулирования 

земельных отношений в Краснодарском крае», в том числе все виды охоты, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования 

численности охотничьих ресурсов. 

Также, согласно подпункту 3.5.1 пункта 3.5 раздела 3 Положения в особо 

охраняемой зоне заказника, помимо ограничений видов хозяйственной деятельности, 

перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается нахождение на 

территории с 1 сентября по 30 апреля, кроме сотрудников уполномоченного органа, 

подведомственных ему государственных учреждений, научных организаций, научных 

работников, действующих по согласованию с уполномоченным органом, что 

обусловлено нижеследующим. 

На территории заказника обитает благородный олень (кавказский подвид), 

период размножения (гон) у которого приходится на осеннее время. Во время гона 

самцы оленя образуют гаремы. Взрослый самец, образовавший гарем, активно 

защищает его от посягательств других самцов, что представляет опасность для пеших 

туристов, случайно попавших на территорию самца. 

Копытные млекопитающие, обитающие на территории заказника, являются 

кормовой базой для переднеазиатского леопарда. В естественную среду леопарда 

выпустили на территории Кавказского биосферного 

заповедника, в непосредственной близости к заказнику. Леопарды в поисках пищи 

99 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 100) 

23.49.2.4073 

100 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 101) 

23.49.2.4129 

101 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 102) 

23.49.2.4124 

102 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 106) 

23.49.2.4040 

103 Часть особо охраняемой природной территории "Сочинский 

национальный парк" (контур 108) 

23.49.2.4138 
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нередко посещают территорию заказника. Встреча человека с данным хищником также 

может быть опасной. 

В остальной период времени в особо охраняемой зоне заказника возможен 

транзитный проход туристов по обустроенному маршруту, согласованному с 

государственным учреждением, в ведении которого находится заказник, - 

государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краснодаркрайохота» 

(далее - ГБУ КК «Краснодаркрайохота»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» задачи и особенности режима 

особой охраны конкретного государственного природного заказника регионального 

значения определяются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, принявшими решение о создании этого государственного природного 

заказника. На основании вышеуказанного, в соответствии с подпунктом 3.2.14 пункта 3.2 

Положения, на территории заказника разрешено строительство линейных объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность близлежащих населенных пунктов. 

2.3.2. Ситуация в памятнике природы «Коса Долгая» 

По вопросу вырубки леса на ООПТ регионального значения памятнике природы 

«Коса Долгая» и лишения памятника природы статуса ООПТ сообщаем, что по 

информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, данная 

информация не соответствует действительности. 

Во-первых, лесной массив располагается в границах охранной зоны памятника 

природы на землях лесного фонда Краснодарского лесничества, Каневского участкового 

лесничества, квартал 1А; квартал 2А выделы 1 - 6, 8 - 13, 17, части выделов 7, 14, 15, 16, 

18, 19, 20; квартал ЗА выделы 1 - 15, 18, 19, часть выдела 16; квартал 4А выделы 1-14 ,  

часть выдела 15; квартал 5А выделы 

1 - 3, 7 - 15, 18 - 21,23,24, части выделов 4, 5, 16,17,22,25, 16. 

Незначительная часть лесного массива расположена на землях иных категорий и 

вследствие стихийного бедствия, произошедшего в 2014 году, находится в плачевном 

состоянии. В целях ликвидации сухостойных и поваленных деревьев, администрация 

Ейского района обратилась в министерство природных ресурсов Краснодарского края за 

согласованием данного мероприятия. В настоящее время согласование получено. 

Во-вторых, памятник природы имеет региональное значение и, согласно 

действующему законодательству, снять с него статус ООПТ может только высший орган 

исполнительной власти Краснодарского края. 

Администрация муниципального образования Ейский район сообщает, что после 

ЧС, случившейся в 2014 году, было повреждено 90% насаждений. В 2015 году убрано 80 

га погибших насаждений, в 2016 году убрано 48 га. 

В соответствии с приказом министерства природных ресурсов Краснодарского 

края ГБУ КК «Управление «Краснодарлес» в период с 15 октября по 31 декабря 2016 

года проведены санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные 

рубки) на землях лесного фонда, расположенного в границах Должанского сельского 

поселения. При проведении данных работ производилась валка леса, уборка опасных 

деревьев, очистка участков от захламленности, устройство погрузочных площадок, 

трелевка хлыстов на деловые и дровяные сортименты, сортировка-штабелевка 

древесины, измельчение порубочных остатков, а также сжигание порубочных остатков. 
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В целях соблюдения требований пожарной безопасности к местам проведения указанных 

мероприятий был направлен малый лесопатруль Каневского филиала ГБУ КК «Краевой 

лесопожарный центр». На 7 га высажено 50 тысяч саженцев тополя и акации. Весной 

2017 года министерством природных ресурсов Краснодарского края проведен анализ 

осенних работ 2016 года и дополнительные уходные работы. 

В 2017 году проведены работы по высадке более 18 тысяч саженцев на территории 

площадью порядка 5 гектаров на месте погибшего леса. 

В настоящее время министерством природных ресурсов Краснодарского края 

ведутся плановые работы по расчистке территории лесного массива. 

2.3.3. Ситуация в памятнике природы «Озеро Ханское» 

Озеро Ханское расположено в Ейском районе Краснодарского края в 47 км к югу 

от г. Ейска. Озеро лиманного происхождения образовалось на плоской равнине, 

представлявшей в прошлом мелководный залив Азовского моря. Глубина водоема 

зависит от водности года и в максимуме может составлять 1,2 м. 

Известно озеро Ханское своими лечебными грязями и большими скоплениями 

водных и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Исследование факта обмеления озера Ханское и причин, приводящих к этому, 

показало, что этот процесс носит природный характер и зависит, прежде всего, от 

погодных факторов, в частности, от количества годовых осадков. Количество осадков в 

последние несколько лет было ниже нормы, что и привело к существенному обмелению 

озера. 

Кроме того, были выделены еще несколько причин неудовлетворительного 

состояния озера Ханское: 

1. Накопление значительного количества осадочного материала в пределах 

озерной котловины, в результате чего произошло поднятие дна озера выше уровня моря. 

2. Отсутствие стабильной взаимосвязи с морем, что привело к изменению 

химического состава озерной воды: уменьшение хлоридов (морская вода) и увеличение 

сульфатов (поверхностные воды, атмосферные осадки, незначительно - грунтовые воды). 

3. Засушливость климата, высокая испаряемость в связи с незначительными 

глубинами озера в среднем 0,3-0,4 м. 

4. Наличие сгонно-нагонных явлений, что также способствует быстрому 

испарению воды с поверхности водоема. 

5. Распашка водосборных пространств, что приводит к задержке влаги в почве 

и ее быстрому испарению в засушливый период. 

6. Зарегулирование стока водотоков, впадающих в озеро Ханское (река Ясени и 

балка Глубокая) путем создания значительного количества дамб, прудов и 

водохранилищ. 

7. Отсутствие защиты озера от континентальных ветров, способствующих 

накоплению в нем осадочного материала и дальнейшему заилению озера. 

В настоящее время подведомственное министерству природных ресурсов 

Краснодарского края ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Краснодарского края» в рамках плана работ осуществляет регулярный 

мониторинг состояния ОПТ регионального значения, в том числе и озера Ханского. 

По результатам мониторинга установлено, что сообщение озера с Бейсугским 

лиманом полностью прекращено в результате намыва песчаной косы между озером и 

лиманом. 
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Емкость озерной котловины недостаточна для аккумуляции большего количества 

воды с целью создания ее резерва на случай повторения засушливых погодных условий. 

Одной из причин этого является увеличение донных отложений в озере на 0,5-1,0 м, 

вызванное пыльными бурями прошлого столетия и отмиранием водной растительности. 

Проведенный анализ фактов обмеления озера и причин, приводящих к этому, показал, 

что этот процесс носит природный характер и зависит, прежде всего, от погодных 

факторов, в частности, от количества годовых осадков. Также на водность озера 

существенное влияние оказывает испарение с водной поверхности, являясь основной 

расходной характеристикой водного баланса. 

Предупреждение дальнейшего обмеления озера возможно за счет увеличения его 

емкости, с целью создания запасов воды для поддержания минимальных уровней в 

засушливые годы. 

Для решения выявленных экологических проблем озера Ханского был разработан 

комплекс мероприятий, направленный на восстановление экосистемы озера. 

Один вариант - это мероприятия по снижению испарения (анализ составляющих 

водного баланса озера Ханское показал, что основной ее расходной характеристикой 

является суммарное испарение, поэтому мероприятия по сохранению Ханского озера 

должны быть направлены на его снижение). В данном конкретном случае эту проблему 

можно решить путем дифференциации глубин по площади водоема, со снижением 

мелководий до минимума. В результате уменьшения мелководий величина испарения 

снизиться на 15-20 %. При огромной площади озера механизированное углубление 

потребует очень больших финансовых (около 100 млрд. рублей) и временных затрат, 

которые в обозримой перспективе вряд ли будут окуплены. Длительные работы в озере 

(3-5 лет) сделают невозможным гнездование птиц на его территории, и оно потеряет свое 

значение как региональный памятник природы. 

Другим вариантом увеличения глубины озера может быть использование 

микроорганизмов (биопрепаратов), перерабатывающих органику донных отложений. В 

течение весенне-летнего сезона микроорганизмы могут уменьшить слой донных 

отложений на 0,5 - 1,0 м равномерно по всей площади водоема, что позволит увеличить 

аккумулирующую емкость озера на 30 - 50 % при сложившемся соотношении глубин. Но 

если для пресных водоемов данный способ деструкции уже разработан, то для водоемов 

с повышенной минерализацией, как озеро Ханское, необходимо провести научные 

исследования по подбору наиболее эффективных штаммов микроорганизмов. Стоимость 

работ по деструкции донных отложений с помощью микроорганизмов на площади 10 км
2
 

составит 500 млн. рублей. 

Кроме того, в настоящее время существуют и иные варианты обводнения озера 

Ханского: от расчистки родников и разрытия перемычки между озером Ханским и 

Бейсугским лиманом в целях естественного поступления воды, до ликвидации дамб на 

реках, впадающих в озеро. Расчистка родников, как это следует из анализа составляющих 

водного баланса озера, не может оказать решающего воздействия, учитывая ничтожные, 

по сравнению с потерями, объемы поступления воды из рек. Однако это мероприятие 

нельзя считать абсолютно бесполезным. 

Разрытие перемычки между озером и Бейсугским лиманом не приведет к 

положительному результату, так как при волнении в лимане канал моментально 

заносится пляжным материалом. Кроме того, установлено, что абсолютные отметки дна 

озера выше аналогичных показателей Бейсугского лимана, то есть вода из Азовского 

моря в озеро самотеком не пойдет. 

Строительство самотечного трубопровода также не гарантирует полного 
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восстановления водности озера. Важнейшая причина - расположение глубоководных 

мест дна озера на расстоянии 3 км от лимана. Для недопущения катастрофического 

снижения уровня воды в озере до его полного исчезновения, ежегодно (в маловодные 

годы) необходимо дополнительно подавать около 20 млн. м
3
 воды с апреля по октябрь 

месяцы. Средний расход воды составит 

1 м
3
/с., для обеспечения такого расхода воды необходимо строительство трубопровода 

диаметром 1 м с обеспечением перепада высот около 3 м, при длине 3 км, что 

невозможно создать в сложившихся условиях. Максимальный возможный перепад высот 

при практически высохшем озере не превысит 0,5 м, что не обеспечит необходимый 

расход воды для увеличения уровня озера, так как вода будет полностью расходоваться 

на испарение. 

Существует также проблема быстрого заиления трубопровода как со стороны 

Бейсугского лимана, так и самого озера. Стоимость работ по прокладке трубопровода 

составит около 10 млн. рублей. 

Как вариант подпитки озера может служить бурение скважин для подачи воды из 

подземных горизонтов. В устьевой зоне реки Ясени в 60-х годах прошлого века были 

оборудованы самоизливающиеся скважины с дебитом около 3 л/с. Для обеспечения 

дополнительного поступления воды в озеро расходом 1 м
3
/с, необходимо установить 

около 200-300 скважин, глубиной 100 

- 200 м. Возможно, имеются и другие, менее глубокие горизонты с аналогичным 

дебитом, но более минерализованной водой, которыми можно пополнить озеро Ханское 

(для этого необходимы изыскания). Стоимость обустройства куста скважин составит 

около 20 млн. рублей. 

Таким образом, рассмотренные мероприятия по увеличению водных ресурсов 

озера Ханское показывают, что, прежде всего, необходимо осуществить мероприятия по 

увеличению аккумулирующей емкости озера (увеличение глубины озера). 

На втором этапе после уменьшения слоя донных отложений, необходимо провести 

инженерно-гидрогеологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-

экологические изыскания территории озера с целью установления оптимального 

варианта прокладки трассы трубопровода и (или) оборудования куста 

самоизливающихся скважин. 

По вопросу состояния реки Ясени сообщаем следующее. В настоящее время по 

поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева 

на территории Краснодарского края организована работа по выявлению и учету 

перегораживающих русла водных объектов сооружений. При выявлении самовольно 

возведенных сооружений и утративших свою хозяйственную значимость главам 

муниципальных образований Краснодарского края, в соответствии со статьей 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, поручено осуществить демонтаж таких 

сооружений. Река Ясени протяженностью 74 км с площадью водосбора 596 кв. км 

протекает по территории муниципальных образованиях Староминский, Щербиновский, 

Ейский районы и впадает в озеро Ханское. 

На реке Ясени образовано три рыбоводных участка для целей аквакультуры, 

которые предоставлены в пользование ООО «Рыбхоз «Ясени» и на участке балки 

Боскаты (приток реки Ясени) - ИП Кислый А.П. Границами рыбоводных участков 

являются перегораживающие сооружения, которые используются хозяйствующими 

субъектами в целях рыборазведения. 

По информации администрации муниципального образования Староминский 

район на реке Ясени в границах района расположено 
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3 перегораживающих сооружения, которые предназначены для проезда транспорта. Одно 

из них эксплуатируется АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева предприятие 

«Большевик», остальные - Новоясенским сельским поселением. На перегораживающие 

сооружения техническая документация не оформлена. Новоясенским сельским 

поселением планируется осуществить оформление документации и поставить на 

соответствующий учет указанные сооружения в 2020 году. 

По данным администрации муниципального образования Щербиновский район, в 

границах района на реке Ясени расположено 10 перегораживающих сооружений, 

которые предназначены для проезда транспорта и введены в эксплуатацию в 1960-1970 

годы. В 2018 году органами местного самоуправления проводится работа по 

оформлению технической документации и постановке указанных сооружений на 

соответствующий учет. 

В границах муниципального образования Ейский район на реке Ясени 

расположено 4 перегораживающих сооружения. В настоящее время в администрации 

муниципального образования Ейский район решается вопрос о целесообразности 

сохранения и регистрации права собственности на перегораживающее русло реки Ясени 

сооружение, расположенное на границе с Щербиновским районом, которое ранее 

использовалось в целях рыборазведения. Так же оформляется техническая документация 

для постановки на учет сооружения, предназначенного для проезда 

сельскохозяйственной техники. 

В 2009 году зарегистрировано право собственности на гидротехническое 

сооружение, расположенное на реке Ясени за предпринимателем 

Э.А. Полюдовым, используемое в целях рыборазведения. 

Устье реки Ясени пересекает краевая автомобильная дорога «Ейск- Ясенская-

Новоминская». 

Также министерством природных ресурсов Краснодарского края в целях 

проработки необходимых мер по восстановлению ценности (водности) озера Ханское 

планируется заседание экспертно-консультационного совета по вопросам развития 

водохозяйственного комплекса Краснодарского края. 

3. О ситуации с пожарами на природных территориях 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края по вопросам господдержки хозяйств, практикующих безогневые 

способы ведения рисового хозяйства, сообщает следующее. 

В последнее время использование в рисоводстве новых сортов риса отечественной 

селекции позволило значительно увеличить урожайность и валовый сбор данной 

сельскохозяйственной культуры в Краснодарском крае. Одновременно с повышением 

урожая увеличивается и объем отходов рисового производства - рисовой соломы, лузги и 

мучки. 

Перспективными направлениями использования рисовой лузги является 

производство топливных брикетов и сырья для производства кремния. Разработки в 

данном направлении проводятся и внедряются в хозяйственную деятельность. Почти 

полностью решен вопрос с утилизацией мучки, которая реализуется комбикормовым 

заводам, и лузги, используемой в качестве дополнительного сырья на кирпичных и 

металлургических заводах. 

Основная же проблема рисоводов - это утилизация соломы, объем которой 



18 

 

составляет столько же, сколько и зерна риса. Использование соломы для глубокой 

переработки из-за высоких затрат на ее сбор, фасовку и вывоз на площадку утилизации (в 

2 - 3 раза выше, чем затраты на уборку зерна риса) является экономически не выгодным 

и бесперспективным. 

В пользу сжигания рисовой соломы говорит тот факт, что одной из причин 

снижения рентабельности отрасли является поражение растений риса пирикуляриозом. 

Несмотря на то, что посевы обрабатываются фунгицидами по 2-4 раза за сезон, сжигание 

зараженных пожнивных остатков в значительной степени способствует сдерживанию 

развития болезни, а применение этого агротехнического приема описывается во всех 

рекомендациях по борьбе с пирикуляриозом. 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Всероссийский научно-исследовательский институт риса» несколько лет подряд ведется 

разработка технологии утилизации и применения рисовой соломы в качестве 

органического удобрения для пополнения почв органическим веществом. Данный способ 

утилизации напрямую зависит от экономической эффективности из-за высоких затрат, 

связанных со снижением производительности работы, увеличением расхода топлива и 

сокращением срока службы уборочной техники, которые одновременно сопровождаются 

двухтрехкратным дискованием, измельчением соломы и внесением компенсирующего 

азотного удобрения и активных биопрепаратов. Указанный метод применения рисовой 

соломы предлагается на всех проводимых совещаниях и встречах с 

рисопроизводителями. При этом на рынке до настоящего времени отсутствует надежная 

сельскохозяйственная техника, которая будет измельчать рисовую солому. 

Вопрос по разработке мероприятий, в том числе государственной поддержке 

рисопроизводителей, осуществляющих утилизацию рисовой соломы без ее выжигания, 

может быть решен в случае внедрения вышеуказанного метода в массовое производство 

риса, снижения затрат и наличия подходящей для этих целей сельскохозяйственной 

техники. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 28 июня 2012 года № 744 «О министерстве гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» министерством гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края организовано повышение 

квалификации директоров школ, преподавателей- организаторов курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и работников других образовательных организаций 

методикам проведения занятий с детьми по пожарной безопасности на природных 

территориях, в том числе в игровой форме, на базе подведомственного государственного 

казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края» (далее - ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК»). 

По состоянию на 1 октября 2018 года ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» 

подготовлено: 

руководителей образовательных организаций - 267 человека; 

специалистов ГО ЧС образовательных организаций - 90 человек; 

преподавателей-организаторов ОБЖ - 78 человек. 

Новые методики обучения безопасному поведению детей при столкновении с 

огнем на природе в Краснодарском крае осуществляются на основе: 

совершенствования технологий преподавания по программам пожарной 
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безопасности, исходя из необходимости систематизированного и непрерывного 

овладения знаниями, навыками и умениями предотвращения, выявления и пресечения 

нарушений правил противопожарного режима с акцентом на прикладной характер; 

использования практико-ориентированных интерактивных форм организации 

учебных занятий в игровой форме по оказанию первой помощи пострадавшим с 

акцентом на применение тренажерных систем; 

внедрения ГКОУ ДПО «УМЦ ГО ЧС КК» в учебный процесс современных форм 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (программа 

WEBTUTOR) для содействия руководителям в работе по профилактике и 

предотвращению пожаров на природных территориях; 

привлечения сотрудников органов исполнительной власти, осуществляющих 

полномочия в сфере обеспечения пожарной безопасности (МЧС, МВД, Минздрав и др.) к 

участию в проведении занятий с детьми в игровой форме; 

проведения семинаров, комплексных занятий, формирование электронной базы 

справочных данных, учебно-методических разработок на сайтах Центра и курсов ГО для 

оказания методической поддержки учителям средних школ; 

участия в теле- и радиотрансляциях (19.08.2018 - Кубань 24 - программа «Через 

край») по тематике безопасного поведения, оказания первой помощи и др. 

Кроме того, ежеквартально: 

выпускается «Вестник защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (тираж - 500 

экз.); 

подготавливается и распространяется брошюра «Безопасность для детей» (тираж - 

5 ООО экз.); 

издаются тематические памятки и листовки, организовываются выступления в 

СМИ по пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Указанная работа проводится министерством гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на постоянной основе. 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ведется следующая работа с образовательными организациями, расположенными на 

территории Краснодарского края, по вопросам пожарной безопасности: 

в адрес руководителей муниципальных органов управления образованием 

направлены методические рекомендации Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю по соблюдению установленных требований пожарной 

безопасности (письмо министерства от 20 декабря 

2017 года № 47-25684/17-11); 

направлено письмо от 16 февраля 2018 года № 47-13-3000/18 «Об обеспечении мер 

безопасности в образовательных организациях в период выходных и праздничных дней», 

в соответствии с которым проведены совещания с руководителями образовательных 

организаций, в том числе по пожарной безопасности; 

30 мая 2018 года проведено селекторное совещание для руководителей 

муниципальных органов управления образованием по теме: «Обеспечение безопасности 

детей в период летней оздоровительной кампании». 

В совещании приняли участие представители министерства ГО и ЧС по 

Краснодарскому краю и ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

19 июня 2018 года проведено селекторное совещание для специалистов 
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муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы обеспечения 

безопасности детей, в том числе пожарной безопасности и организаторов туристских 

мероприятий по вопросу безопасности детей в ходе организации и проведения 

туристских мероприятий. В совещании приняли участие представители Краснодарской 

краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС», ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю. 

С 1 по 30 апреля 2018 года проведен «Месячник обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях» в рамках «Года культуры 

безопасности». В рамках «Месячника» проведены мероприятия по подготовке 

обучающихся и воспитанников, а также сотрудников образовательных организаций (в 

том числе учителей) к действиям в различных чрезвычайных ситуациях (беседы, 

инструктажи, тренировочные занятия, конкурсы и другие). Методические материалы 

размещены на сайте http://23.mchs.gov.ru/folder/603732. 

В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26 июля 2018 года № 2741 «О проведении краевого 

дня безопасности», от 6 августа 2018 года № 2843 «О проведении краевого месячника 

«Безопасная Кубань» запланированы и проводятся мероприятия, предусматривающие 

разъяснительную работу с педагогами и работниками образовательных организаций и 

обучающихся, а также обучающимися по противопожарной безопасности, проводятся 

учебные тренировки по эвакуации. Во всех образовательных организациях имеется 

наглядная агитация, направленная на актуализацию знаний о действиях в случае 

возникновения пожара. Доведены до сведения работников и обучающихся 

образовательных организаций номера телефонов и каналы связи с правоохранительными 

органами и службами экстренного реагирования. 

Также региональное министерство взаимодействует со Всероссийским 

добровольным пожарным обществом Краснодарского края. Совместно в 2017- 2018 

учебном году организованы и проведены следующие мероприятия: детско- юношеская 

научно-практическая конференция в области пожарной безопасности «Мир в наших 

руках», региональный этап конкурса «Неопалимая Купина», региональный этап II 

Всероссийского фестиваля «Звезда спасения». 

4. О нарушениях экологических прав граждан при обращении с отходами, 

токсичными материалами, а также при реализации проектов, потенциально 

загрязняющих окружающую среду 

4.1. О нарушениях экологических прав граждан при обращении с отходами. 

4.1.1. Посещение полигона ТКО в районе хутора Красный Анапского 

района. По вопросу рекультивации недействующего полигона ТКО в х. Красный 

Анапского района администрация муниципального образования города-курорта Анапа 

сообщает следующее. 

Между управлением имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа и ООО «Альфа» заключен договор аренды земельного 

участка несельскохозяйственного назначения от 12 мая 2008 года № 3700003406 с 

кадастровым номером 23:37:0716 001:0024, расположенного по адресу: г. Анапа, 

Приморский сельский округ, х. Красный, общей площадью 256000 кв. м. Вид 

разрешенного использования - для размещения городской свалки. Срок действия 

договора - до 8 мая 2033 года. 

http://23.mchs.gov.ru/folder/603732
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В настоящее время договор аренды указанного участка является действующим. Все 

обязательства по договору несет ООО «Альфа», в том числе проведение мероприятий по 

приведению земельного участка, занятого свалкой, в соответствие с экологическими 

требованиями. 

С 15 декабря 2015 года в соответствии с утвержденной «Дорожной картой» ООО 

«Альфа» проводились работы по пересыпке грунтом тела полигона ТКО в х. Красном. 

Завезено 12714 м3 грунта и засыпано 60 тыс. м3 грунта из резерва ООО «Альфа». На 22 

марта 2016 года закончена пересыпка грунтом 1, 2, 3, 4, 5, 

6 секторов полигона ТКО. 

С 22 марта 2016 года утилизация, обезвреживание и захоронение ТКО 

осуществляются по новой технологической схеме: сбор ТКО с территории 

муниципального образования город-курорт Анапа специализированными организациями, 

транспортировка на лицензированный полигон г. Абинска, где далее производится их 

дальнейшая утилизация, обезвреживание и захоронение. 

После поджога мусора, имевшего место в июле 2016 года, на недействующем 

полигоне ТКО введена практика круглосуточного наблюдения. Каждые три часа 

осуществляется объезд территории службой контроля ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ» с 

целью предупреждения возгорания очагов горения ТКО. Помимо этого периодически 

производится засыпка полигона грунтом. 

Дополнительно информируем, что вступившим в законную силу решением 

Анапского городского суда от 20 октября 2015 года, оставленным без изменения 

апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 

Краснодарского краевого суда от 22 декабря 2015 года, полигон ТКО, расположенный по 

адресу: г. Анапа, Приморский сельский округ, х. Красный, закрыт в связи с выполнением 

требований закона, устранением причин и условий, снижающих безопасность полетов в 

районе приаэродромной территории аэропорта Анапа. 

Специалистами администрации муниципального образования город- курорт Анапа 

при участии директора ООО «АКВА-КРИСТАЛЛ» в сентябре был осуществлен выезд на 

полигон в х. Красный. На момент комиссионного выезда на территории полигона для 

предотвращения возникновения очагов возгорания проводились мероприятия по отсыпке 

откосов полигона ТКО. 

Согласно техническому заключению № 03.07-16.1/18 о сроках и порядке 

проведения рекультивации на земельном участке, расположенном по адресу: 

Краснодарский край, х. Красный, г-к Анапа, проведенному ООО «Документъ» (член НП 

«Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации, 

свидетельство № 01190 от 12 июля 2012 года), «для определения сроков и порядка 

проведения работ по рекультивации полигона в соответствии с п. 3 регулирующей 

порядок и сроки рекультивации полигонов ТБО «Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», необходимо: 

продолжать проводить комплекс исследований, направленных на определение 

фактического состоянии свалочного тела и его воздействия на окружающую природную 

среду, подготовку территории полигона (свалки) к последующему целевому 

использованию, определению параметров геологических, гидрологических, 

геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка 

размещения полигона (свалки), планировки, формирования откосов, глубины 

документации (либо внесению изменений в существующую). В настоящий момент, 
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исходя из проведенных исследований, следует, что процесс стабилизации полигона еще 

не завершился, приступать к рекультивации в данный момент невозможно. Разработка 

проекта и рекультивация полигона возможны только после затухания процессов в теле 

полигона». 

4.1.2. Посещение полигона ТКО «Абинский». По вопросу полигона ТКО 

«Абинский» государственными лесными инспекторами Абинского лесничества 

- филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» в ходе проведения проверочных 

мероприятий в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений лесного 

законодательства в квартале 2В1, выделе 24 Шапсугского участкового лесничества 

Абинского лесничества 14.02.2017 выявлен факт самовольного занятия ООО «Абинск-

ТБО» земель лесного фонда без правоустанавливающих документов на общей площади 

1,39 га с уничтожением лесных насаждений и захламлением данной территории 

бытовыми отходами и мусором. Общая сумма ущерба в результате нарушений лесного 

законодательства составила 12 161,9 тыс. рублей. 

По факту захламления территории государственного лесного фонда в квартале 

2В1, выделе 24 Шапсугского участкового лесничества Абинского лесничества 

постановлениями от 07.03.2017 № 50-Л/2017 и № 51-J1/2017 ООО «Абинск-ТБО» и 

генеральный директор ООО «Абинск-ТБО» привлечены к административной 

ответственности по части 1 статьи 8.31 Кодекса РФ, наложен штраф в размере 11 тыс. 

рублей. 

Согласно пункту 1 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации возмещение 

вреда, причинённого лесам вследствие нарушения лесного законодательства, 

возмещается лицами, причинившими вред лесам, добровольно или в судебном порядке. 

ООО «Абинск-ТБО» отказалось в добровольном порядке возместить ущерб, 

нанесённый собственности Российской Федерации, и за собственный счёт 

рекультивировать лесной участок путём приведения в состояние, существовавшее до его 

самовольного занятия. Министерство природных ресурсов Краснодарского края 

обратилось с исковым заявлением в суд о взыскании с ООО «Абинск-ТБО» суммы 

нанесённого ущерба лесному фонду Российской Федерации, до настоящего времени дело 

находится на рассмотрении в суде. 

4.1.3. Свалка ТКО Новодмитриевского с/п Северского района. По информации 

администрации муниципального образования Северский район по вопросу свалки ТКО 

Новодмитриевского с/п Северского района: постановлением главы муниципального 

образования Северский район от 

11 сентября 2009 года № 2685 утверждена схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане площадью 4700 кв.м, (земли населенных пунктов), 

расположенного в юго-восточной части ст. Новодмитриевской, для размещения полигона 

твердых бытовых отходов. 

В установленном порядке был разработан кадастровый паспорт земельного участка 

от 28.03.2012 № 2343/12/12 - 157635 с кадастровым номером 23:26:0901000:845 0,47 га 

(земли населенных пунктов) для размещения полигона твердых бытовых отходов. 

В рамках исполнения Приказа Федеральной службы Росприроднадзора № 610 от 

16.08.2011 года «Об утверждении комплексных мероприятий, выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территориях субъектов 

Российской Федерации» администрацией МО Северский район в IV квартале 2014 года 

запланирована ликвидация свалки Новодмитриевского сельского поселения. 
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9 сентября 2014 года администрацией муниципального образования Северский 

район переданы полномочия в части организации утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов администрации Новодмитриевского сельского поселения за счет 

межбюджетных трансфертов. Из бюджета МО Северский район в бюджет 

Новодмитриевского сельского поселения выделено 100 тыс. рублей на выполнение 

работ, которые проводились с 18 по 30 декабря 2014 года. Данная свалка была 

ликвидирована. 

В 2016 году жители близлежащих населенных пунктов вывозили ТКО на 

ликвидированную свалку. Администрацией муниципального образования Северский 

район, были переданы полномочия в части организации утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов администрации Новодмитриевского сельского 

поселения за счет межбюджетных трансфертов. Из бюджета муниципального 

образования Северский район в бюджет Новодмитриевского сельского поселения 

выделено 100 тыс. рублей на зачистку свалки твердых бытовых отходов. 

В декабре 2016 года администрацией Новодмитриевского сельского поселения 

был заключен договор с ИП Мороз о проведении работ по зачистке территории 

площадью 0,47 га, расположенной в юго-восточной части станицы Новодмитриевской. 

С января месяца 2017 года услуги по сбору и вывозу ТКО осуществляет 

ООО «Кубань Переработка», которое осуществляет деятельность в сфере обращения с 

отходами на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования № 023 00045 от 05 февраля 2016 года. Лицензируемый вид 

деятельности - сбор, транспортирование, обработка отходов IV класса опасности. 

В пользовании ООО «Кубань Переработка» имеется объект обработки бытовых 

отходов-сортировочно-производственный комплекс площадью 417 кв. м., 

расположенный наземельном участке площадью 3365 кв. м. промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, с видом разрешенного использования «для размещения 

сортировочно-производственного цеха». 

Указанный объект предназначен для сортировки и обработки отходов. Объект 

оснащен линией сортировки бытовых отходов, гидравлическими прессами, дизбарьером, 

имеются площадки для накопления отходов и вторичного сырья, контрольно-пропускной 

пункт. 

22 мая 2018 года при комиссионном обследовании свалки Новодмитриевского 

сельского поселения установлено, что свалка закрыта, подъездные пути до территории 

свалки с двух сторон перекопаны (траншея глубиной более 1 м.), размещение ТКО 

(твердых коммунальных отходов) на территории свалки не установлено. 

Администрацией Новодмитриевского сельского поселения принято постановление 

28 сентября 2018 года № 154 о закрытии свалки твердых бытовых отходов. 

В настоящее время администрацией поселения проведена работа по приведению 

земельного участка в состояние, пригодное для его целевого использования. 

4.1.4. Свалка ТКО на окраине ст. Платнировская. По информации администрации 

муниципального образования Кореновский район, в 650 метрах севернее ст. 

Платнировская расположена свалка твердых коммунальных отходов. Изначально 

администрацией муниципального образования Кореновский район было принято 
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решение лицензировать данный объект. Для оформления разрешительных документов, 

необходимых для функционирования вышеуказанного объекта, распоряжением главы 

Платнировской сельской администрации от 30 декабря 1996 года №82 и распоряжением 

главы Платнировского сельского округа от 23 декабря 1998 года №121-р были 

предоставлены земельные участки для размещения твердых бытовых отходов общей 

площадью 6 Га. Главным архитектором Кореновского района были сделаны расчеты 

земельного участка, необходимого для размещения твердых коммунальных отходов, с 

указанием санитарно-защитных зон. Землеустроительное дело и межевое дело на 

земельный участок под размещение свалки - выполнены. Администрацией 

муниципального образования Кореновский район с целью организации на указанном 

земельном участке лицензированного полигона были проведены торги в форме 

открытого аукциона на разработку проектно-сметной документации на обустройство 

полигона, по результатам которого был заключен муниципальный контракт. Проектно-

сметная документация была изготовлена подрядчиком, услуги были оплачены, но 

дважды по проектной документации не было получено положительное заключение 

экологической экспертизы. Поэтому администрация муниципального образования 

Кореновский район была вынуждена обратиться в арбитражный суд Краснодарского края 

с требованием расторжения контракта и обратного взыскания оплаченной по контракту 

суммы. После проведенной в рамках судебного дела судебной экспертизы были 

установлены обстоятельства некачественного изготовления подрядчиком документации 

на полигон твердых коммунальных отходов, в связи с чем решением арбитражного суда 

Краснодарского края было вынесено решение об обратном взыскании средств с 

подрядчика. Свалка подлежит рекультивации, а дальнейшие работы по проектированию 

полигона не могут быть продолжены. 

В связи с тем, что работы по рекультивации свалки твердых коммунальных 

затратное мероприятие, на сегодняшний день выполнить весь объем работ по 

рекультивации не представляется возможным ввиду ограниченности бюджета 

администрации муниципального образования Кореновский район. 

Однако, администрацией муниципального образования Кореновский район 

принята ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 

годы». В данной программе предусмотрены мероприятия по ликвидации свалки. Общий 

объем финансирования составляет 

1 391 тыс. рублей. За отчетный период 2018 года освоено 231,7 тыс. рублей, проведено 

мероприятие «Подготовительные работы к рекультивации свалки твердых 

коммунальных отходов, расположенной на северной окраине ст. Платнировской». 

Работы по рекультивации свалки будут продолжены в 4 квартале 2018 года. 

Также приняты меры по недопущению складирования населением твердых 

коммунальных отходов на территории свалки, а именно: 

- выполнено мероприятие: «Услуги по изготовлению информационных стендов». 

Изготовлен металлический информационный стенд, размером 

1 кв.м. Стенд содержит информацию о запрете размещения отходов на территории 

свалки, о возможных штрафах за нарушение. Информационный стенд размещен на 

ограждении свалки. 

- выполнено мероприятие: «Услуги по охране порядка и сохранению результатов 
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рекультивации» - принят работник, в обязанности которого входит пресечение доступа 

посторонних лиц на территорию полигона, проведение мероприятий по недопущению 

возгораний, недопущение задымлений на территории свалки, уборка от мусора 

прилегающих территорий, покос растительности. 

- ранее проводилось мероприятие «Ремонт ограждения свалки твердых бытовых 

отходов, расположенной в северной окраине ст. Платнировской». 

Дополнительно сообщаем, что министерством топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в адрес 

министерства природных ресурсов Краснодарского края ранее направлялось обращение 

о рассмотрении возможности включения мероприятия по рекультивации вышеуказанной 

свалки твердых коммунальных отходов в Федеральную программу «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба». 

4.1.5. Нормативная регламентация обращения с отходами в Краснодарском 

крае. 

По вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Краснодарского края министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края (далее - министерство ТЭК и ЖКХ) в 

рамках исполнения Рекомендаций представлена следующая информация. 

В настоящее время в Краснодарском крае происходят коренные изменения в 

системе управления отходами производства и потребления. Внесены существенные 

изменения в нормативные правовые акты федерального уровня, регламентирующие 

сферу обращения с твердыми коммунальными отходами; перераспределены полномочия 

между органами местного самоуправления и 

субъектами Российской Федерации, введен институт региональных операторов. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства министерством 

ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в рамках имеющихся полномочий в период 2016-2018 

гг. была разработана вся необходимая нормативная правовая база для начала 

деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Краснодарского края и утверждены: 

- территориальная схема обращения с отходами в Краснодарском крае; 

- порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

сбора) на территории Краснодарского края; 

- нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Краснодарском 

крае. 

Ведомственными приказами утверждены: 

- содержание и порядок заключения соглашений между министерством ТЭК и 

ЖКХ края и региональным оператором; 

- правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с 

твёрдыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края; 

- формы ведения маршрутного журнала движения мусоровывозящей техники, 

формы отчетности региональных операторов и др. 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 

декабря 2017 года № 370-р создан межведомственный совет по реформированию сферы 

обращения с твердыми коммунальными отходами в Краснодарском крае. 

Вся информация по принятым нормативным правовым актам размещена на сайте 
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министерства в разделе «Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами». 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации в рамках 

государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно- коммунального 

хозяйства» министерством реализуется мероприятие по корректировке территориальной 

схемы обращения с отходами с разработкой ее электронной модели, в июне 2018 года 

заключен контракт с подрядной организацией ООО «Эттон Груп». В настоящее время 

завершены работы по сбору первичной информации, на 20 сентября 2018 года назначены 

публичные слушания по проекту корректировки территориальной схемы. Планируемый 

срок утверждения проекта постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о корректировке территориальной схемы (с учетом прохождения 

антикоррупционной экспертизы) - декабрь 2018 года. 

По итогам корректировки территориальной схемы будут определены 

первоочередные мероприятия по развитию сферы обращения с ТКО для разработки 

соответствующей региональной программы. В октябре-ноябре 2018 года планируется 

сформировать программу и направить ее в министерство финансов Краснодарского края 

для решения вопроса краевого финансирования. 

Также в настоящее время в рамках заключенного государственного контракта 

министерством реализуется мероприятие по актуализации нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Краснодарского края с проведением 

натурных замеров в течение четырех сезонов 2018 года. Подрядной организацией ООО 

«Центр создания систем обращения с отходами» проведены замеры по весеннему и 

летнему сезонам, срок завершения работ - декабрь 2018 года. 

В соответствии с требованиями п.2 ст.З Федерального закона № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» основным направлением развития отрасли 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Краснодарском крае является 

развитие системы раздельного сбора, сортировки отходов и максимального вовлечения 

вторичного сырья в хозяйственный оборот и снижение объемов захораниваемых отходов, 

что отражено в территориальной схеме (раздел «Баланс количественных 

характеристик»). 

В части проработки вопроса запрета использования одноразовой упаковки в 

Краснодарском крае Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края подготовлен и направлен в адрес 

Законодательного Собрания Краснодарского края соответствующий проект закона. 

По вопросу внесения изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20 января 2016 года № 48 «Об утверждении 

порядка сбора (в том числе раздельного сбора) твёрдых коммунальных отходов в 

Краснодарском крае сообщаем, что на сегодняшний день проект адаптирован к 

положениям действующего законодательства и проходит процедуру согласования в 

установленном порядке. 

Министерством организован ежегодный мониторинг ситуации в области 

обращения с отходами. Для региональных операторов Приказом министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

от 28 августа 2017 года № 261 утверждены формы представления отчетности о ходе 

осуществления деятельности региональными операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Краснодарского края, в рамках которых 
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осуществляется мониторинг динамики целевых показателей территориальной схемы. 

С целью обеспечения информирования населения Краснодарского края решением 

Межведомственного совета по реформированию системы обращения с отходами, 

созданного в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19 декабря 2017 года № 370-р, утвержден план-график 

мероприятий по экологическому просвещению граждан. Ответственные исполнители 

приступили к реализации мероприятий. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 

1589-р утверждён перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых 

входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, а также сроки введения 

таких запретов. В адрес глав муниципальных образований и руководителей 

эксплуатирующих полигоны предприятий направлены письма о необходимости 

выполнения требований указанного распоряжения. 

В соответствии с постановлением главы администрации (1убернатора) 

Краснодарского края от 28 декабря 2015 года № 1310 «О министерстве топливно- 

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края» 

министерство не наделено контрольными функциями и не имеет возможности 

организовать проведение проверки объектов размещения отходов на предмет 

соблюдения требований санитарного и экологического законодательства, в связи с чем 

данные Рекомендации направлены в адрес управления Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и республике Адыгея по полномочиям. 

Администрация муниципального образования город Краснодар по вопросу 

нарушения экологических прав граждан при обращении с отходами и нормативная 

регламентация обращения с отходами сообщает, что в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определено, что к вопросам местного 

значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов. 

К сожалению, действующее административное законодательство не содержит 

положений о привлечении к ответственности за отсутствие договора с региональным 

оператором на оказание услуг по обращению с ТКО, и как следствие, отсутствует 

механизм воздействия на лиц, уклоняющихся от заключения договора, но образующих в 

тоже время ТКО, в результате чего происходит ухудшение экологической обстановки в 

целом. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641» (далее - 

Постановление) определено, что региональный оператор несет ответственность за 

обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в 

мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов. При этом бремя 

содержания контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории, 

входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, несут собственники помещений в многоквартирных домах, а контейнерных 

площадок, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором 
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расположены такие площадки. 

Вместе с тем, согласно типовой форме на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (пункт 9), утвержденной Постановлением, бремя 

содержания контейнерных площадок может возлагаться на иное лицо, указанное в 

соглашении (заключенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и региональным оператором, согласно пункту 8 Постановления). 

В настоящее время АО «Мусороуборочная компания» является крупнейшим 

предприятием по сбору, транспортированию и размещению отходов и 

крупногабаритного мусора в городе Краснодаре. В состав предприятия входит полигон 

депонирования отходов, который находится в районе х. Копанского. 

Полигон по временному хранению твердых бытовых отходов расположен в районе 

х. Копанского, в эксплуатации с 1991 года по настоящее время, статус объекта - 

санкционированный. Эксплуатирующая организация АО «Мусороуборочная компания», 

которой получена лицензия от 09.04.2015 № 023 00289. Земельный участок предоставлен 

в аренду на основании договора аренды земельного участка № 4300015485 9 (л/с 

119430000013931), кадастровый номер 23:43:01 01 001:1275 (зона 6-54), площадь 8,79 га. 

Полигон зарегистрирован в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 

государственном реестре объектов размещения отходов под номером 23-00007-Х-00592-

250914, расположенном по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

район х. Копанского. 

На полигоне в районе х. Копанского принимаются отходы со всей территории 

муниципального образования город Краснодар. 

АО «Мусороуборочная компания» осуществляет эксплуатацию полигона 

депонирования отходов IV-V классов опасности в районе х. Копанского, в соответствии с 

СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; «Инструкцией по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО» от 10.05.1996 № 01-8/17-11 АО 

«Мусороуборочная компания» были разработаны Технологический регламент 

эксплуатации полигона депонирования отходов IV-V класса опасности АО 

«Мусороуборочная компания»; Инструкция по приему отходов на полигон 

депонирования отходов IV-V класса опасности в районе х. Копанского; Перечень 

отходов, принимаемых на полигон депонирования отходов IV-V класса опасности в 

районе х. Копанского; Технологическая схема эксплуатации полигона депонирования 

отходов IV-V класса опасности в районе х. Копанского. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и 

потребления, в состав которой входят полезные компоненты, захоронение которых 

запрещается» с 1 января 2019 года запрещены на полигонах, отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной (ФККО 43411004515), отход не относится к твердым 

коммунальным отходам (ТКО), тем самым не попадает под деятельность региональных 

операторов по обращению с ТКО. 

Также сообщаем, что на территории муниципального образования город Краснодар 

компанией ООО «Чистый город» установлено 150 сеток для сбора ПЭТ-бутылки, с 

последующей передачей для повторного применения отходов по прямому назначению 
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(рециклинг). В планах ООО «Чистый город» увеличить количество мест по сбору ПЭТ-

бутылки до 500 сеток. 

4.2. О нарушениях экологических прав граждан при реализации проектов, 

потенциально загрязняющих окружающую среду 

По вопросу нарушения экологических прав граждан при реализации проектов, 

потенциально загрязняющих окружающую среду администрация муниципального 

образования город Краснодар сообщает, что согласно сведениям информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

город Краснодар (далее - ИСОГД) земельный участок с кадастровым номером 

23:43:0432040:30 находится в собственности ООО «ОРАС» с видом разрешенного 

использования - «коммунально-складские предприятия» по ул. им. Мичурина, 97 в х. 

Ленина. 

В соответствии с генеральным планом муниципального образования город 

Краснодар, утвержденным решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 

1 (далее - генеральный план), указанный земельный участок расположен в зоне объектов 

коммунального назначения и в зоне санитарно-защитных зеленых насаждений, в зоне 

транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки на территории 

муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской 

Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 (далее - правила), указанный земельный 

участок расположен в коммунально-складской зоне (КС). 

Разрешение на строительство на указанном земельном участке в порядке, 

предусмотренном частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ), не выдавалось. 

В связи с многочисленными жалобами и протестами жителей х. Ленина против 

строительства завода на земельном участке по ул. им. Мичурина, 97 в х. Ленина, 

руководством компании ООО «ОРАС» в адрес администрации направлено письмо от 

09.04.2018 № 26-01 о расторжении подписанного соглашения о намерениях от 

16.02.2018, по реализации проекта «Строительство завода по производству оконных и 

дверных профилей из ПВХ и производства профиля из алюминия в районе х. Ленина». 

Земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0432040:29, 23:43:0432040:30, 

23:43:0432040:31, 23:43:0432040:33 свободны от зданий, строений и сооружений. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю сообщает, что в соответствии с требования ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» у Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

отсутствуют основания для проведения мероприятий по осуществлению 

государственного земельного надзора. Тем не менее, данная информация будет учтена 

при разработке ежегодного плана проведения плановых проверок. 

Плановые проверки соблюдения требований земельного законодательства 

проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения плановых проверок, 

утвержденными органами государственного земельного надзора, не чаще чем один раз в 

три года. Ежегодный план таких проверок подлежит согласованию с органами 
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прокуратуры. 

4.3. О нарушениях экологических прав граждан при транспортировке и 

хранении токсичных материалов 

Администрация муниципального образования Темрюкский район по вопросу 

отселения граждан, проживающих в санитарно-защитной зоне терминалов по перегрузке 

серы в пос. Коса - Чушка сообщает следующее. 

Начиная с 2004 года, переселено более 140 собственников домов в пос. Коса-

Чушка. Все действия по переселению проводились ООО «Ю-CBJI» путем выкупа жилья, 

переселения жителей в домовладения, строящиеся в поселке Ильич Темрюкского района 

за счет предприятия ООО «Ю-СВЛ». Частично переселение осуществлялось путем 

предоставления денежной компенсации. 

По состоянию на сегодняшний день строительные работы находятся в следующей 

стадии: ________________________________________________________________  
№ 
п/п 

Адрес в пос. Ильич И.Ф.О. собственника уел. № 

участк

а 

S, м2 Адрес в пос. Чушка 

1 2 3 4 5 6 

Дома, построенные 2004 г. - переданы жителям. Документы оформлены на жителей 

1 ул. Новоселов I кв. 1 Деревенец Н.Д.  54,4 ул. Набережная 1 кв.2 
2 ул. Новоселов 1 кв.2 Павлов Ф.В.  54,4 ул. Набережная 25 кв.2 
3 ул. Новоселов 3 кв.1 Павлов Ф.В.  33,5  

4 ул. Новоселов 3 кв.2 Павлов Ф.В.  33,5  

5 ул. Новоселов 4 кв.1 Косенко В.В.  43,3 ул. Набережная 25 кв.4 
6 ул. Новоселов 4 кв.2 Деревенец Н.Д.  43,3 ул. Набережная 1 кв.2 
7 ул. Новоселов 5 кв. 1 Наумова Н.В.  43,3 ул.Железнодорожная 157 кв.9 
8 ул. Новоселов 5 кв.2 Грызунова Е.С.  43,3 ул.Железнодорожная 47 
9 ул. Новоселов 6 кв.З Авина Т.В.  43,3 ул. Набережная 1 кв. 1 
10 ул. Новоселов 6 кв.4 Авина Т.В.  43,3  

Дома| построенные в 2011 -2017г. Документы оформлены на жителей 

1 ул. Виноградная 1 Махляр Алексей Юрьевич 31 54,4 ул.Железнодорожная 33 
2 ул. Виноградная 3 Тюрганова Виктория 

Юрьевна 
30 54,4  

3 ул. Виноградная 5 Щеклина Клавдия 

Алексеевна 
29 33,5  

4 ул. Виноградная 7 Махляр Юрий Алексеевич 28 43,3  

5 ул. Тихая 8 Козинец Ольга Георгиевна 32 54,4 ул.Железнодорожная 157 кв. 12 
6 ул. Виноградная 11 Сысоева Людмила 

Павловна 
26 54,4 ул. Набережная 70 

7 ул. Виноградная 13 Сысоева Людмила 

Павловна 
25 54,4 ул. Набережная 70 

8 ул. Свободная 25 Киселева Марина 

Александровна 
9./10.1. 49,3 ул.Железнодорожная 57 кв.З 

9 ул. Свободная 27 Прокопенко Наталья 

Александровна 
9./10.2. 49,3 ул.Железнодорожная 57 квЗ 

10 ул. Свободная 29 Березина Ирина 

Александровна 
9./10.3 72,8 ул.Железнодорожная 57 квЗ 

11 ул. Свободная 41 Рожицы на Лариса 

Петровна 
3 33,5 ул. Набережная 63 

12 ул. Свободная 43 Рожицына Лариса 

Петровна 
2 49,3 ул. Набережная 63 

13 ул. Светлая 16 Лубков Михаил Иосипович 36 43,3 ул. Набережная 108 

14 ул. Виноградная 4 Неганов Роман 

Валентинович 
15 54,4 ул. Набережная 101 



 

 

15 ул. Виноградная 14 Моторина Ольга 

Николаевна 
20 43,3 ул.Железнодорожная 46 

16 ул. Виноградная 9 Шаболда Олег Васильевич 27 43,3 ул. Набережная 45 
17 ул. Виноградная 16 Моторина Ольга 

Николаевна 
21 86,6 ул. Железнодорожная 46 

18 ул. Светлая 26 Драй Марина Алексеевна 40 43,3 ул.Железнодорожная 63 кв.6 
19 ул. Виноградная 8 Михалев Сергей Иванович 17 43,3 ул.Железно дорожная 100 
20 ул. Виноградная 12 Куксенко Борис Андреевич 19 43,3 ул. Набережная 73 
21 ул. Новоселов 8 Зыков Александр 

Григорьевич 
52 33,5 ул.Железнодорожная 35 

22 ул. Виноградная 6 Дубовик Валентин 

Федорович 
16 54,4 ул. Набережная 103 

23 ул. Тихая 10 Метеж Иосиф Антонович 33 98,6 ул.Железнодорожная 63 кв. 10 
24 ул. Свободная 33 Погребняк Александра 

Ефимовна 
7 54,4 ул, Набережная 95 

25 ул. Свободная 35 6 43,3 
26 ул. Свободная 37 5 43,3 
1 2 3 4 5 6 
27 ул. Свободная 39 Трубачев Алексей 

Дмитривич 
4 33,5 ул. Набережная 93 

28 ул. Тихая 12 Стеценко Вера Николаевна 34 66 ул.Железнодорожная 27 

29 ул. Виноградная 20 Латик Олег Анатольевич 23 43,3 ул. Набережная 72 
30 ул. Свободная 45 1 43,3 
31 ул. Свободная 31 Малакова Татьяна 

Ивановна 
9 33,5 ул. Набережная 99 

32 ул. Тихая 3 (2006г.) Бражниченко Светлана 

Лазаревна 
48 54,4 ул.Железнодорожная 53 

33 ул. Тихая 5 (2006г.) Сборщик Татьяна 

Ивановна 
47 54,4 ул.Железнодорожная 43 

34 ул. Тихая 7 (2006г.) Сысоева Ирина 

Анатольевна 
46 43,3 ул.Железнодорожная 31 

35 ул. Тихая 9 (2006г.) Сысоева Ирина 

Анатольевна 
45 43,3 ул.Железнодорожная 35 

36 ул. Тихая 13 (2006г.) Сборщик Галина 

Геннадьевна 
43 72,8 ул. Набережная 84 

37 ул. Новоселов 2 (2006г.) Трубачев Алексей 

Дмитривич 
50 33,5 ул. Набережная 93 

38 ул. Новоселов 2А 

(2006г.) 
Трубачев Алексей 

Дмитривич 
51 33,5 ул. Набережная 93 

39 ул. Светлая 24 Подольский Алексей 

Вениаминович 
39 43,3 ул. Набережная 105 

Не переоформленные: 
1 ул. Светлая 20 Непогодьева Надежда 

Михайловна 
38/1 43,3 ул.Железнодорожная 49 

2 ул. Светлая 22 Непогодьева Надежда 

Михайловна 
38/2 43,3 ул.Железнодорожная 49 

3 ул. Светлая 18 Богачев Азис Амоевич 37 43,3 ул. Набережная 104 
4 ул. Тихая 1 Г оловко Ольга 

Геннадиевна 
49 66 ул.Железнодорожная 6 кв. 1 

 

 Адрес Правообладатель 8.дома S.yn  

1 ул. Светлая 30 Ю-СВЛ - 1196 Аренда участка 
2 ул. Тихая 6 - 908 Аренда участка 
3 ул. Виноградная 15 72,8 1196 Жилой дом 
4 ул. Тихая 4 43,3 784 Жилой дом 
5 ул. Тихая 2 54,7 1138 Жилой дом 
6 ул. Тихая 11 72 1014 Жилой дом (аренда) 

 ул. Виноградная 10 - 1201 Аренда участка 
 ул. Виноградная 2 - 1201 Аренда участка 
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В целях решения вопроса по переселению жителей поселка Коса Чушка 

7 сентября 2016 года был организован выездной прием рабочей группы Общественной 

палаты Краснодарского края и Совета при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека с участием 

сопредседателя Регионального отделения ОНФ, секретаря Общественной палаты 

Краснодарского края Л.В.Поповой; руководителя бюро по защите прав 

предпринимателей и инвесторов ККО «ОПОРА РОССИИ» М.В. Дударева, доверенного 

лица Президента Российской Федерации Д.Ю. Пирога, члена регионального штаба 

Общероссийского народного фронта В.В. Лебедева, юриста ГУК КК «Аппарат 

Общественной палаты Краснодарского края» С.С. Фиранского и жителей поселка Коса-

Чушка. 

По итогам встречи 7 сентября 2016 года достигнуты договоренности по 

переселению жителей поселка Коса-Чушка, так как вопросы по переселению жителей 

пос. Коса-Чушка являлись предметом судебных рассмотрений. 

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 3 июня 2015 года (дело 

№ 2-474/2015) по первоначальному иску Непогодьевой Н.М., Непогодьевой мл., 

НепогодьеваВ.Н., Самсоновой Л.В., Самсоновой О.А. К ООО «Югхимтерминал», ООО «Ю-

СВЛ» об обязании предоставить в собственность домовладение, выплате денежной 

компенсации, по встречному исковому заявлению ООО «Югхимтерминал», ООО «Ю-

СВЛ» к Непогодьевой н.м., Непогодьевой М.Л., Непогодьеву В.Н., Самсоновой Л.В., 

Самсоновой О.А. о признании предварительного договора мены недвижимого 

имущества заключенным в удовлетворение первоначального иска отказано, встречный 

иск удовлетворен. 

Суд обязал Непогодьеву Н.М. обменять принадлежащий ей на праве 

собственности жилой дом общей площадью 34,1 кв.м, и земельный участок площадью 

1256 кв.м., расположенные по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. 

Чушка, ул. Железнодорожная, 49, на построенные истцами в срок до 31.03.2016 жилой 

дом площадью 43,3 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 742 кв.м, по 

адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Чушка, ул. Железнодорожная, 49 и 

жилой дом площадью 43,3 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 742 

кв.м, по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Чушка, ул. 

Железнодорожная, 49. 

После передачи в собственность Непогодьевой Н.М. новых домовладений 

признать за ООО «Югхимтерминал», ООО «Ю-СВЛ» в равных долях право 

собственности на жилой дом общей площадью 34,1 кв.м., кадастровый номер 

23:30:010101013:67 и земельный участок площадью 1256 кв.м., кадастровый номер 

23:30:010101013:67, расположенные по 

адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Чушка, ул. Железнодорожная, 49. 

Апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 29 октября 2015 года по делу № 33-24640/2015 

вышеуказанное решение вступило в законную силу. 

Определением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 12 марта 2018 года в 

удовлетворении заявления о разъяснении решения суда от 3 июня 2015 года по делу № 

 ул. Ореховая 2  - 1562 Аренда участка 
 ул. Ореховая (квартал)  - 41411 Аренда участка 
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2-474/2015 ООО «Ю-CBJI» отказано. 

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 28 мая 2015 года (дело 

№ 2-475/15) по исковому заявлению Рожичыной Л.П. к ООО «Югтерминал», ЗАО «Ю-

CBJI» о признании жилого дома и земельного участка, находящихся в санитарно-

защитной зоне предприятий, ответчиков, непригодными для проживания человека, о 

взыскании денежной компенсации выкупной стоимости жилого дома и земельного 

участка, убытков, понесенных в связи с переселением, упущенной выгоды, морального 

вреда и судебных расходов о признании предварительного договора мены недвижимого 

имущества действительным и совершенным, признании за Рожицыной Л.П. право 

собственности на жилые дома, взыскании суммы уплаченной государственной пошлины 

частично удовлетворены требования. 

Суд взыскал с ООО «Югхимтерминал» и ЗАО «Ю-СВЛ» в солидарном порядке в 

пользу < Ф.И.О. >14 расходы, связанные с переездом для проживания в другой 

населенный пункт, в размере <...> рублей, компенсацию морального вреда в размере 

<...>рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере <...> рублей. 

Встречные исковые требования ООО «Югхимтерминал» и ООО «Ю-СВЛ» 

удовлетворены. Суд признал предварительный договор мены недвижимого имущества 

от <...> по которому Рожицыной Л.П. должны быть переданы взамен её 3/4 долей жилого 

дома и земельного участка два новых домовладения общей площадью 33 кв.м, и 49 кв.м, 

для переселения из <...> действительным и совершенным между сторонами. 

Признал за< Ф.И.О. >15 право собственности на жилой дом, площадью 33,5 кв.м., 

кадастровый номер <...>, расположенный по адресу <...> и жилой дом, площадью 49,3 

кв.м., кадастровый номер <...>, расположенный по адресу <...>. 

Обязал ООО «Ю-СВЛ» совершить все необходимые от него действия в 

администрации Темрюкского района и администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района для содействия < Ф.И.О. >16 в приобретении в 

собственность земельного участка площадью 1201 кв.м., кадастровый номер <...>,<.„> и 

земельного участка площадью 1201 кв.м., кадастровый номер <...>, <...>, а также 

возместить подтвержденные расходы по оплате цены (стоимости) указанных земельных 

участков. 

Взыскал с< Ф.И.О. >17 в пользу ООО «Югхимтерминал» и ООО «Ю- СВЛ» в 

солидарном порядке сумму государственной пошлины в размере <...> рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 20 

октября 2015 года № 33-24569/2015 решение Октябрьского районного суда г. Краснодара 

от 28 мая 2015 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без 

удовлетворения. 

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара от 28 мая 2015 года (дело 

№ 2-472/2015) по иску Неганова Р.В. и Негановой Т.М. к ООО «Югхимтерминал» и ЗАО 

«Ю-СВЛ» о понуждении к отселению, взыскании компенсации выкупной стоимости 

жилого дома и земельного участка, убытков понесенных в связи с переселением, 

упущенной выгоды и компенсации морального вреда, по встречному исковому 

заявлению ООО «Югхимтерминал», ЗАО «Ю-СВЛ» к Неганову Р.В. и Негановой Т.М. о 

признании предварительного договора мены недвижимого имущества действительным и 

совершенным, признании за Негановым Р.В. и Негановой Т.М. право долевой 

собственности по доле каждому на жилой дом, взыскании суммы, уплаченной 

государственной пошлины, частично удовлетворены требования. 
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Суд взыскал с ООО «Югхимтерминал» и ЗАО «Ю-СВЛ» в солидарном порядке в 

пользу Неганова Р.В. и Негановой Т.М. расходы, связанные с переездом для проживания 

в другой населенный пункт в размере 7000 рублей, компенсацию морального вреда в 

размере 50 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 31 666 рублей, 

расходы на оплату ксерокопии в размере 1 320 рублей, расходы по оплате госпошлины в 

размере 1 000 рублей, а всего взыскать 90 986 рублей. 

Установил, что после фактического исполнения решения суда по настоящему делу 

принадлежащее истцу Неганову Р.В. домовладение с земельным участком по адресу: 

<адрес>, переходит в общую совместную собственность ООО «Югхимтерминал» и ЗАО 

«Ю-СВЛ». В удовлетворении остальных требований Неганова Р.В. и Негановой Т.М. - 

отказать. 

Признал предварительного договора мены недвижимого имущества от<...> по 

которому ответчикам должно быть передано новое домовладение общей площадью не 

менее 48 кв.м, для переселения из <адрес> действительным и совершенным между 

сторонами. 

Признал за Негановым Р.В., <...> г.р., паспорт <...> и Негановой Т. М., <...>, право 

долевой собственности по <...> доли каждому на жилой дом, площадью 54,4 кв.м., 

кадастровый №, расположенный по адресу <адрес>. 

Обязал ООО «Ю-СВЛ» совершить все необходимые от него действия в 

администрации Темрюкского района и администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района для содействия Неганову Р. В. и Негановой Т. М. в 

приобретении в собственность земельного участка площадью 1 201 кв.м., кадастровый 

№, <адрес>, а также возместить подтвержденные расходы по оплате цены (стоимости) 

указанного земельного участка. 

Взыскал с Неганова Р.В. и Негановой Т.М. в пользу ООО «Югхимтерминал» и 

ЗАО «Ю-СВЛ» в солидарном порядке сумму государственной пошлины в размере 21 297 

рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от 20 

октября 2015 года № 33-24659/2015 решение Октябрьского районного суда г. Краснодара 

от 28 мая 2015 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без 

удовлетворения. 

В Темрюкском районном суде Краснодарского края в декабре 2007 года 

рассматривалось дело № 2-771/07 по иску Орел М.А., Гридина П.О., 

Аблякимовой Ф.Э., Березиной И.А., Молодиченко Э.В., Парфенюковой Н.А., Шеремет 

О.В. к ОАО «Порт-Кавказ» об устранении препятствий в пользовании жилыми 

помещениями и выселении. 

Решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 26 декабря 2007 

года по делу 2-771/07 исковые требования удовлетворены частично. 

Суд обязал ОАО «Порт-Кавказ» восстановить крышу и оконные блоки, произвести 

капитальный ремонт здания общежития и ремонт занимаемых истцами до вынужденного 

отселения квартир №№ 1 ,2 ,4 ,  5 ,7 ,11 ,14  до состояния пригодного для проживания, в 

здании общежития, находящегося в пос. Коса Чушка, ул. Железнодорожная, 

Темрюкского района, в срок до 1 июня 2008 года. 

Вселить истцов с их семьями в жилые помещения общежития, находящегося в пос. 

Коса Чушка, ул. Железнодорожная, Темрюкского района. Взыскать с ОАО «Порт-
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Кавказ» пользу истцов судебные расходы, в том числе - расходы на представителя в суде. 

В требованиях о взыскании компенсации морального вреда в пользу истцов было 

отказано. 

Суд обязал ответчиков по встречному иску Орел М.А., Гридина П.О., Аблякимову 

Ф.Э., Березину И.А., Молодиченко Э.В., Парфенюкову Н.А., Шеремет О.В. ОАО «Порт-

Кавказ» не препятствовать ОАО «Порт-Кавказ» в проведении капитального ремонта 

здания общежития, находящегося в пос. Коса Чушка, ул. Железнодорожная, Темрюкский 

район. 

8 июня 2010 года администрация муниципального образования Темрюкский 

обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о понуждении 

обязанной стороны к исполнению обязательства по Соглашению об обоюдных 

намерениях по переселению жителей поселка Коса Чушка в связи с тем, что 

домовладения располагаются в санитарно-защищенной зоне, образовавшейся в 

результате деятельности предприятий ЗАО «Ю-СВЛ» и ООО «Югхимтерминал». В 

удовлетворении данного заявления было отказано. Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 21 января 2011 года (дело №АЗ2-16498/2010) было обжаловано в 

апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля 2011 

года решение осталось без изменений, а жалоба без удовлетворения. 

10 августа 2010 года решением Темрюкского районного суда по Краснодарскому 

краю по делу № 2-1194/Юг. суд удовлетворил иск Парфенюковой Н.А. к ОАО «Порт-

Кавказ», ООО «Югхимтерминал», ЗАО «Ю- CBJ1» о переселении Парфенюковой Н.А. 

вместе с членами ее семьи в безопасную, благоприятную для проживания местность в 

Темрюкском районе Краснодарского края, предоставив ей адекватное жилье с учетом её 

мнения. Данное решение было отменено кассационным определением Краснодарского 

краевого суда 16 ноября 2010 года. 

Решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 28 января 2011 

года по делу № 2-84/2011г. в удовлетворении иска Парфенюковой Н.А. к 

ООО «Югхимтерминал» о переселении её семьи в безопасную, благоприятную для 

проживания местность на территории Темрюкского района и предоставлении жилья с 

учетом её мнения, было отказано. 

Данное решение было обжаловано в апелляционном порядке Парфенюковой Н.А. в 

Краснодарский краевой суд. Определением Краснодарского краевого суда от 3 мая 2011 

года решение Темрюкского районного суда Краснодарского края по делу №2-84/2011 г. 

от 28 января 2011 года осталось без изменений, а жалоба без удовлетворения. 

Решением Темрюкского районного суда от 19 ноября 2015 года (дело №2-2215/15) 

по исковому заявлению Гридиной П.О. к администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района о признании права собственности на квартиру, по 

исковому заявлению Стороженко П.И. к ООО «Купеческий двор» о признании сделки 

купли-продажи недействительной, по заявлению ЗАО «ВЕРП» о признании права 

собственности на строительные материалы, расположенные в месте нахождения 

бывшего здания общежития, расположенного по адресу п. Коса Чушка, условный номер 

объекта: 23:01.44- 2.20.2003-261 и об истребовании из чужого незаконного владения 

строительных материалов в удовлетворении требований отказано. Апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда 
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от 29 марта 2016 года (дело 33-6102/2016) вышеуказанное решение вступило в законную 

силу. 

Решением Темрюкского районного суда от 25 августа 2016 года (дело № 2-

1570/2016) по исковому заявлению Парфенюковой Н.А. к администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района о признании права собственности на квартиру 

в порядке приватизации отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 17 ноября 2016 года 

вышеуказанное решение вступило в законную силу. 

Решением Темрюкского районного суда от 25 августа 2016 года (дело № 2-

1573/2016) по исковому заявлению Березиной С.В. к администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района о признании права собственности на квартиру 

в порядке приватизации отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 29 ноября 2016 года (дело № 33-

30514/2016) вышеуказанное решение вступило в законную силу. 

Решением Темрюкского районного суда от 25 августа 2016 года (дело № 2-

1571/2016) по исковому заявлению Гридиной О.П. к администрации Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района о признании права собственности на квартиру 

в порядке приватизации отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 29 ноября 2016 года (дело № 33-

30589/2016) вышеуказанное решение вступило в законную силу. 

Решением Темрюкского районного суда от 25 августа 2016 года (дело № 2-

1572/2016) по исковому заявлению Середа к администрации Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района о признании права собственности на квартиру в порядке 

приватизации отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 29 ноября 2016 года (дело № 33-

30571/2016) вышеуказанное решение вступило в законную силу. 

Решением Темрюкского районного суда от 15 ноября 2016 года (дело № 2-

2336/2016) по исковому заявлению Шампрай Р.А. к администрации МО Темрюкский 

район о признании права собственности на жилой дом по адресу: пос. Ильич, ул. Тихая, 7 

удовлетворены в полном объеме. 

Решением Темрюкского районного суда от 15 ноября 2016 года (дело № 2-

2335/2016) по исковому заявлению Шампрай Р.А. к администрации МО Темрюкский 

район о признании права собственности на жилой дом по адресу: пос. Ильич, ул. Тихая, 9 

удовлетворены в полном объеме. 

Решением Темрюкского районного суда от 16 ноября 2016 года (дело № 2-

2339/2016) по исковому заявлению Шампрай Р.А. к администрации МО Темрюкский 

район о признании права собственности на жилой дом по адресу: пос. Ильич, ул. Тихая, 5 

удовлетворены в полном объеме. 

Решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 19 марта 2007 

года в составе судьи Поломошновой Т.В. признано частично недействительным - 

свидетельство о государственной регистрации права серии 23-АБ № 014443 от 25 

декабря 2003 года, выданное ОАО «Порт Кавказ» в части квартиры № 3 по ул. 

Железнодорожной, 6 (в настоящий момент ул. Железнодорожная, д. 57а), находящейся в 

общежитии в пос. Коса Чушка Темрюкского района Краснодарского края площадью 45,6 

кв.м., состоящей из двух жилых комнат и квартиру № 4 в общежитии по адресу: пос. 

Коса Чушка Темрюкского района Краснодарского края по ул. Железнодорожной, 6 (в 
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настоящий момент ул. Железнодорожная, д. 57а), состоящей из двух жилых комнат и 

кухни площадью 63,1 кв.м., а всего две квартиры общей площадью 108,7 кв.м. 

Определением Темрюкского районного суда Краснодарского края от 

1 февраля 2018 года (дело № 2-496/2018) отменено решение суда от 19 марта 2007 года и 

возобновлено производство по делу по вновь открывшимся обстоятельства. В настоящий 

момент итоговый судебный акт по указанному делу не принят. На вышеуказанный 

судебный акт подана частная жалоба, в настоящий момент она не назначена к судебному 

разбирательству. 

Собственники домов, проживающие в пос. Коса-Чушка и не имеющие 

договоренностей с ООО «Югхимтерминал»: 

1. Соколович А.А. - договоренностей нет. На контакт с представителями ООО 

«Югхимтерминал» не выходит. 

2. Калина Людмила Семеновна, по информации представленной ООО «Ю- СВЛ», 

проживает с мужем в пос. Коса Чушка, ул. Железнодорожная, д. 55. 

Домовладение Калина Л.С. находится за пределами расчетной совместной 

санитарно-защитной зоны ООО «Югхимтерминал» и ООО «Ю-СВЛ». Тем не менее, 

начиная с 2010 года представители компании многократно пытались решить вопрос 

переселения Калины Л.С. путем переселения её в п. Ильич либо предоставлением 

денежной компенсации в разумных пределах. Однако, договоренности по вопросу 

переселения так и небыли достигнуты. 

В 2015 году на своем участке в пос. Коса Чушка Калина Л.С. осуществила перевод 

нежилого помещения в жилое. Таким образом, у Калины Л.С. на одном земельном 

участке в пос. Коса Чушка образовалось два жилых дома, соответственно увеличились 

требования выкупной стоимости с четырех миллионов рублей до пяти миллионов 

рублей. 

3. Головченко Александр Степанович (ул. Железнодорожная, д. 57а, проживает с 

супругой, двумя взрослыми детьми и мужем дочери). Готовы на переселение при 

условии предоставления им 3-х домов (2 площадью 42 кв.м, 1 - 33 кв.м) или 2-х домов (1 

площадью 54 кв.м, второй - 42 кв.м). 

Собственники домов, не проживающие в пос. Коса-Чушка и не имеющие 

договоренностей с ООО «Югхимтерминал»: 

1. Дубровина В.И. - собственник жилья, не проживающий в пос. Коса- Чушка, 

договоренности не достигнуты. 

С Дубровиной В.И. 10 марта 2011 года был заключен предварительный договор 

мены на строительство двухквартирного дома, общей площадью 67 м
2
 (две квартиры по 

33,5 кв.м.) по адресу: пос. Ильич, ул. Тихая, 12 на земельном участке площадью 1248 м
2
. 

В октябре 2013 года дом был построен и готов к заселению. 

После переговоров представителей ООО «Югхимтерминал» с Дубровиной В.И. 

выяснилось, что полностью принадлежащая ей квартира, по адресу п. Чушка, ул. 

Железнодорожная, д. 63, кв. 4, являющаяся предметом предварительного договора, в 

ноябре 2013 года была разделена ею на три равные доли, две из которых принадлежат 

Дубровиной В.И. (Свидетельство № 23-AM 383431 от 28 ноября 2013 года), Булдаковой 

А.А. (Свидетельство № 23-АМ 383429 от 28 ноября 2013 года) и Григорьеву А.А. 

В телефонной беседе (номер телефона 89883210501) Григорьев А.А. сообщил, что 

намерен передать право собственности на 1/3 доли квартиры, принадлежащей ему, 

только в случае покупки ему выбранной им двухкомнатной квартиры в городе Темрюке 
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или выплате денежной компенсации в размере 3 500 000 рублей. 

2. Мартынова С.Н. (ул. Железнодорожная, д. 63 кв. 5) (проживает в городе 

Москве) собственник жилья, не проживающий в пос. Коса-Чушка. 

С Мартыновой С.Н. достигнута договоренность, а именно 26 сентября 2016 года 

заключен договор купли-продажи квартиры с отсрочкой платежа до 

20 ноября 2016 года. 

19 октября 2016 года договор купли-продажи квартиры с отсрочкой платежа 

зарегистрирован в Темрюкском отделе Управления Росреестра по Краснодарскому краю. 

18 ноября 2016 года ООО «Югхимтерминал» оплачена С.Н. Мартыновой выкупная 

стоимость квартиры в размере 1 200 000 рублей. 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края по вопросу нарушения 

экологических прав граждан при транспортировке и хранении токсичных материалов 

сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

Федеральному государственному экологическому надзору» деятельность ООО «ВЕРП» 

подлежит федеральному государственному экологическому надзору, что подтверждается 

сведениями из публичного государственного реестра объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (регистрация в публичном федеральном реестре 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду от 16.02.2018 № 

03-0123-008340-П, категория II). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30,07. 2004 № 

400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2004 № 370» Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственный надзор в области охраны окружающей среды 

(федеральный государственный экологический надзор). 

На основании вышеизложенного данные Рекомендации направлены в 

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

для принятия мер. 

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора по вопросу 

нарушения экологических прав граждан при транспортировке и хранении токсичных 

материалов сообщает, что в рамках имеющихся полномочий проведен следующий 

комплекс мер. 

Изложенные в п. 4.3 Рекомендаций вопросы нарушения природоохранного 

законодательства РФ ООО «Верп» при осуществлении хозяйственной деятельности в 

морском порту Кавказ неоднократно проверялись Управлением. В декабре 2017 года, 

марте и июне 2018 года специалистами ведомственной лаборатории Росприроднадзора 

проводились отборы проб морской воды. Превышение предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в морской воде установлено не было. 

Также Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора ранее 

принимало участие в проводимых прокуратурой Краснодарского края и Новороссийской 

транспортной прокуратурой проверках в отношении данного предприятия. В ходе 

проведенных надзорных мероприятий было установлено, что юридическое лицо имеет 

необходимые разрешительные документы для осуществления хозяйственной 
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деятельности по перевалке грузов в морском порту Кавказ, в том числе положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. Причалы морского порта 

Кавказ № 24 и № 25 и объекты портовой инфраструктуры указанного в обращении 

юридического лица оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения в соответствии с водным законодательством. Согласно 

постановлению арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делу № А32- 

20276/2016 от 02.08.2017 земельный участок на котором ООО «ВЕРП» осуществляет 

хозяйственную деятельность входит в границы морского порта Кавказ. 

4.4. О нарушениях экологических прав граждан при загрязнении водных 

объектов 

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству в соответствии с положением, утвержденным приказом от 17 сентября 2013 

года № 690 Федерального агентства по рыболовству, является территориальным органом 

Федерального агентства по рыболовству, которое создано для осуществления функций 

по контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, 

Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, 

Волгоградской области, Воронежской области, Липецкой области, Ростовской области, 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, государственному 

надзору за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 

рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, по 

оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 

рыбохозяйственной деятельности, охраны, рационального использования, изучения, 

сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и среды их обитания, а 

также рыбоводства (аквакультуры), товарного рыбоводства, производства рыбной и иной 

продукции из водных биологических ресурсов, обеспечения безопасности плавания 

судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при 

осуществлении рыболовства, производственной деятельности на судах 

рыбопромыслового флота и в морских портах в отношении морских терминалов, 

предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. 

Таким образом, Азово-Черноморское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству не наделено полномочиями, необходимыми для проведения 

указанных в Рекомендациях работ, соответственно мероприятия, изложенные в 

подразделе 4.4 раздела I управлением не могут быть выполнены. 

В соответствии с полномочиями министерством сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края совместно с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-

исследовательский институт риса» ранее прорабатывался вопрос о влиянии на качество 

сбросных вод, применяемых на рисовых оросительных системах современных средств 

защиты растений и минеральных удобрений. 

Так, мониторинговыми исследованиями, проведенными в указанном институте, 

была изучена динамика содержания соединений азота, калия, натрия, кальция и магния в 

оросительной, фильтрационной и сбросной воде при различных схемах внесения 

удобрений и по разным предшественникам в трех агроландшафтных районах края. 

В результате проведенных исследований установлено, что влияние рисоводства на 

загрязнение водных объектов в региональном масштабе при нынешнем уровне 
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применения средств химизации сельского хозяйства является весьма ограниченным. 

Лишь в единичных точках отбора сбросная вода характеризовалась более высокими 

концентрациями азотных соединений по сравнению с оросительной, то есть если на 

уровне полигона и хозяйства улавливаются периодические увеличения концентраций 

этих соединений в сбросной воде, то уже на региональном уровне эти кратковременные 

флуктуации нивелируются и масштабных всплесков содержания их в водах, 

поступающих в водоприёмники, не отмечено. 

Определение остатков гербицидов «Номини» и «Сегмент», применяемых 

повсеместно сельскохозяйственными товаропроизводителями, показало, что ни через 1-2 

недели после массового их применения на рисовых полях, ни через 1-1,5 месяца они не 

обнаруживаются в воде конечных водоприёмников. 

При производстве риса в условиях ведения органического земледелия 

увеличивается его себестоимость и снижается урожайность. Всеобщий переход на данную 

технологию возделывания экономически не целесообразен. 

Таким образом, функционирование рисоводства на современном этапе развития не 

представляет экологической опасности для окружающей природной среды, современная 

химическая нагрузка на рисовых оросительных системах Краснодарского края является 

экологически и экономически оправданной. 

4.5. Иные нарушения экологических прав граждан, связанные с 

загрязнением окружающей среды 

4.5.1. Сливы канализации в районе «Южный» и микрорайоне 5-я бригада и пос. 

Мысхако г. Новороссийска. По вопросам канализации в районе «Южный» и 

микрорайоне 5-я бригада и пос. Мысхако г. Новороссийска администрация 

муниципального образования город Новороссийск сообщает следующее. 

Во исполнение п. 2.7 протокола совещания в г. Сочи под председательством 

заместителя полномочного представителя Президента РФ 

В.Н. Гурбы, администрацией муниципального образования город Новороссийск создана 

межведомственная комиссия, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования город Новороссийск №2337 от 

24.03.2015 г. «Об образовании межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных 

вод на территории муниципального образовании г. Новороссийск». 

В 2018 году комиссия руководствуется постановлением №1717 от 

22.02.2017 г. «Об образовании межведомственной комиссии по проведению 

мониторинга негативного воздействия на окружающую среду при отведении сточных 

вод на территории муниципального образования город Новороссийск и о признании 

утратившим силу постановлений администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 27 мая 2016 года № 4219 и от 24 марта 2015 года №2337». 

Основной задачей МВК является выявление, учет и ликвидация 

несанкционированных врезок хозяйственно-фекальной и бытовой канализации в системы 

ливнеотведения, а также недопущение сброса неочищенных вод в природные водные 

объекты и на рельеф местности. 

Для определения типа нарушения при наличии у собственника септика (выгребной 

ямы) в первую очередь определяется дата последнего вывоза жидких бытовых отходов 

(рассматриваются квитанции, товарные чеки, заключенные договоры с ассенизаторской 
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организацией, расписки частных лиц). Так же проводится работа по понуждению 

организаций и частных лиц, имеющих септики, в заключение договоров на вывоз жидких 

бытовых отходов. 

В состав комиссии входят: специалисты администраций внутригородских районов, 

Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Министерства природных ресурсов КК, МУП 

«Водоканал». 

Межведомственной комиссией по проведению мониторинга негативного 

воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод на территории 

муниципального образования город Новороссийск за истекший период 2018 года 

проведена следующая работа. В 2018 году запланирована работа по 3422 адресам, на 

которых ранее были выявлены нарушения, но остались без устранения, а также объекты 

новой застройки. 

За 9 месяцев 2018 года обследовано 2886 домовладения или 84% от годового плана. 

За истекший период выявлено 95 нарушений, из которых в добровольном порядке 

согласно сроков, либо после выдачи досудебных требований устранено 56 (59%), 

составлено 58 протоколов об административных правонарушениях. 

По данным МУП «Водоканал город Новороссийск» в районе «Южный» города 

Новороссийска находится 1864 (в т. ч. управляющие компании) абонента, подключенных 

к централизованной системе холодного водоснабжения, из которых 15 абонентов 

юридических лиц не подключены к централизованной системе водоотведения 

(канализации). В адрес данных 15-и абонентов в 2018 году предприятием МУП 

«Водоканал город Новороссийск» ежемесячно в среднем отпускается 4200 м/куб. воды. 

Также в районе «Южный» по ул. Рыбацкой не подключены к централизованной системе 

водоотведения 80 абонентов физических лиц, которым МУП «Водоканал город 

Новороссийск» ежемесячно в среднем отпускает порядка 900 м/куб. воды. В 

микрорайоне 5-ой бригады и поселка Мысхако имеется 2305 абонентов (в т.ч. 

управляющие компании), из которых 630 абонентов не подключены к централизованной 

системе водоотведения. В среднем ежемесячно данным абонентам поставляется порядка 

9000 м/куб. воды. 

В данном районе расположены две канализационно-насосные станции (КНС-5 и 

КНС-5А), которые обеспечивают бесперебойную подачу стоков от абонентов, 

подключенных к централизованной системе водоотведения, на очистные сооружения 

канализации «Южные» поселка Алексино. 

Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора во исполнение п. 

4.5.1. Рекомендаций с марта 2018 года по настоящее время, специалистами управления, в 

том числе в составе рабочей группы межведомственной комиссии по развитию 

санаторно-курортного и туристско- рекреационного комплекса Краснодарского края, 

неоднократно проводились плановые рейдовые осмотры (обследования) акватории 

Черного моря, а также его водоохранной зоны в районе пос. Мысхако г. Новороссийска, 

территории пляжей «Суджукская коса» и «Алексино» г. Новороссийска. Неоднократно 

по результатам обследования устанавливалось, что из колодца, расположенного на 

территории КНС-1 (канализационно-насосной станции) МУП «Водоканал города 

Новороссийска» сливаются сточные воды на рельеф местности, с последующим 

попаданием в акваторию Черного моря. За нарушения требований действующего 

природоохранного законодательства Российской Федерации были возбуждены дела об 

административных правонарушениях, в отношении виновного лица - МУП «Водоканал 
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города Новороссийска» вынесено 

4 постановления о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ 

(невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, 

расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод). В настоящее 

время все вышеперечисленные материалы административных дел, являются предметом 

рассмотрения судов различных инстанций. О сложившейся ситуации проинформирован 

глава муниципального образования город Новороссийск. 

4.5.2. Выбросы едкого дурнопахнущего газа в пос. Мысхако 

г. Новороссийска. 

Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора в октябре 

2018 года по результатам обследования водоохранной зоны Черного моря, установлен 

факт сброса сточных вод на земельных участках с кадастровыми номерами 

23:47:0118055:1723, 23:47:0118055:1724, расположенных в черте г. Новороссийска, с 

дальнейшим попаданием на рельеф местности в районе пляжа с. Мысхако. По данному 

факту 04.10.2018 г. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 

8.12 КоАП РФ, проводится административное расследование. 

4.5.3. Массовая незаконная добыча песчано-гравийной смеси в русле р. Белой 

возле с. Великовеченого Белореченского района. 

По вопросу добычи песчано-гравийной смеси в русле р. Белой возле с. 

Великовеченого Белореченского района сообщаем, что по информации администрации 

муниципального образования Белореченский район на территории Великореченского 

сельского поселения действует режим «Повышенная готовность», введенный 

распоряжением главы Великореченского сельского поселения №62-р от 28.12.2017 года в 

связи с угрозой чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением ГТС в районе с. 

Великовечном. Состояние ГТС контролируется администрацией муниципального 

образования Белореченский район, администрацией Великовеченского сельского 

поселения и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района». 

Данное гидротехническое сооружение выполняет важную функцию по защите 

населенного пункта с. Великовечное, расположенное в прибрежной зоне. Всего в зону 

возможного подтопления попадает 60 домовладений, в которых проживает 132 взрослых 

человека и 33 ребенка. 

По информации администрации Великовеченского сельского поселения на 

27.09.2018 года угрозы подтопления низменных участков с. Великовечного нет. 

В настоящее время администрацией Великовечненского сельского поселения 

проведены мероприятия по передачи полномочий по изготовлению проектно-сметной 

документации на реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, в целях обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений на уровень муниципального района в размере не менее 

50% от необходимой стоимости. 

Подготовлена муниципальная целевая программа, предусматривающая 

реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

муниципальной собственности, в целях обеспечения безопасности гидротехнических 

сооружений и гарантированного обеспечения водными ресурсами. 

До 10 июля 2018 года подготовлены документы согласно Перечню документов, 

предоставляемых муниципальными образованиями Краснодарского края в Министерство 
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природных ресурсов Краснодарского края, необходимые для обоснования проведения 

водохозяйственных и водо-охранных работ для получения субсидий из краевого бюджета 

в рамках мероприятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водо-

хозяйственного комплекса Краснодарского края в 2013 - 2020 годах» в целях 

софинансирования капитального ремонта гидротехнического сооружения, находящегося 

в муниципальной собственности Великовечненского сельского поселения. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Белореченского района» после проведенных 

мероприятий по передаче полномочий подготовлены документы для проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной 

документации для проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения, 

находящееся в муниципальной собственности Великовечненского сельского поселения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» проведен электронный аукцион на изготовление проектно-

сметной документации для проведения капитального ремонта гидротехнического 

сооружения, с начальной максимальной ценой 3 226 900 рублей. Претендентом на 

заключение контракта выбрано ООО «Абрис», с предложением участника 2 565 385,50 

рублей. 

29.08.2018 года заключен контракт №0118300010518000379-0167928-01 с ООО 

«Абрис» на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для 

проведения капитального ремонта гидротехнического сооружения, расчистке русла реки 

Белая. 

4.5.4. Незаконная добыча глины на землях сельхозназначения Новодмитриевского 

сельского поселения Северского района. По информации администрации 

муниципального образования Северский район на территории Новодмитриевского 

сельского поселения на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей 

площадью около 2,0 гектар в течение полугода велась добыча грунта. Земельный участок 

не сформирован и не поставлен на кадастровый учет, относится к землям 

неразграниченной собственности. На сегодняшний день контролирующими органами 

проводится работа по установлению лиц причастных к незаконной добычи грунта. 

4.5.5. Строительство защитной дамбы вблизи с. Береговое. Администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик Рекомендации принять меры для 

надлежащего оформления проведенных работ по укреплению дамбы в с. Береговое 

принята к исполнению. Указанный объект будет оформлен в качестве бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества. Планируемый срок принятия на учет объекта 

недвижимого имущества -1,5 года. 

5. О нарушениях экологических прав граждан при реализации 

градостроительных проектов и нецелевом использовании земельных участков в 

городах и пригородных территориях 

5.1. Нарушения экологических прав граждан в п. Сукко 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа информирует, 

что земельный участок, расположенный по адресу: с. Сукко, ул. Приморская, д. 7, с 

кадастровым номером 23:37:1101003:23, площадью 184 311 кв.м, с видом разрешенного 

использования для размещения государственного оздоровительно-

образовательного учреждения 
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дополнительного образования детей, принадлежит на праве собственности Российской 

Федерации и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Федеральный детский оздоровительно-

образовательный центр «Смена» (далее - ФГБОУ ДОД «Смена»). Границы участка 

установлены в соответствии с действующим законодательством. 

В ходе ранее проведенных мониторингов пляжной территории установлено, что 

ФГБОУ ДОД «Смена» установлено периметральное ограждение указанного земельного 

участка, в целях обеспечения безопасности территории детского лагеря. 

Учреждение является объектом федерального значения и включено в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 544 в 

перечень объектов, подлежащих государственной охране, в связи с чем, на территорию 

учреждения распространяются нормы Федерального закона от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ 

«О государственной охране». ФГБОУ ДОД «Смена» присвоена 1 категория 

антитеррористической защищенности, организован контрольно-пропускной пункт 

(установлен пропускной режим). 

Земельный участок, расположенный по адресу: с. Сукко, ул. Приморская, 

д. 8, с кадастровым номером 23:37:0000000:1437, площадью 128 298 кв.м, с видом 

разрешенного использования - для размещения санатория «Золотой берег», принадлежит 

Министерству обороны Российской Федерации. Санаторием «Золотой берег» 

установлено периметральное ограждение указанного земельного участка согласно 

условиям договора бессрочного пользования и организации безопасности. Доступ 

граждан к двадцатиметровой береговой полосе не ограничен. 

По вопросу проведения проверочных мероприятий по контролю за 

использованием водоохранной зоны Черного моря в пос. Сукко г. - к. Анапа 

министерство природных ресурсов сообщает следующее. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

04.10.2006 № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных 

объектов и региональному государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов» Черное море подлежит федеральному государственному 

экологическому надзору. 

Согласно п. 2 ст. 35 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации», государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море осуществляется уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти при осуществлении им федерального государственного 

экологического надзора в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 года № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2004 года № 370» Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзор) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в области охраны 

окружающей среды (федеральный государственный экологический надзор). 
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На основании Положения о Черноморо-Азовском морском управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, утвержденного приказом 

Федеральной службы в сфере природопользования от 28 ноября 2016 года № 761, 

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования является территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования межрегионального уровня, осуществляющим 

отдельные функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 

территории Краснодарского края и Ростовской области, в акваториях внутренних 

морских вод Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации 

примыкающим к административным границам указанных субъектов Российской 

Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного данные Рекомендации направлены в Черноморо-

Азовское морское управление федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) для принятия мер. 

По информации Черномора-Азовского морского управления Росприроднадзора в 

отношении ФГОУ «Всероссийский детский центр «Смена», в мае 2018 года проведена 

внеплановая выездная проверка по соблюдению учреждением обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

проведению мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, окружающей среде. По тогам проверки установлено, что 

ФГОУ «Всероссийский детский центр «Смена» осуществляло сброс вредных 

(загрязняющих) веществ в Черное море через выпуск №1 без соответствующего 

разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в окружающую среду и вынесено 

постановление о назначении административного наказания по ч. I ст. 8.14 КоАП РФ, 

назначен административный штраф и выдано предписание об устранении нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных 

требований. 

С целью проверки соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в сфере природопользования охраны окружающей среды, специалистами 

систематически проводятся плановые рейдовые осмотры (обследования) водоохраной 

зоны Черного моря. 

При проведении осмотра территории п. Сукко Краснодарского края нарушений 

природоохранного законодательства в части ограничения свободного доступа граждан к 

водному объекту общего пользования Черному морю и его береговой полосе в 2018 году 

не установлены. Береговая полоса свободна. 

Также установлено, что от улицы Утришской имеется проход к морю через 

земельный участок с кадастровым номером 23:37:1101003:41, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, п. Сукко. 

5.2. Нарушения экологических прав граждан в г. Краснодар 

Администрация муниципального образования город Краснодар по вопросу 

нарушения экологических прав граждан в городе Краснодаре сообщает, что земельные 

участки с кадастровыми номерами: (23:43:0208042:1093 23:43:0208042:1104;

 23:43:0208042:1103; 23:43:0208042:1212 

23:43:0208042:1057; 23:43:0208042:1091; 23:43:0208042:1211 

23:43:0208042:1099; 23:43:0208042:1074) находятся в собственности третьих лиц. 
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В соответствии с Законом Краснодарского края от 31.12.2003 № 656-КЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Краснодарского края» органы местного 

самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности соответствующего 

муниципального образования, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, а также после 

проведенного комплексного экологического обследования получившие положительное 

заключение. 

На основании вышеизложенного придание особо природоохранного статуса 

местного значения вышеуказанным земельным участкам не предоставляется возможным. 

5.3. О нарушениях экологических прав граждан при реализации 

градостроительных проектов и нецелевом использовании земельных участков 

5.3.1. О состоянии лесного фонда возле пос. Мысхако г. Новороссийска 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края земли 

лесного фонда возле поселка Мысхако при принятии генерального плана города 

Новороссийска вошли в границы населенного пункта. 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

министерство наделено полномочиями по осуществлению федерального 

государственного лесного надзора только на землях лесного фонда Краснодарского края. 

На основании статьи 98 Лесного кодекса Российской Федерации на территории 

муниципального образования лесной контроль и надзор за использованием, охраной, 

защитой, воспроизводством лесов (муниципальный лесной контроль и надзор) 

осуществляются органами местного самоуправления. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю в части 5.3.1. «О состоянии лесного фонда возле 

пос. Мысхако г. Новороссийска» сообщает следующее. 

Земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118024:862, имеющий 

местоположение: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Новая Заречная, 

район жилого дома № 17, площадью 1000 кв.м, с категорией земель земли населенных 

пунктов и видом разрешенного использования для индивидуального жилищного 

строительства, был образован из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и поставлен на государственный кадастровый учет 

06.11.2015 в результате рассмотрения соответствующего заявления от 04.11.2015 № 35-

2871117 и представленного межевого плана от 03.11.2015, подготовленного кадастровым 

инженером, в том числе на основании схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории муниципального образования город Новороссийск, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 24.08.2015 № 6585. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:47:0118024:862 

28.01.2016 осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного 

участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения от 

21.01.2016 № 4700006339. Арендатор 

- Стайно Елена Владимировна. 

Земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118024:861, имеющий 

местоположение: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Новая Заречная, 

район жилого дома № 17, площадью 1000 кв.м, с категорией земель земли населенных 
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пунктов и видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного 

строительства, был образован из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и поставлен на государственный кадастровый учет 

06.11.2015 в результате рассмотрения соответствующего заявления от 03.11.2015 № 35-

2864930 и представленного межевого плана от 03.11.2015, подготовленного кадастровым 

инженером, в том числе на основании схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории муниципального образования город Новороссийск, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 24.08.2015 № 6588 «Об утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории муниципального образования г. Новороссийск, 

с. Мысхако, ул. Новая Заречная, район жилого дома № 17». 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 23:47:0118024:861 

28.01.2016 осуществлена государственная регистрация договора аренды земельного 

участка государственной собственности несельскохозяйственного назначения от 

21.01.2016 № 4700006338. Арендатор 

- Шакирова Татьяна Васильевна. 

Полагаем необходимым отметить, что земельный участок с кадастровым номером 

23:47:0118024:888, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, с. 

Мысхако, ул. Новая Заречная, 17, площадью 1681 кв.м с категорией земель земли 

населенных пунктов и видом разрешенного использования для индивидуального 

жилищного строительства, с размещением индивидуального жилого дома усадебного 

типа был образован путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 

23:47:0118024:873 и 23:47:0118024:882 и поставлен на государственный кадастровый 

учет 

24.06.2016 в результате рассмотрения соответствующего заявления от 07.06.2016 № 35-

3817548 и представленного межевого плана от 16.06.2016. 

В свою очередь, земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118024:873 был 

образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

23:47:0118024:52 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и поставлен на государственный кадастровый учет 16.03.2016 в 

результате рассмотрения соответствующего заявления от 10.03.2016 № 35-3439715 и 

представленного межевого плана от 09.03.2016, подготовленного кадастровым 

инженером, в том числе на основании схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории муниципального образования город Новороссийск, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 19.02.2016 № 1290. 

Вместе с тем, земельный участок с кадастровым номером 23:47:0118024:882 был 

образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 

23:47:0118024:414 и земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и поставлен на государственный кадастровый учет 28.04.2016 в 

результате рассмотрения соответствующего заявления от 10.03.2016 № 35-3439425 и 

представленного межевого плана от 27.04.2016, подготовленного кадастровым 

инженером, в том числе на основании схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории муниципального образования город Новороссийск, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 22.04.2016 № 3116 .  
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Согласно сведениям ЕГРН право собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 23:47:0118024:888 зарегистрировано за Юрченко Мавсилей 

Хамитовной. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка ведения государственного кадастра 

недвижимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.02.2010 № 42, 

действовавшего до 01.01.2017, вышеуказанные заявления о постановке на 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости и представленные совместно 

с ними документы были проверены на предмет наличия (отсутствия) оснований для 

приостановления и отказа в осуществлении кадастрового учета, предусмотренных 

статьями 26 и 27 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221 -ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в редакциях, 

действовавших до 01.01.2017 (далее - Закон о кадастре). Таких оснований выявлено не 

было, в связи с чем государственный кадастровый учет земельных участков с 

кадастровыми номерами 23:47:0118024:862, 23:47:0118024:861 и 23:47:0118024:888 был 

осуществлен. 

Государственная регистрация прав осуществлялась в соответствии с нормами 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (утратил силу с 

01.01.2017 - Федеральный закон от 03.07.2016 № 361-ФЗ). 

Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 28.09.2018 земельные участки с 

кадастровыми номерами 23:47:0118024:862, 23:47:0118024:861 и 23:47:0118024:888 

расположены в границах населенного пункта - село Мысхако Мысхакского сельского 

округа муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края. 

Учитывая п. 3 Положения о государственном земельном надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 № 1, и иные нормы действующего законодательства, у Управления не 

имеется правовых оснований проверки законности вырубки лесных насаждений, в том 

числе можжевеловых деревьев, а также вырубки просеки со стороны пос. Мысхако в 

сторону Широкой Балки, осуществленных на горе Колдун. 

5.3.2. О высотной застройке в городе-курорте Анапа. 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа информирует, 

что в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с 

учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования, с учетом требований технических регламентов. 

Несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского 

округа является основанием для внесения изменений в указанные правила. 

Учитывая вышеуказанное законодательство, в целях исполнения поручения 

Правительства Российской Федерации от 3 июля 2015 года№ ДК-П9- 2270 о 

необходимости приведения правил землепользования и застройки в соответствие 

Генеральному плану городского округа город-курорт Анапа, принимая во внимание 

протест Анапской межрайонной прокуратуры, а также замечания департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодарского края о несоответствии правил 

землепользования Г енеральному плану, администрацией муниципального образования 

город-курорт Анапа принято решение о приведении карты градостроительного 

зонирования правил землепользования и застройки в соответствие Г енеральному плану. 
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Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки назначены постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 23 декабря 2016 года № 295 «О внесении изменения в решение 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 года № 424 

«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

город-курорт Анапа». Данное постановление опубликовано в газете «Анапское 

Черноморье» от 29 декабря 2016 года. 

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний были 

организованы экспозиции материалов проекта в каждом населенном пункте 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

Решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 3 июля 

2017 года № 198 указанные выше изменения утверждены. 

5.3.3. О строительстве очистных сооружений в мкр. Гидростроителей г. 

Краснодара. 

Согласно постановлению администрации муниципального образования, город 

Краснодар от 20.02.2015 № 1418 земельный участок для строительства объекта 

«Очистные сооружения на выпусках ливневых коллекторов» по улице им. Валерия 

Гассия, 12/А в Карасунском внутригородском округе города Краснодара предоставлен 

муниципальному казенному учреждению муниципального образования город Краснодар 

«Единая служба заказчика» (далее - МКУ МОГК «Единая служба заказчика») в 

постоянное (бессрочное) пользование. 

Постановлением администрации от 04.10.2017 № 4469 утверждена документация 

по планировке территории для размещения линейного объекта: «Очистные сооружения 

на выпусках ливневых коллекторов (мкр. Почтовый)» по улице им. Валерия Гассия, 12/А 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара». Проектирование и 

строительство данных очистных сооружений находится в ведении МКУ МОГК «Единая 

служба заказчика». 

Утверждение документации по планировке территории рассматриваемого 

линейного объекта осуществлено в порядке, предусмотренном статьёй 46 ГрК РФ, в том 

числе с проведением публичных слушаний, которые были назначены постановлением 

администрации от 25.07.2017 № 3132 и состоялись 21.08.2017. 

Разрешение на строительство очистных сооружений в порядке, предусмотренном 

частью 7 статьи 51 ГрК РФ, до настоящего времени не выдавалось. 

Обязательным условием выдачи разрешения на строительство в соответствии с 

пунктом 4 части 7 статьи 51 ГрК РФ является наличие положительного заключения 

экспертизы документации объекта капитального строительства, которое подтверждает 

соответствие принятых проектных решений действующим СНиП, в том числе 

мероприятиям по охране окружающей среды, включающим в себя результаты оценки 

воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду, перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Очистные сооружения планируется строить в привязке к существующим сетям, 

цель - очистка ливневых стоков в реку Кубань. Главное назначение данного проекта - 

обеспечение экологической безопасности реки Кубань. 

5.3.4. Об уничтожении зеленых насаждений в ходе строительства многоэтажного 

дома в г. Краснодаре. 
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Администрация муниципального образования город Краснодар по вопросу 

уничтожения зеленых насаждений в ходе строительства многоэтажного дома в городе 

Краснодаре сообщает, что в августе текущего года в департамент городского хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее - департамент) поступило коллективное обращение жителей 

дома № 13/5 по ул. Школьной по вопросу вырубки деревьев, произрастающих по ул. 

Школьная, 13/9. 

Специалистами департамента осуществлен выезд на место. По результатам 

осмотра установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 

23:43:0145075:6725 в зоне строительства объекта отсутствовали четыре дерева. 

Обращений о разрешении производства работ по вырубке (уничтожению) зеленых 

насаждений на данной территории в департамент не поступало, компенсационные 

выплаты не производились, порубочный билет не оформлялся. 

По данному факту департаментом направлено письмо в отдел полиции 

(Прикубанский округ) Управление МВД по городу Краснодару для выявления виновных 

в правонарушении лиц. 

По информации администрации муниципального образования город Краснодар, 
согласно сведениям ИСОГД земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0145075:6725 площадью 5798 кв.м с видом разрешенного использования для 
строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, ул. Школьная, 13/9 находится в собственности Российской Федерации, по 
соглашению от 11.08.2016 передан в аренду ООО «Краснодар Строй Центр». 

На основании обращения ООО «Краснодар Строй Центр» и документов, 
предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, департаментом выдано разрешение на 

строительство на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0145075:6725 от 
03.05.2017 № RU 23306000-4826-р-2017 по проекту «Многоэтажный многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 
парковкой по ул. Школьная, 13/9 в г. Краснодар». 

Проектной документацией предусмотрено строительство 16-этажного 2- 
секционного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и 
подземной парковкой на 174 м/мест. Указанная документация получила положительное 
заключение экспертизы ООО «Центр экспертных решений» от 31.03.2016 № 77-2-1-3-
0041-17 на предмет соответствия строительным нормам и правилам, требованиям 
нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Разделами 
проектной документации предусмотрено благоустройство территории с размещением 
детских площадок, площадок для занятия физкультурой, озеленение территории. 

Указанная документация получила положительное заключение экспертизы ООО 

«Центр экспертных решений» от 31.03.2016 № 77-2-1-3-0041- 17 на предмет соответствия 

строительным нормам и правилам, требованиям нормативных технических документов и 

результатам инженерных изысканий. 

В связи с тем, что земельный участок с кадастровым номером 23:43:0145075:6725 

находится в собственности Российской Федерации, администрация муниципального 

образования город Краснодар не наделена полномочиями распоряжаться им, в том числе 

расторгнуть ранее заключенный договор аренды. 

Основания для отмены разрешения на строительство, установленные 

ч. 21.1 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации отсутствуют. 

Также сообщаем, что, учитывая многочисленные жалобы, связанные с выдачей 
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разрешения на строительство от 03.05.2017 № RU23306000-4826-p- 2017, указанный 

проект повторно рассмотрен 24.11.2017 на заседании Градостроительного совета 

администрации муниципального образования город Краснодар. По результатам 

рассмотрения, застройщиком приостановлено строительство объекта до согласования 

вопросов благоустройства территории, в том числе ближайших домов, которые будут 

рассмотрены на заседании рабочей группы по рассмотрению документации по 

планировке территории при департаменте по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края. 

5.3.5.0 последствиях прекращения строительства ЖК «Покровский берег» в мкр. 

Пашковский г. Краснодара. 

Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края 

осуществлялся надзор за строительством объекта капитального строительства 

«Многоэтажные жилые дома ул. Карасунская, 2/3 в Карасунском внутригородском 

округе г. Краснодара». 

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город Краснодар было выдано разрешение на 

строительство № RU 23306000-3846-р от 27.01.2015 г., сроком действия до 

27.01.2018 г. ООО «МСК» получило положительное заключение негосударственной 

экспертизы № 2-1-1-0016-14 от 29.12.2014 г. выданное ООО «КубСтройЭксперт». 

Согласно части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и 

иной безопасности, результатам инженерных изысканий, а также оценка соответствия 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

23 апреля 2015 года департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар приказом №148 отменил 

разрешение на строительство (№ RU23306000-3846-p от 27.01.2015 года). 

При проведении проверки в мае 2015 года доступ на объект был закрыт, 

строительство не осуществлялось. 

Согласно решению Верховного Суда РФ от 26.10.2017 г. в отношении ООО 

«Московская строительная компания», которое обратилось в Арбитражный суд 

Краснодарского края с заявлением о признании незаконным приказа Департамента 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 

Краснодар от 23.04.2015 № 148 «Об отмене разрешения на строительство от 27.01.2015 г. 

№ RU23306000-3846-p», ООО «МСК» было отказано в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ. 

В соответствии с положениями статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся: 

утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
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реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложены на органы местного самоуправления. 

Департаментом 28 сентября 2018 года дополнительно направлена информация в 

администрацию муниципального образования город Краснодар для принятия мер по 

ликвидации последствий строительства, кроме того в пункте рекомендаций указано, что 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края дважды давались поручения 

городским властям по ликвидации последствий строительства. 

По информации администрации муниципального образования город Краснодар, 

согласно сведениям ИСОГД собственником земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0000000:1311, расположенного по улице Карасунской, 2/3 в Карасунском 

внутригородском округе города Краснодара, является ООО «Московская Строительная 

Компания». 

На вышеуказанный земельный участок на основании заявления ООО «Московская 

Строительная Компания», в установленном порядке департаментом выданы: 

градостроительный план земельного участка от 

27.10.2014 № RU23306000-00000000004242, разрешение на строительство от 

27.01.2015 № RU23306000-3846-p объекта капитального строительства 

«Многоэтажные жилые дома ул. Карасунская, 2/3 в Карасунском внутригородском 

округе г. Краснодар Литер 1, Литер 2». 

В целях приведения градостроительной деятельности в соответствие с 

действующим законодательством, с учетом отрицательного мнения жильцов соседних 

жилых домов разрешение на строительство от 27.01.2015 № 

RU 23306000-3 846-р, выданное ООО «Московская Строительная Компания», приказом 

департамента 23.04.2015 № 148 «Об отмене разрешения на строительство от 27.01.2015 

№ 3846-р» отменено. 

На земельном участке с кадастровым номером 23:43:0000000:1311 расположен 

котлован, затопленный водой. Строительные работы не ведутся. Рассматриваются 

варианты ликвидации последствий незавершенного строительства. 

5.3.6. О возможной незаконной приватизации участков земель лесного фонда 

Елизаветинского участкового лесничества. 

Министерство природных ресурсов Краснодарского края по вопросу о возможной 

незаконной приватизации участков земель лесного фонда Елизаветинского участкового 

лесничества Краснодарского лесничества информирует, что согласно материалам 

лесоустройства 2000 года квартал 20А Елизаветинского участкового лесничества 

Краснодарского лесничества относится к землям лесного фонда, граничит с землями х. 

Ленина г. Краснодара и расположен в непосредственной близости к Кубанскому 

водохранилищу. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0432087:23, 23:43:0432087:30, 

23:43:0432085:2, 23:43:0000000:15424 в составе кадастровых кварталов 23:43:0432085 и 

23:43:0432087, учтенные в государственном кадастре недвижимости, как земли 

населенных пунктов, расположены в границах квартала 20А Елизаветинского 

участкового лесничества Краснодарского лесничества. 

Право собственности Российской Федерации на лесной участок Краснодарского 

лесничества, Елизаветинского участкового лесничества, в границах кварталов 1А - 20А, 
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1Б - 15Б, 1В — 11В, 1Г - 7Г зарегистрировано в установленном порядке (свидетельство о 

государственной регистрации от 10.08.2011 23-АК № 101482). 

Указанная часть квартала 20А Елизаветинского участкового лесничества 

Краснодарского лесничества включена в границы населенных пунктов с постановкой 

данной территории на государственный кадастровый учет с категорией земель - земли 

населенных пунктов без согласования с уполномоченным федеральным органом 

государственной власти. В соответствии с пунктом 5.20.3 Положения о Федеральном 

агентстве лесного хозяйства (далее - Рослесхоз), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736, Рослесхоз, в том числе в 

лице его территориальных органов, осуществляет от имени Российской Федерации 

защиту, в том числе в судебном порядке, имущественных прав и законных интересов 

Российской Федерации в области лесных отношений. 

В адрес Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу с целью 

защиты прав и законных интересов Российской Федерации направлена в октябре 2017 

года информация о факте государственного кадастрового учета земель лесного фонда в 

составе земель населенных пунктов. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю В отношении п. 5.3.6. «О возможной незаконной 

приватизации участков земель лесного фонда 

Елизаветинского участкового лесничества» сообщаем следующее. 

Согласно сведениям ЕГРН земельные участки с кадастровыми номерами 

23:43:0432087:30, 23:43:0432085:2 и 23:43:0000000:15424 отнесены к категории земель 

земли населенных пунктов и имеют вид разрешенного использования для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Сведения ЕГРН о категории земель и виде разрешенного использования земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:43:0432087:30, 23:43:0432085:2 и 

23:43:0000000:15424 соответствуют сведениям ЕГРН о категории земель и виде 

разрешенного использования исходного земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0000000:14590, в результате раздела которого были образованы данные земельные 

участки. 

По состоянию на 28.09.2018 в сведения ЕГРН о категории земель и виде 

разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 

23:43:0432087:30, 23:43:0432085:2 и 23:43:0000000:15424 изменения не вносились. 

Согласно сведениям кадастровой карты земельные участки с кадастровыми 

номерами 23:43:0432087:30, 23:43:0432085:2 и 23:43:0000000:15424 расположены в 

границах населенного пункта хутор Ленина Пашковского сельского округа 

муниципального образования г. Краснодар. 

Отмечаем, что категория земель и вид разрешенного использования исходного 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:14590, в границах которого в 

результате раздела были образованы земельные участки с кадастровыми номерами 

23:43:0432087:30, 23:43:0432085:2 и 23:43:0000000:15424, были внесены в ЕГРН по 

итогам рассмотрения соответствующего заявления, послужившего основанием для 

постановки на государственный кадастровый учет земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0000000:14590, в соответствии с межевым планом, подготовленным в том 

числе на основании решения Первомайского районного суда города Краснодара от 
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28.03.2013 к делу № 2-4010/13, в котором содержалась информация об обязании органа 

кадастрового учета поставить на государственный кадастровый учет земельный участок с 

определенной категорией земель и видом разрешенного использования. 

По состоянию на 28.09.2018, согласно сведениям ЕГРН, земельный участок с 

кадастровым номером 23:43:0432087:23 отнесен к категории земель земли населенных 

пунктов и имеет вид разрешенного использования под индивидуальные жилые дома. 

Одновременно сообщаем, что при постановке на государственный кадастровый 

учет земельного участка с кадастровым номером 23:43:0432087:23 сведения ЕГРН о 

категории земель земли населенных пунктов и виде разрешенного использования для 

ведения личного подсобного хозяйства соответствуют сведениям ЕГРН о категории 

земель и виде разрешенного использования исходного земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0432046:14, в результате раздела которого был образован данный 

земельный участок. 

Полагаем необходимым отметить, что сведения о земельном участке с 

кадастровым номером 23:43:0432046:14, в границах которого в результате раздела были 

образованы земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0432046:21 и 

23:43:0432087:23, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, х. Ленина, ул. Приморская, 50, с видом 

разрешенного использования личное подсобное хозяйство и категорией земель земли 

населенных пунктов, были внесены в ЕГРН 

16.10.2005 на основании перечня ранее учтенных земельных участков в границах 

кадастрового квартала 23:43:0432046 по состоянию на 15.09.2005, составленного на 

основании поземельной книги. 

Дополнительно сообщаем, что в результате рассмотрения заявления о 

государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости от 

17.06.2013 № 23-0-1-108/3001/2013-1818 (далее - Заявление), поданного с целью 

изменения в ЕГРН сведений о виде разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:43:0432087:23, расположенного по адресу: Краснодарский 

край, г. Краснодар, Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Приморская, 5/Б, и 

представленных документов (декларация о выбранном виде разрешенного использования 

земельного участка от 17.06.2013, сведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар от 

23.05.2013 № 23/3-4606, свидетельство о государственной регистрации права от 

23.04.2013 23-АЛ № 727902) 24.06.2013 было принято решение об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0432087:23 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «под 

индивидуальные жилые дома». 

Заявление и представленные вместе с ним документы были проверены на предмет 

наличия (отсутствия) предусмотренных статьями 26 и 27 Закона о кадастре оснований 

для приостановления и отказа в осуществлении кадастрового учета. Таких оснований 

выявлено не было, в связи с чем государственный кадастровый учет изменений 

земельного участка с кадастровым номером 23:43:0432087:23 был осуществлен. 

Согласно сведениям кадастровой карты земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0432087:23 расположен в границах населенного пункта хутор Ленина 

Пашковского сельского округа муниципального образования г. Краснодар. 
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Раздел II. В части соблюдения земельных и иных имущественных прав 

жителей Краснодарского края 1. Предоставление земельных участков на 

территории лесного фонда и береговой полосы, их огораживания, вырубки леса 

и застройки в районе села Криница города-курорта Геленджик 

1.1. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0805000:14 в квартале 147А (части 

выделов 11, 12, 14, 16, 18, 21) Пшадского участкового лесничества Геленджикского 

лесничества площадью 20,05 га (арендатор - АО «Аксис инвестиции») 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

земельный участок с кадастровым номером 23:40:0805000:14 в квартале 147А (части 

выделов 11,12,14,16,18,21) Пшадского участкового лесничества Геленджикского 

лесничества площадью 20,05 га (арендатор - АО «Аксис инвестиции»). 

В соответствии с Генеральным планом городского округа г-к Геленджик, 

утверждённым Решением Думы МО г. Геленджик от 02.11.2016, территория квартала 147 

А Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества, в который входит 

лесной участок с кадастровым номером 23:40:0805000:14, отнесен к землям «населённых 

пунктов». 

По информации администрации муниципального образования город Геленждик 

лесной участок площадью 20,05 га с местоположением: Геленджикское лесничество, 

Пшадское участковое лесничество, квартал 147А. части выделов 11, 12, 14, 16, 18, 21, 

передан по договору аренды от 27 октября 2008 года № 193/10-08 с видом разрешенного 

использования - осуществление рекреационной деятельности. 

По договору передачи прав и обязанностей от 31 июля 2015 года арендатором 

лесного участка является АО «Аксис Инвестиции». 

Решением Думы муниципального образования город-курорт Г еленджик от 2 

ноября 2016 года №498 утвержден генеральный план муниципального образования 

город-курорт Г еленджик - городского округа. 

По согласованию с Федеральным агентством лесного хозяйства генеральным 

планом часть лесного участка площадью 6, 3175 га включена в состав земель 

населенного пункта с. Криница. 

На указанный земельный участок Межрегиональным территориальным 

управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея с АО «Аксис инвестиции» подготовлен 

договор аренды от 24 сентября 2018 года №01-09/3668 «для культурно-оздоровительных, 

туристических и спортивных целей». 

В договор аренды от 27 октября 2008 года №193/10-08 подготовлены изменения. 

Согласно дополнительному соглашению от 25 сентября 2018 года предметов 

договора является лесной участок земель лесного фонда площадью 13,7325 га, 

Геленджикское лесничество, Пшадское участковое лесничество, квартал 147А, части 

выделов 11,12,18,21, кадастровый номер 23:40:0805000:34. 

1.2. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0000000:3420 в кварталах 147А и 

148А Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества площадью 

6291,1 га (арендатор - ООО «Перспектива») 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

земельный участок с кадастровым номером 23:40:0000000:3420 в кварталах 147А и 148А 

Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества площадью 6291,1 га 
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(арендатор - ООО «Перспектива»). 

В соответствии с Генеральным планом городского округа г. Геленджик, 

утверждённым Решением Думы МО г. Геленджик от 02.11.2016, территория квартала 

147А и 148А Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества, в 

который входит лесной участок с кадастровым номером 23:40:0000000:3420, отнесен к 

землям «населённых пунктов». 

По информации администрации муниципального образования город Геленждик 

лесные участки переданы ООО «Перспектива» по договору аренды от 17 декабря 2014 

года №14-12-01. 

Количественные и качественные характеристики, видовой состав насаждений 

лесных участков указаны в приложениях к договору аренды и проекте освоения лесов. 

Согласно приложению №2 «Характеристика лесных участков и насаждений» к 

договору аренды от 17 декабря 2014 года №14-12-01 указана таксационная 

характеристика выделов в кварталах 147А и 148А Пшадского участкового лесничества, 

состоящая из лесных земель, занятых твердолиственными и хвойными лесными 

насаждениями, и не лесных земель - дорог, троп, скал, ручьев. В соответствии с разделом 

3.2 «Проектируемый объем рубок лесных насаждений, предназначенных для создания 

объектов лесной инфраструктуры» проекта освоения лесов и приложения №8 к договору 

аренды, в кварталах 147А и 148А Пшадского участкового лесничества, запроектирована 

и отведена рубка лесных насаждений, на общей площади 0,82 га 

объемом 151,4 м3, со сроком проведения с 2016 по 31 декабря 2018 года - для 

строительства и эксплуатации лесных дорог в целях охраны лесных насаждений и 

ведения охотничьего хозяйства. 

Согласно приложению 5.6 проекта освоения лесов, таблицы 5.6.2 «Ведомость 

лесотаксационных выделов, в которых проектируется мероприятия по локализации и 

ликвидации очагов вредных организмов, санитарнооздоровительных мероприятий - 

«Уборка захламления» валежной, ветровальной, буреломной, погибшей древесины в 

квартале 147А выделе 17 Пшадского участкового лесничества на площади 6,2 га, общем 

объемом - 155, 7 м3, со сроком исполнения с 2016 по 31 декабря 2018 года. 

1.3. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0601000:106 в квартале 127А 

(выдел 20) Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества площадью 

0,08 га (арендатор - Якушкин И.А.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

земельный участок с кадастровым номером 23:40:0601000:106 в квартале 147А выдел 20 

Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества площадью 0,08 га 

(арендатор - Якушкин И.А.). 

В результате осмотра лесного участка 20.04.2018 года специалистами 

Геленджикского лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» выявлены 

нарушения лесного законодательства, выразившиеся в нарушении проекта освоения 

лесов и договора аренды (лесной участок огорожен забором, строения на лесном участке 

не соответствуют проекту освоения лесов), арендатор Якушкин И.А. привлечён к 

административной ответственности по части 4 статьи 8.25 КоАП РФ с наложением 

административного штрафа. 

В рамках претензионной работы, проведенной министерством природных 

ресурсов Краснодарского края, нарушения устранены. 

1.4. Земельные участки с кадастровыми №№ 23:40:0808000:115 и 
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23:40:0808000:116 площадью соответственно 1,96 га и 2,5 га в квартале 31Б (выделы 6, 7 

и 10) Архипо-Осиповского участкового лесничества Г еленджикского лесничества 

(арендатор - ООО «Бетта») 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

земельные участки с кадастровыми номерами 23:40:0808000:115, 23:40:0808000:116 

площадью соответственно 1,96 га и 2,5 га в квартале 31Б (выделы 6, 7 и 10) Архипо-

Осиповского участкового лесничества Г еленджикского лесничества площадью 

соответственно 2,1 га и 1,7 га (арендатор 

- ООО «Бетта»). 

В результате осмотра, проведенного государственными лесными инспекторами 

Краснодарского края 06.07.2018, лесного участка, расположенного в квартале 31 Б, 

выделе 29 Архипо-Осиповского участкового лесничества, Геленджикского лесничества, 

переданного ККСО НП «Лесная Бетта» в аренду по договору от 22.12.2017 № 57/17, 

зафиксирован факт использования лесного участка с нарушением лесного 

законодательства, выразившимся в возведении опорной стены и эксплуатации лесного 

участка в отсутствие проекта освоения лесов. 

В адрес арендатора направлена претензия об устранении нарушений до 17.09.2018. 

В результате осмотра, проведенного 25.09.2018, установлено, что нарушения 

лесного законодательства арендатором не устранены. 

В связи с вышеуказанным, министерством природных ресурсов Краснодарского 

края подготавливается пакет документов для обращения в суд с исковыми требованиями 

об устранении нарушений лесного законодательства. 

1.5. Земельные участки с кадастровыми №№ 23:40:0808000:63 и 

23:40:0808000:64 в квартале 31Б (выделы 3, 4, 5) Архипо-Осиповского участкового 

лесничества площадью соответственно 2,1 га и 1,7 га (арендаторы ООО «Изумрудный 

берег» и ООО «Альтаир-Д») 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

земельные участки с кадастровыми номерами 23:40:0808000:63, 23:40:0808000:64 в 

квартале 31Б (выделы 3,4,5) Архипо-Осиповского участкового лесничества 

Геленджикского лесничества площадью соответственно 2,1 га и 1,7 га (арендаторы - 

ООО «Изумрудный берег» и ООО «Альтаир- Д»). 

Специалистами Геленджикского лесничества 14.05.2018 проведены осмотры 

лесных участков, расположенных в квартале 31Б Архипо-Осиповского участкового 

лесничества Геленджикского лесничества, в результате которых у арендаторов выявлены 

нарушения лесного законодательства (частичное огораживание территории лесного 

участка, отсутствие противопожарного обустройства, использование лесного участка без 

проекта освоения лесов). 

Территория земельного участка с кадастровым номером 23:40:0808000:63 частично 

огорожена с двух сторон состоящей из опорных конструкций евро сетки и раздвижных 

ворот, в нарушение проекта освоения лесов на участке выявлены цветочные клумбы и 

раздвижные ворота. Дома из бруса и металлоконструкции расположены на лесном 

участке в соответствие с проектом освоения лесов. Самозахват земель за пределами 

других лесных территорий не выявлен. Санитарное состояние лесного участка 

удовлетворительное. 

Арендатор привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 8.25 

КоАП РФ с наложением административного штрафа 40 тыс. руб. 
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На территории земельного участка с кадастровым номером 23:40:0808000:64 

строение располагается в соответствии с проектом освоения лесов. В нарушение проекта 

освоения лесов выявлено отсутствие противопожарного обустройства лесного участка. 

На двух арендованных участках с кадастровыми номерами 23:40:0808000:63, 

23:40:0808000:64 строения возведены согласно проекту освоения лесов. 

В адрес арендаторов направлены претензии об устранении нарушений лесного 

законодательства и приведении лесных участков в соответствие с проектом освоения 

лесов со сроком исполнения 20.09.2018. Будет проведена проверка исполнения 

претензий, в случае неисполнения направлены исковые заявления в суд. 

В случае неисполнения арендаторами требований, министерство природных 

ресурсов Краснодарского края обратиться в судебные органы об устранении нарушений 

лесного законодательства. 

1.6. Земельный участок площадью 1 га в выделе 17 квартала ЗОБ Архипо- 

Осиповского участкового лесничества Г еленджикского лесничества (арендатор -Берг 

О.В.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края в 

отношении ИП Берг О.В. (договор аренды лесного участка от 11.01.2009 № 08- 08а-005) 

проверки не проводились. По состоянию на 01.06.2018 хозяйственная деятельность на 

лесном участке не ведётся, договор расторгнут по решению Арбитражного суда 

Воронежской области 16.04.2014 по делу А-14-8476/13. 

1.7. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807018:80 в квартале ЗОБ (выдел 

15) Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества 

площадью 0,22 га (арендатор - Цыбулин С.И.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края 

специалистами Геленджикского лесничества 20.03.2018 проведён плановый осмотр 

квартала ЗОБ выдела 15 Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского 

лесничества, в результате которого выявлено ограждение лесного участка. 

В апреле 2018 года арендатор устранил указанное нарушение (снёс ограждение в 

виде забора, ограничивающее доступ на лесной участок). 

1.8. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807019:41 в квартале ЗОБ (выдел 

15) Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества 

площадью 1,5 га (арендатор - ООО «Экспорт импорт-М») 

В отношении договоров аренды от 25.07.2008 № 74/-06-08, № 73/06-08 сообщаем 

следующее. 

ГКУ КК «Комитет по лесу» (далее - учреждение) в 2014 году подано исковое 

заявление о взыскании задолженности и расторжении договоров аренды лесных участков 

переданных ООО «Экспорт импорт-М» по договорам аренды от 25.07.2008 № 74/-06 -08 

и № 73/06-08. 

В апелляционном процессе в 2015 году ООО «Экспорт импорт-М» выполнило 

требования в полном объеме, что послужило основанием для отказа от исковых 

требований. 

В результате осмотра лесного участка 20.04.2018 специалистами Г еленджикского 

лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» нарушений лесного законодательства 

не установлено, ограждение лесного участка арендатором демонтировано. 

1.9. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807016:10 в квартале 169А 

Пшадского участкового лесничества Геленджикского лесничества площадью 1 га 
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(арендатор - ООО «Дорифор») 

Специалистами Г еленджикского лесничества - филиала ГКУ КК «Комитет по 

лесу» 22.03.2018 проведён осмотр лесных участков, в результате которого на лесных 

участках с кадастровыми номерами 23:40:0807016:30, 23:40:0807016:31, 

23:40:0807016:33 объекты с признаками капитальных строений не выявлены. 

Из 7 проверенных арендованных лесных участков, нарушения условий договора 

аренды установлены в 3-х случаях. Арендаторы Самсонов А.Г., Дзюба И.А., Шевченко 

В.В. привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ с 

наложением административного штрафа 800 руб. Штрафы оплачены своевременно. 

В адрес арендаторов направлены претензии об устранении нарушений лесного 

законодательства и приведении лесных участков в соответствие с проектом освоения 

лесов (срок до 20.09.2018). 

В случае неисполнения арендаторами требований, министерство природных 

ресурсов Краснодарского края обратиться в судебные органы об устранении нарушений 

лесного законодательства. 

1.10. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807014:81 в квартале ЗОБ (выдел 

7) Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества 

площадью 0,13 га (арендатор - Левашова Л.В.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, в связи с 

нарушениями, выразившимися в возведении ограждений на лесном участке, 

препятствующих доступу граждан на лесной участок и к береговой полосе водного 

объекта реки Пшада, арендатор Левашова Л.В. привлечена к административной 

ответственности по части 4 статьи 8.25 (использование лесов с нарушением условий 

договора аренды) КоАП РФ. В связи с неустранением нарушений в досудебном порядке, 

министерство природных ресурсов Краснодарского края 07.08.2018 направило в 

Геленджикский городской суд исковое заявление об устранении нарушений лесного 

законодательства. 

1.11. Земельные участки с кадастровыми №№ 23:40:0807014:66, 

23:40:0807014:67, 23:40:0807014:68, 23:40:0807014:69, 23:40:0807014:70, 

23:40:0807014:71 в квартале ЗОБ (выдел 7) Архипо-Осиповского участкового 

лесничества Геленджикского лесничества (арендаторы - Щенников А.А., Ткаченко А.Ю., 

Самойленко М.В., Дьяченко В.А., Чепурной Ю.В.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края в апреле 

2018 осуществлён выезд на лесные участки в квартале ЗОБ выделе 7 Архипо-

Осиповского участкового лесничества Г еленджикского лесничества. 

У арендаторов Щенникова А.А., Ткаченко А.Ю., Самойленко М.В., Дьяченко В.А., 

Чепурного Ю.В. нарушений лесного законодательства не установлено. Их лесные 

участки примыкают с одной стороны к лесному участку арендатора Левашовой Л.В., у 

которой территория огорожена забором с трех сторон (четвертая сторона - полоса 

водного объекта), с других сторон - к территории, не относящейся к землям лесного 

фонда (ограждения расположены на землях поселения). 

За ограждение забором Левашова Л.В. привлечена 21.05.2018 к административной 

ответственности по части 4 статьи 8.25 КоАП РФ, выдано требование об устранении 

нарушений лесного законодательства до 17.07.2018, требование министерства не 

исполнено. 

Министерство 07.08.2018 направило в Геленджикский городской суд исковое 
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заявление об устранении нарушений лесного законодательства. 

По факту ограждения на землях поселений, в связи с нарушением прав граждан на 

свободный доступ к землям общего пользования, в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 16.05.2018 направлено обращение по вопросу 

правомерности возведения ограждений вокруг земель лесного фонда. 

Земельные участки с кадастровыми номерами 23:40:0807014:66, 23:40:0807014:67, 

23:40:0807014:68, 23:40:0807014:69, 23:40:0807014:70, 23:40:0807014:71 в квартале ЗОБ 

(выдел 7) Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества 

(арендаторы - Щенников А.А., Ткаченко А.Ю., Самойленко М.В., Дьяченко В.А., 

Чепурной Ю.В.). 

В апреле 2018 осуществлён выезд налесные участки в квартале ЗОБ выделе 7 

Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества. 

У арендаторов Щенникова А.А., Ткаченко А.Ю., Самойленко М.В., Дьяченко В.А., 

Чепурного Ю.В. нарушений лесного законодательства не установлено. 

Их лесные участки примыкают с одной стороны к лесному участку арендатора 

Левашовой Л.В., у которой территория огорожена забором с трех сторон (четвертая 

сторона - полоса водного объекта), с других сторон к территории, не относящейся к 

землям лесного фонда (ограждения расположены на землях поселения). 

За ограждение забором Левашова Л.В. 21.05.2018 привлечена к административной 

ответственности по части 4 статьи 8.25 КоАП РФ, выдано требование об устранении 

нарушений лесного законодательства до 17.07.2018, требование министерства не 

исполнено. 

Министерство 07.08.2018 направило в Геленджикский городской суд исковое 

заявление об устранении нарушений лесного законодательства. 

По факту ограждения на землях поселений, в связи с нарушением прав граждан на 

свободный доступ к землям общего пользования, в администрацию МО г-к Геленджик 

16.05.2018 направлено обращение по вопросу правомерности возведения ограждений 

вокруг земель лесного фонда. 

1.12. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807015:42 в квартале ЗОБ (выдел 

9) Архипо-Осиповского участкового лесничества Г еленджикского лесничества 

площадью 1 га (арендатор - Боев Л.Б.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края на 

лесном участке в квартале ЗОБ выделе 9 Архипо-Осиповского участкового лесничества Г 

еленджикского лесничества, переданном в аренду Боеву Л.Б., все строения расположены 

согласно проекту освоения лесов, незаконные ограждения отсутствуют, нарушений 

лесного законодательства не выявлено. 

Управлением государственного экологического надзора министерства природных 

ресурсов Краснодарского края установлено, что лесной участок (кадастровый номер 

23:40:0807015:42), расположен в водоохранной зоне, прибрежной защитной полосе, 

частично в береговой полосе реки Пшада. На территории лесного участка в береговой 

полосе реки Пшада, на расстоянии 20 метров от береговой линии расположены строения 

(отель, ресторан Villaggio Del Маге и иные строения) сооружения (забор из 

металлического профиля), в результате чего нарушено условие свободного доступа 

граждан к водному объекту реке Пшада и его береговой полосе. 

При подготовке материалов к возбуждению дела в отношении Боева Л.Б. 

установлено, что Черноморо-Азовским морским управлением Федеральной службы по 
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надзору в сфере природопользования 23.04.2018 в отношении арендатора лесного 

участка Боева Л.Б. вынесено постановление № 0114/03/97- ОГ/ПП/2018 о привлечении к 

административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ по факту несоблюдения 

условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования - реке Пшада и его береговой полосе. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования направлен запрос о предоставлении 

информации о принятых или планируемых мерах по понуждению арендатора участка 

лесного фонда Боева Л.Б. к устранению допущенных нарушений. 

До настоящего времени запрашиваемая информация из Черноморо- Азовского 

морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования не 

поступала. 

1.13. Земельный участок с кадастровым № 23:40:0807015:7 в выделе 10 квартала 

ЗОБ Архипо-Осиповского участкового лесничества Геленджикского лесничества 

площадью 0,075 га (арендатор - Руднев А.Е.) 

По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, в связи с 

тем, что арендатор Руднев А.Е. (договор аренды от 10.10.2014 № 80/14) использует 

лесной участок без проекта освоения лесов, 13.09.2018 привлечён к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ с наложением административного штрафа 800 

руб. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в будет 

проведена судебнопретензионная работа по понуждению к разработке проекта освоения 

лесов. 

По информации администрации муниципального образования город- курорт 

Геленджик согласно генеральному плану городского округа, утвержденному решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2016 года 

№498, земельный участок с кадастровым номером 23:40:0807015:7 входит в границы 

населенного пункта. 

Генеральный план городского округа был согласован профильными 

министерствами, в том числе Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации. 

2. В части перевода лесопарковой зоны Геленджикского лесничества в 

границах коттеджного поселка Пушкинский дол из категории земель лесного 

фонда в земли населенного пункта сельскохозяйственного назначения 

По информации администрации муниципального образования город- курорт 

Геленджик 17 октября 2017 года под руководством заместителя министра природных 

ресурсов Краснодарского края Д.В. Медянцева, первого заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик Т.П. Константиновой была 

организована встреча с инициативной группой арендаторов лесного массива 

«Пушкинский дол», согласована «дорожная карта» по изменению границ лесопарковой 

зоны лесного массива «Пушкинский дол» и переводу его в земли населенных пунктов. 

Также 12 декабря 2017 года главным архитектором г. Геленджика В.А. Ревякиным 

был согласован проект изменения границ лесопарковых зон, представленный 

Некоммерческим партнерством содействия в благоустройстве и развитии 
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землепользователям «Просторное». 

Во исполнение «дорожной карты» главой муниципального образования город-

курорт Геленджик принято постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 19 января 2018 года №95 «О подготовке предложений о 

внесении изменений в генеральный план муниципального образования город-курорт 

Геленджик - городского округа». 

Копия данного постановления направлена в адрес заместителя руководителя 

Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) А.О. Винокуровой. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Г еленджик с 

инициативной группой арендаторов лесного массива «Пушкинский дол» - 

Некоммерческим партнерством содействия в благоустройстве и развитии 

землепользователям «Просторное» налажено взаимодействие. 

Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится на особом контроле 

администрации муниципального образования город-курорт Г еленджик. 

3. В части восстановления права жителей пос. Ордынский Темрюкского 

района на беспрепятственный доступ к своим домовладениям 

В части восстановления права жителей пос. Ордынский Темрюкского района на 

беспрепятственный доступ к своим домовладениям сообщаем следующее. 

21 апреля 2017 года прокурором Темрюкского района (в порядке статьи 39 Кодекса 

Административного Судопроизводства Российской Федерации) подано 

административное исковое заявление о признании незаконным бездействие 

администрации муниципального образования Темрюкский район, выразившееся в 

необеспечении транспортной доступности поселка Ордынский Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района для неопределенного круга лиц и обязании устранить 

допущенные нарушения законодательства об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, об автомобильных дорогах, безопасности 

дорожного движения, гражданской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, путем обеспечения 

безопасной транспортной доступности поселка Ордынский Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района для неопределенного круга лиц (дело № 2а- 1161/2017). 

Решением Темрюкского районного суда от 26 октября 2017 года требования 

административного истца удовлетворены в полном объеме. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам 

Краснодарского краевого суда от 6 февраля 2018 года решение суда оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

В решении суда не разрешен вопрос о способе исполнения судебного акта, каким 

образом должна быть обеспечена транспортная доступность к поселку Ордынский 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района, вследствие чего администрация 

муниципального образования Темрюкский район не имеет возможности исполнить 

судебный акт без разъяснения судебного решения. 

Определением Темрюкского районного суда от 16 апреля 2018 года администрации 

муниципального образования отказано в удовлетворении заявления о разъяснении 

судебного акта, которое вступило в силу 9 августа 2018 года. 

В силу чего вопрос о способе исполнения решения суда об обеспечении 

безопасной транспортной доступности поселка Ордынский Курчанского сельского 
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поселения Темрюкского района остался не определенным. 

Кроме того, земельные участки, по которым можно организовать проезд к пос. 

Ордынский расположены в проектируемых границах планируемой к организации особо 

охраняемой природной территории регионального значения 

- лиманно-плавнего комплекса «Дельта реки Кубань». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года 

№ 1050 «О мерах по обеспечению исполнения обязательств Российской стороны, 

вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение» утвержден список водно-болотных угодий, в состав которых включена 

Ахтарско-Гривенская система лиманов Восточного Приазовья. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21 июля 2017 года № 549 «Об утверждении Схемы развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий», Законом Краснодарского края 

от 31 декабря 2003 года № 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

Краснодарского края», заключениями экспертных комиссий государственной 

экологической экспертизы, материалами комплексных экологических обследований, в 

целях придания правового статуса особо охраняемым природным территориям 

регионального значения, утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Краснодарского края, а также внесены сведения о существующих 

и планируемых к созданию особо охраняемых природных территориях Краснодарского 

края в Схему территориального планирования Краснодарского края, в том числе: 

лиманно-плавневый комплекс «Дельта Кубани» площадью 58493,14 га. 

Для данных территорий существует особый режим хозяйственной деятельности, 

который определен в Положении о водно-болотных угодьях Ахтаро-Гривенской системы 

лиманов и группы лиманов между рекой Кубань и рекой Протока Восточного Приазовья 

Краснодарского края Российской Федерации, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (далее - Положение, 

ВБУ КК). 

Границы ВБУ КК и Положение о них утверждено постановлением администрации 

Краснодарского края от 24 июля 1995 года № 413 «О выполнении постановления 

правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 № 1050 «О мерах по 

обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции 

о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц от 02 февраля 1971 г.». 

Согласно Положению о ВБУ КК земляные работы, приводящие к изменению 

рельефа дна или структуры берегов водоемов; размещение хозяйственных, 

промышленных и жилых объектов м коммуникаций на берегах водоемов или в местах 

массовых скоплений птиц относятся к основным видам хозяйственной деятельности с 

потенциально возможным негативным воздействием на водно-болотные угодья 

международного значения. 

В соответствии с Положением в границах ВБУ КК хозяйственная деятельность 

осуществляется в масштабах, не влекущих коренных изменений экологической 

обстановки, среды обитания, условий размножения, линьки, зимовок и остановок на 

пролетах водоплавающих птиц и их гибели. 

В целях оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и 

минимизации её воздействия на объекты животного мира и среду их обитания, в 
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соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 23 августа 2016 года № 642 «Об утверждении Требований по предотвращению 

гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи на территории Краснодарского края» необходимо разработать и 

согласовать министерстве природных ресурсов Краснодарского края мероприятия по 

охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные 

природоохранные мероприятия). 

21 мая 2018 года при участии заместителя министра природных ресурсов 

Краснодарского края О.В. Соленова, начальника управления охраны окружающей среды 

министерства природных ресурсов Краснодарского края, специалистов администрации 

муниципального образования Темрюкский район состоялась встреча с гражданами по 

вопросу разъяснения порядка осуществления хозяйственной деятельности в границах 

создаваемой особо охраняемой природной территории регионального значения лиманно-

плавневого комплекса «Дельта реки Кубань». На территории лиманноплавневого 

комплекса будут определены две зоны: зона особой охраны и зона хозяйственного 

использования, при этом в зоне особой охраны особо охраняемых природных территорий 

запрещается строительство новых объектов любого назначения. 

В соответствии с резолютивной частью протокола министерством природных 

ресурсов Краснодарского края рассматривается вопрос о возможности организации 

проезда к Соловьевскому гирлу и пос. Ордынский, в том числе водным путем на 

постоянной основе. 

Помимо вышеизложенного полагаем необходимым сообщить следующее. 

В соответствии со статьей 16.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года 

№ 532- КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» 

органом местного самоуправления было принято решение инициировать процедуру 

установления публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:30:1305004:1 (принадлежащий на праве собственности ПСК «Курчанский») 

и 23:30:1301000:396 (принадлежащий на праве постоянного (бессрочного) пользования 

СХПК «Рыболовецкий колхоз им. Куйбышева») для обеспечения свободного доступа 

граждан в поселок Ордынский Темрюкского района Краснодарского края. 

Для реализации данного решения был составлен план работы по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута. 

Согласно указанному плану 28 марта 2016 года информация о проведении 

публичных слушаний по вопросу установления публичного сервитута и схема маршрута 

для обеспечения беспрепятственного прохода, проезда через земельные участки с 

кадастровыми номерами 23:30:1305004:1, 23:30:1301000:396 была опубликована в газете 

«Тамань» 28 марта - 3 апреля 2016 года№ 12 (10624). 

10 мая 2016 года были проведены публичные слушания. По итогам голосования 

большинством участников принято решение об установлении постоянного публичного 

сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:1305004:1 и 

23:30:1301000:396 для обеспечения свободного доступа граждан в поселок Ордынский. 

17 июня 2016 года на государственный кадастровый учет были поставлены части 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:1305004:1 и 23:30:1301000:396, на 

которые распространяется сфера действия постоянного публичного сервитута. 

29 июня 2016 года администрацией Курчанского сельского поселения 
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Темрюкского района были сданы документы на государственную регистрацию прав 

постоянного публичного сервитута. 

13 июля 2016 года Темрюкским отделом Управления Росреестра по 

Краснодарскому краю принято решение о приостановлении государственной 

регистрации постоянного публичного сервитута в связи с выявленными причинами, 

препятствующими государственной регистрации. 

13 августа 2016 года администрацией Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района после устранения таких причин повторно сданы документы для 

возобновления государственной регистрации постоянного публичного сервитута. 

23 августа 2016 года Безворотний А.А., Каратеев И.С., Хмельницкая О.Б., 

Хмельницкий А.Н. обратились в Темрюкский районный суд (дело № 2а- 2608/2016) с 

административным иском к администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района Краснодарского края о признании незаконными результатов 

общественных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута на 

земельные участки с кадастровыми номерами 23:30:1305004:1, 23:30:1301000:396 для 

обеспечения беспрепятственного прохода, проезда; о признании незаконным 

постановления администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 

25 марта 2016 года № 104 «О назначении публичных слушаний по вопросу установления 

постоянного публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 

23:30:1305004:1, 23:30:1301000:396 для обеспечения беспрепятственного прохода, 

проезда и обязании администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района устранить допущенные нарушения закона». 

19 сентября 2016 года определением Темрюкского районного суда по делу № 2а-

2608/2016 удовлетворено заявление административного истца 

А.А. Безворотнего о применении мер предварительной защиты, на основании которого 

запрещено Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю проводить государственную регистрацию 

ограничения (обременения) права на основании постановления администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 мая 2016 года № 156 «Об 

установлении постоянного публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми 

номерами 23:30:1305004:1, 23:30:1301000:396 для обеспечения беспрепятственного 

прохода, проезда». 

27 января 2017 года решением Темрюкского районного суда (дело № 2а- 

2608/2016) по административному иску А.А. Безворотнего, И.С. Каратеева, 

О.Б. Хмельницкой, А.Н. Хмельницкого к администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района требования удовлетворены в полном объеме. 

Основанием для удовлетворения требований административных истцов послужило 

то, что земельное законодательство относит категорию земель, на котором 

планировалось установление сервитута к особо ценным землям и устанавливает 

особенности использования земель сельскохозяйственного назначения. Земли 

сельскохозяйственного назначения используются исключительно в соответствии с 

целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания 

защитных насаждений, научно- исследовательских, учебных и иных целей, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, а также для целей аквакультуры 

(рыбоводства). 

7 марта 2017 года администрацией Курчанского сельского поселения Темрюкского 
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района на решение Темрюкского районного суда по делу № 2а- 36/17 (№ 2а-2608/2016) 

подана апелляционная жалоба, в удовлетворении которой отказано, о чем 24 августа 2017 

года коллегией судей Краснодарского краевого суда вынесено апелляционное 

определение. 

28 августа 2018 года администрацией Курчанского сельского поселения 

Темрюкский район подана кассационная жалоба на решение Темрюкского районного 

суда от 27 января 2017 по делу №2а-36/2017 года, апелляционное определение судебной 

коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда от 24 августа 2017 

года с ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального срока. 

19 марта 2018 года Межрегиональным территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском 

крае и Республике Адыгея в арбитражный суд Краснодарского края подано исковое 

заявление к ПСК «Курчанский» о признании отсутствующим права собственности ПСК 

«Курчанский» на земельный участок с кадастровым номером 23:30:1305004:1 (дело № 

А32- 10321/2018). В обосновании иска истец ссылается, что в границах земельного 

участка, предоставленного в собственность, расположен лиман «Масляные плавни» 

(объект, относящийся к федеральной собственности), администрация распорядилась 

земельным участком, с частью водного объекта федерального уровня, не являясь его 

собственником, спорный земельный участок не является легально сформированным в 

силу чего подлежит снятию с государственного кадастрового учета. 

Определением суда от 13 августа 2018 года по делу № А32-10321/2018 привлечены 

к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, Петренко В.И., Соколенко Н.А., Федоров В.В., Жучкин 

В.М., Рябуха А.Н. 

В ходе судебного заседания по делу № А32-10321/2018, назначенного на 24 

сентября 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена прокурора 

Краснодарского края. 

Судебное разбирательство по делу № АЗ 2-10321/2018 назначено на 29 октября 

2018 года. 

Также, на рассмотрении в администрации муниципального образования 

Темрюкский район находился вопрос об установлении повторно публичного сервитута. 

Был произведен сбор документов и правовой анализ возможности наложения 

обременения на земельный участок с кадастровым номером 23:30:1305004:1, 

находящейся в собственности ПСК «Курчанский» с расположенными на нём 

гидротехническими сооружениями (пруды, питомники, система водосборов и 

рыбоуловителей, технологические проезды). По итогам изучения документов принято 

решение о невозможности установления публичного сервитута в отношении указанного 

земельного участка в целях обеспечения доступа к пос. Ордынский. 

Однако, вопрос о транспортной доступности к поселку Ордынский остается на 

контроле в администрации муниципального образования Темрюкский район. 

В настоящее время прорабатывается схема движения водного транспорта и 

возможность строительства автомобильной дороги. Между администрацией 

муниципального образования Темрюкский район и Производственный 

сельскохозяйственный кооператив «Курчанский» подписано соглашение от 1 октября 

2018 года по временному проезду автотранспорта через рыбное хозяйство ПСК 
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«Курчанский» к пос. Ордынский. 

В рамках реализации настоящего соглашения будут заключены дополнительные 

договора между ПСК «Курчанский» и каждым правообладателем объектов 

недвижимости, расположенных в пос. Ордынский. 

4. Ситуация со строительством и принятием в эксплуатацию 14- этажного 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Геленджик, ул. Красногвардейская 

д. 79 на 440 квартир 

По информации администрации муниципального образования город- курорт 

Геленджик на земельном участке площадью 3873 кв.м для размещения лабораторного 

корпуса по ул. Красногвардейской, 79 в г. Геленджике, находящемся в федеральной 

собственности, Примой С.А. возведен 14-этажный 440-квартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения. Объект не обеспечен необходимыми 

элементами инфраструктуры (спортивные, детские площадки, парковка), для 

обеспечения его указанными элементами в соответствии с требованиями 

градостроительных нормативов требуется земельный участок площадью порядка 22000 

кв.м. Разрешение на строительство данного объекта администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик не выдавалось. Ранее арендатором указанного 

земельного участка федеральной собственности являлось ООО «Арком-Центр», которое 

в последующем переуступило права арендатора гр-ну Приме С. А. 

В декабре 2011 года Азово-Черноморской межрайонной природоохранной 

прокуратурой в Геленджикский городской суд был подан иск о приостановке 

строительных работ по указанному адресу, в судебном заседании ответчик был заменен 

на Приму С.А. 

Решением Геленджикского городского суда от 29 декабря 2011 года, вступившим в 

законную силу, в удовлетворении исковых требований было отказано. 

В июле 2012 года прокуратурой г. Геленджика в Геленджикский городской суд к 

Приме С.А. был подан иск о сносе самовольной постройки по вышеназванному адресу. 

29 августа 2012 года исковые требования о сносе были заменены на обязание 

ответчика привести документы на самовольную постройку в соответствие с 

требованиями действующего градостроительного, земельного и природоохранного 

законодательства. 

Решением Геленжикского городского суда от 30 августа 2012 года уточненные 

исковые требования были удовлетворены, апелляционным определением судебной 

коллегии по гражданским делам от 1 ноября 2012 года судебный акт был оставлен без 

изменения и вступил в законную силу. Однако фактически указанное решение суда 

ответчиком не было исполнено. 

В 2012 году Территориальное Управление Росимущества по Краснодарскому краю 

обратилось в Геленджикский городской суд с иском к Приме С.А. о расторжении 

договора аренды, взыскании задолженности по арендной плате и сносе возведенной на 

данном земельном участке самовольной постройки, Прима С.А., в свою очередь, заявил 

встречные исковые требования о признании на указанную самовольную постройку права 

собственности. Администрация муниципального образования город-курорт Г еленджик и 

прокуратура г. Геленджика были привлечены к участию в судебном процессе в качестве 

третьих лиц. 

Решением Геленджикского городского суда от 15 ноября 2013 года исковые 

требования Территориального управления Федерального агентства по управлению 
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государственным имуществом по Краснодарскому краю были удовлетворены в полном 

объеме, во встречном иске было отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 14 января 2014 года указанный судебный акт был 

отменен, в удовлетворении исковых требований Территориального Управления 

Росимущества было отказано, удовлетворен иск Примы С.А. 

Территориальным Управлением Росимущества по Краснодарскому краю и 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик на указанный 

судебный акт были поданы кассационные жалобы, однако в передаче данных жалоб на 

рассмотрение в Президиум Краснодарского краевого суда было отказано. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик была 

подготовлена кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации, но в 

восстановлении сроков на её подачу было отказано. 

Определением Г еленджикского городского суда от 14 апреля 2015 

года гр-ке Костовой Н.В. (жительнице соседнего с самовольной постройкой дома) был 

восстановлен срок подачи кассационной жалобы на апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 14 января 

2014 года. Апелляционным определением Краснодарского краевого суда от 19 мая 2015 

года определение Геленджикского городского суда было оставлено без изменения. 

Постановлением Президиума Краснодарского краевого суда от 10 июня 2015 года 

кассационная жалоба Костовой Н.В. была удовлетворена, апелляционное определение 

Краснодарского краевого суда от 14 января 2014 года было отменено с оставлением в 

силе решения Геленджикского городского суда о сносе самовольной постройки. 

Примой С.А. и его представителем (Невраевой Е.П.) на определение 

Геленджикского городского суда и апелляционное определение Краснодарского 

краевого суда о восстановлении Костовой Н.В. сроков подачи кассационной жалобы 

была подана кассационная жалоба в Верховный Суд Российской Федерации. 

Определением Верховного суда от 13 октября 2015 года кассационная жалоба была 

удовлетворена, судебные акты отменены. 

Также Прима С.А. была подана кассационная жалоба в Верховный Суд Российской 

Федерации на постановление Президиума Краснодарского краевого суда от 10 июня 

2015 года. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2015 

года кассационная жалоба была удовлетворена, постановление Президиума 

Краснодарского краевого суда - отменено, кассационная жалоба Костовой Н.В. оставлена 

без рассмотрения. 

Костовой Н.В. в Президиум Верховного Суда Российской Федерации были поданы 

кассационные жалобы на Определения судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября и 10 ноября 2015 года. 

Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

апреля 2016 года Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года было отменено, дело в части 

рассмотрения вопроса о восстановлении Костовой Н.В. 

сроков подачи кассационной жалобы на апелляционное определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 14 января 2014 года было 

возвращено на новое рассмотрение в Геленджикский городской суд. 

В целях недопущения завершения строительства и заселения самовольной 
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постройки до рассмотрения гражданского дела о её сносе по существу судом 

кассационной инстанции, было подано заявление в Геленджикский городской суд о 

принятии мер по обеспечению иска. 

Определениями Геленджикского городского суда от 7 июля 2016 года заявление о 

восстановлении сроков подачи кассационной жалобы Костовой Н.В. было 

удовлетворено, также было удовлетворено ходатайство о принятии мер по обеспечению 

иска в виде запрета на производство строительных работ, реконструкцию, эксплуатацию 

спорного объекта, запрета на совершение регистрационных действий с квартирами в нем 

и земельным участком, запрета коммунальным службам на подключение объекта к 

инженерным сетям, запрета на регистрацию граждан по месту регистрации и жительства 

в нем. 

На указанные судебные акты Невраевой Е.П. (представителем Примы С.А.) были 

поданы частные жалобы в Краснодарский краевой суд. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 27 сентября 2016 года в удовлетворении частных жалоб 

было отказано, судебные акты оставлены без изменения. 

Постановлением Президиума Краснодарского краевого суда от 15 февраля 2017 

года по результатам рассмотрения кассационной жалобы Костовой Н.В., решение 

Геленджикского городского суда от 15 ноября 2013 года и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 14 января 

2014 года были отменены с направлением на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

Определением Геленджикского городского суда от 29 мая 2017 года 

администрация муниципального образования город-курорт Г еленджик привлечена в 

судебный процесс в качестве третьего лица с самостоятельными исковыми 

требованиями, принят к производству иск администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик к Приме С.А. и группе граждан (99 приобретателей квартир) о 

сносе самовольной постройки и признании отсутствующим зарегистрированного права 

собственности. 

Ответчиком Примой С.А. и представителем Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

Краснодарскому краю поданы частные жалобы на определение Г еленджикского 

городского суда от 29 мая 2017 года, апелляционным определением от 10 августа 

2017 года данный судебный акт был оставлен без изменения. 

Определением Г еленджикского городского суда от 15 сентября 2017 года по делу 

по ходатайству администрации МО город-курорт Геленджик была назначена судебная 

строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено ООО «Экспертная 

Инжиниринговая Компания» (г. Москва). 

Согласно выводам, поступившего в суд экспертного заключения, 

многоквартирный дом по ул. Красногвардейской,79 в г. Геленджике не соответствует 

требованиям градостроительных нормативов, правилам строительства, требованиям 

безопасности, частично выступает за границы земельного участка (на 410,23 кв.м), и 

создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Судебное заседание по данному делу назначено в Геленджикском городском суде 

на 4 октября 2018 года. 
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5. В части нарушения права граждан на получение земельных и 

имущественных паев в ходе аграрной реформы начала 1990-х годов 

Для разрешения указанных проблем по инициативе главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева в марте 2016 года создана рабочая 

группа. В состав рабочей группы вошли представители общественных институтов, 

органы исполнительной и законодательной власти Краснодарского края. 

Проведено более 10 заседаний (в том числе, отдельные заседания проведены с 

выездом в муниципальные образования Краснодарского края); принято около 100 

обращений (был составлен реестр обращений). 

Заседания рабочей группы проходили конструктивно, с участием представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, 

фермеров и сельскохозяйственных предприятий. Обсуждались вопросы оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, повышения юридической грамотности населения 

(посредством консультирования граждан по разрешению, имеющихся вопросов, 

связанных с оборотом земель сельскохозяйственного назначения) и иные вопросы. 

Современные реалии требовали корректировки для дальнейшего решения 

возникших вопросов, которые последовали в виде утверждения в июле 2016 года 

должности полномочного представителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края; изменений в составе рабочей группы. Должность полномочного 

представителя является связующим звеном между органами исполнительной, 

законодательной власти, общественными институтами и сельхозтоваропроизводителями. 

Председателем межведомственной рабочей группы по вопросам использования 

земель сельхозназначения был утвержден заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края - Коробка А.Н. В состав новой рабочей группы 

вошли представители прокуратуры, следственного комитета, МВД, службы судебных 

приставов, Росреестра, органов исполнительной и законодательной власти 

Краснодарского края, фермеры. 

Первое заседание рабочей группы, на котором были определены приоритетные 

направления ее деятельности и порядок взаимодействия, состоялось 15 сентября 2016 

года. Всего проведено 8 заседаний рабочей группы, в ходе которых рассматривались и 

обсуждались обращения граждан по вопросам нарушения земельного законодательства, 

заслушивалась информация глав муниципальных образований Краснодарского края о 

проводимой работе на соответствующих территориях. 

На сегодняшний день налажено взаимодействие и ведется непрерывная работа с 

органами исполнительной и законодательной власти Краснодарского края: консультации 

ЗСК КК, участие в профильных совещаниях с ДИО КК, министерством природных 

ресурсов КК, министерством транспорта и дорожного движения КК, министерством 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК, общественными 

институтами КК: общественной палатой КК, отделением ОНФ КК и другие. 

По результатам заседаний рабочей группой проведен анализ проблем, с которыми 

обращались заявители, вследствие чего: 

1) аналогично краевой были созданы рабочие группы в каждом муниципальном 

образовании Краснодарского края, на которых сельхозпроизводителям рекомендуются 

способы выхода из спорных ситуаций. Такая форма работы позволяет существенно 

снизить уровень социальной напряженности, а проводимая разъяснительная работа в 
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области права повышает уровень грамотности, что позволяет правильно формировать 

вопросы и проведение общих собраний участников общей долевой собственности. В 

свою очередь, это снижает количество оснований для дальнейших судебных 

разбирательств. Проведено более 120 заседаний рабочих групп. 

2) департаментом имущественных отношений Краснодарского края выработана 

позиция и обозначены условия применении статьи 621 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Результатом такой работы стали заключения договоров аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения с применением указанной нормы 

Гражданского кодекса, как в Кавказском районе, так и в других районах Краснодарского 

края. Договоры аренды с применением статьи 621 Гражданского кодекса РФ заключены 

с: 

- СПК «Кузьминово» (земельный участок с кадастровым номером 

23:09:0501002:115, 23:09:0501002:110, 23:09:0501002:3, 23:09:0501002:102, 8, 

23:09:0601006:7 Кавказский район), 

- ИП глава КФХ Якунин В.М. (земельный участок с кадастровым номером 

23:35:1101000:3 Усть - Лабинский район), 

- СПК (коопхоз) «Упорный» (земельные участки с кадастровыми номерами 

23:24:0401000:216, 23:24:0401000:217, 23:24:0401000:218, 23:24:0401000:214 Павловский 

район), 

- ИП глава КФХ Седов М.В. (земельные участки с кадастровыми номерами 

23:10:0402006:406, 23:10:0402005:61, 23:10:0402005:41 Калининский район), 

- полное товарищество «Бессалый и К» крестьянское хозяйство «Колос» 

(земельные участки с кадастровыми номерами 23:24:0301003:61, 23:24:0301003:62 

Павловский район). 

Всего по данной статье заключено около 2000 договоров аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 

Существуют вопросы относительно прав граждан на землю по итогам 

приватизации в результате земельной реформы 90-х годов. Без специальной нормы в 

федеральном законодательстве это невозможно, даже при наличии свободных земельных 

участков государственной или муниципальной собственности, ввиду отсутствия 

механизма безвозмездного перехода прав на земельные участки в собственность 

граждан; 

3) внесены соответствующие изменения в действующее федеральное 

законодательство, регулирующее земельные правоотношения - в статью 14.1 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (ФЗ № 447 от 29 января 2017 года) в части 

увеличения кворума для принятия решения на собрании участников общедолевой 

собственности земель сельскохозяйственного назначения с 20 % до 50% собственников 

долей земельного участка сельскохозяйственного назначения и усиления 

ответственности органов местного самоуправления за проведение собрания участников 

общедолевой собственности. В Государственной Думе РФ находится на рассмотрении 

законопроект по внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в 

целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных 

участков; 

4) внесены предложения в Земельный кодекс Российской Федерации в части 

предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения 
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крестьянского (фермерского) хозяйства, т.е. «Земля фермерам без торгов». Ведется 

работа по внесению изменений в пункт 8 статьи 14.1 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в части 

определения способа подсчета голосов при проведении общего собрания участников 

общей долевой собственности и административный регламент федерального дорожного 

агентства предоставления государственной услуги на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утвержденный Приказом Минтранса РФ от 28 марта 2013 года 

№ 107, в части организации движения сельскохозяйственной техники по автомобильным 

дорогам общего пользования. Ведется работа по внесению изменений в пункт 17 статьи 

65 Водного кодекса РФ, в части изменения порядка землепользования и передвижения 

сельскохозяйственной техники в границах водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос; 

5) в региональное законодательство внесены изменения в статью 40.1 Закона 

Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах регулирования 

земельных отношений в Краснодарском крае», в части исключения основания для отказа 

утверждения схемы расположения земельного участка по заявлению, поданному 

арендатором земельного участка, срок аренды которых истек или истекает в текущем 

году. 

С момента утверждения должности полномочного представителя по настоящее 

время (с июля 2016 года и на сегодняшний день) рассмотрено более 700 обращений, 

разрешено земельных споров различной направленности на земельных участках общей 

площадью свыше 50 тыс. га. 

В процессе рабочих встреч, личного приема, выездных мероприятиях 

полномочного представителя сельхозтоваропроизводители особое внимание уделяют 

мерам государственной поддержки, в том числе интересуются мерами поддержки. 

Аграрии задают вышеназванные вопросы представителям органов исполнительной 

власти Краснодарского края. Оставление без ответов данных вопросов может быть 

воспринято фермерами как отказ органов исполнительной власти Краснодарского края от 

диалога, направленного на развитие и отсутствия внимания к их проблемам, что повлечет 

увеличение протестной активности. 

Департамент имущественных отношений Краснодарского края сообщает, что в 

департаменте отсутствуют сведения, касающиеся ориентировочного количества жителей 

Краснодарского края, чье право на получение земельных и имущественных паев в ходе 

аграрной реформы начала 1990-х годов было нарушено. С целью подготовки ответа на 

поставленный вопрос, департаментом был направлен соответствующий запрос в адрес 

глав муниципальных образований Краснодарского края. О результатах рассмотрения 

данного вопроса будет сообщено дополнительно после получения вышеуказанных 

сведений. 

В части вопроса о нарушении права граждан на получение земельных долей в ходе 

аграрной реформы начала 1990-х годов департамент имущественных отношений 

Краснодарского края сообщает следующее. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

1991 № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» совхозы и колхозы были 

обязаны до 1 января 1993 провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие 

с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», другими 
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законодательными актами и перерегистрироваться в установленном порядке. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Государственным 

комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом и их 

органам на местах, Советом Министров республик в составе Российской Федерации, 

администрациями краев, областей и автономных образований были сформированы до 1 

февраля 1992 года республиканские, краевые, областные, автономной области, 

автономных округов и районные совместные комиссии по приватизации земель, 

находящихся в пользовании совхозов и колхозов, и реорганизации этих хозяйств. 

Для приватизации земли и реорганизации хозяйств в каждом колхозе и совхозе 

создавались комиссии. В их состав включались представители местных органов власти, 

администрации хозяйств, трудовых коллективов, районных управлений сельского 

хозяйства, комитетов по земельной реформе, кредиторов. Руководство указанными 

комиссиями было возложено на председателей колхозов и директоров совхозов, которые 

несли персональную ответственность за исполнение настоящего постановления. 

Все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имели 

право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности. 

По решению коллектива хозяйства пай мог быть предоставлен работникам 

объектов социальной сферы, расположенных на территории хозяйства. 

Размер земельного пая устанавливался в натуральном или стоимостном 

выражении. При среднем качестве земли земельный пай в натуральном выражении не 

должен был превышать утвержденной в районе предельной нормы бесплатной передачи 

земли в собственность. 

Размер имущественного пая устанавливался в зависимости от трудового вклада. 

Допускалось объединение земельного и имущественного паев в единый пай с указанием 

его стоимости и выдачей акций или иных свидетельств собственности. 

Кроме того, в соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 февраля 1995 года № 96 «О порядке осуществления прав собственников 

земельных долей и имущественных паев» право на получение земли в собственность 

бесплатно имели работники колхозов и совхозов, пенсионеры этих хозяйств, 

проживающие на их территории, а также по решению коллектива хозяйства лица, 

занятые в социальной сфере на селе (работники предприятий и организаций народного 

образования, здравоохранения, культуры, быта, связи, торговли и общественного 

питания, расположенных на территориях сельскохозяйственных предприятий). Вместе с 

тем, все члены колхоза и работники совхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имели 

право на бесплатный земельный и имущественный пай в общей долевой собственности. 

Внутрихозяйственные комиссии по приватизации земли и реорганизации 

сельскохозяйственных коммерческих организаций (предприятий) для выдачи 

свидетельств на право собственности на земельные доли и о праве на имущественные 

паи: 

- организовали проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий и 

проводили инвентаризацию имущества этих организаций (предприятий); 

- определяли объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры, которые 

было целесообразно передать на баланс местной администрации; 

- составляли (уточняли) списки лиц, имеющих право на получение земельных 

долей и имущественных паев; 

- рассчитывали (уточняли) размеры земельных долей и имущественных 



74 

 

паев; 

- на основе проведенной работы подготавливали пакет документов (материалов) 

по выдаче свидетельств на право собственности на земельные доли и о праве на 

имущественные паи согласно приложению № 1; 

- оформляли, регистрировали и выдавали свидетельства о праве на 

имущественные паи и организовали выдачу подготовленных районными комитетами по 

земельным ресурсам и землеустройству свидетельств на право собственности на 

земельные доли; 

- по завершении работы объединяли все материалы по подготовке и выдаче 

документов в единый пакет и передавали их на хранение в органы местной 

администрации. 

В случае, если земельные доли и имущественные паи были рассчитаны ранее в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

1992 года № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса» (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1992 г., № 12, ст. 931) и утверждены в установленном порядке, 

их повторный перерасчет не производится, а выдача свидетельств осуществлялся по 

заявлениям собственников на основании прежних расчетов. 

Высшие органы управления сельскохозяйственных коммерческих организаций 

(предприятий) (общие собрания, собрания уполномоченных, администрация и т.п.) 

утверждали пакет документов (материалов) для выдачи свидетельств и представляли их в 

администрацию района. 

Моментом возникновения права собственности на земельную долю являлась дата 

принятия администрацией района решения о передаче земли в общую собственность 

участников (членов) сельскохозяйственной коммерческой организации (предприятия). 

В соответствии с положениями пункта 18 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 1995 года № 96 «О порядке осуществления прав 

собственников земельных долей и имущественных паев», моментом возникновения 

права собственности на земельную долю являлась дата принятия администрацией района 

решения о передаче земель в общую долевую собственность. 

Таким образом, правом на получение земельной доли обладали те лица, которые 

были включены в списки, составленные внутрихозяйственными комиссиями. 

В настоящее время Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2002 года № 912 «О признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации по вопросам оборота земель 

сельскохозяйственного назначения» вышеуказанные постановления Правительства 

Российской Федерации признаны утратившими силу. 

Земельным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу 30 октября 2001 

года, основным принципом земельного законодательства провозглашен принцип 

платности использования земли (подпункт 7 пункта 1 статьи 1). 

Федеральные законы и законы Краснодарского края не предусматривают 

бесплатного предоставления земельных участков в частную собственность 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности (статья 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 1 

Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 -ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», статья 8 Федерального закона от 25 октября 2002 № 
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137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статья 21 

Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах регулирования 

земельных отношений в Краснодарском крае»). 

Порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в целях ведения сельскохозяйственного производства регламентирован 

Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24 июля 2002 

года № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Урегулирование указанного вопроса возможно только после внесения изменений в 

соответствующие законодательные акты Российской Федерации. 

Кроме того, п. 12 Постановления Правительства от 1 февраля 1995 года № 96 «О 

порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев» 

отмечено, что споры, связанные с правом на получение земельной доли и определением 

площади земель, находящихся в общей собственности, разрешаются судом. 

В соответствии со статьей 64 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Вместе с тем, в соответствии со 

статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 

третейский суд. 

По вопросу инвентаризации неиспользуемых земельных участков на территориях 

Краснодарского края сообщаем следующее. 

В соответствии с поручением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края В.И. Кондратьева, данного 19 октября 2017 года в рамках совещания «Час 

контроля» (в режиме видеоконференции), была проведена инвентаризация земель на 

территории Краснодарского края. Всего было выявлено свободных 69866,63 га 

земельных участков сельскохозяйственного назначения (в т.ч. лесополосы, дороги, 

неугодья). В настоящее время органами местного самоуправления организована работа 

по формированию таких земельных участков и вовлечению их в сельскохозяйственный 

оборот. 

Администрация муниципального образования город Краснодар по пункту 5 

сообщает, что реорганизация совхоза «Солнечный» произведена в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.1992 № 708 

на основании «Плана реорганизации государственного сельскохозяйственного 

предприятия совхоза «Солнечный», утвержденного решением собрания трудового 

коллектива от 15.06.1996, и согласованного с Управлением муниципального имущества 

администрации города Краснодара 13.11.1996 и департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Краснодарского края 10.10.1996. Совхоз «Солнечный» реорганизован в 

ЗАО Агрофирма «Солнечная», уставом которого не предусмотрено распределение 

земель общества на земельные доли. 

Уставом ЗАО агрофирма «Солнечная» предусмотрена ежегодная выплата 

акционерам дивидендов за имущественный пай в размере, установленном собранием 

акционеров. 

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.1992 

№ 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса» установлено, что сельскохозяйственные предприятия, 

расположенные в городской черте, реорганизуются без выделения земельной доли в 

натуре. Земельные участки ЗАО Агрофирме «Солнечная» были предоставлены в 
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постоянное (бессрочное) пользование, что подтверждается государственным актом на 

право постоянного (бессрочного) пользования землей А-1 № 398315 от 29.01.1991. 

Постановление администрации города Краснодара о предоставлении в общую 

долевую собственность земельных участков ЗАО Агрофирма «Солнечная» не издавалось. 

Свидетельства о праве собственности на земельную долю (пай) по результатам 

приватизации (реорганизации) сельскохозяйственного предприятия не выдавались. 

Постановлением главы администрации города Краснодара от 27.03.1992 № 142 «О 

реорганизации колхоза им. Ленина и перераспределении его земель» колхоз им. Ленина 

реорганизован, земельные участки переданы АОЗТ «Нива» для дальнейшего 

предоставления в общую долевую собственность земельных долей рабочим, служащим и 

пенсионерам хозяйства. 

Постановлением администрации города Краснодара от 03.08.1994 № 865 «О 

выдаче свидетельств на право собственности на землю рабочим, служащим и 

пенсионерам акционерного общества «Нива» утверждены списки собственников 

земельных долей. 

На основании указанного постановления и в соответствии с Указом Президента РФ 

от 27.10.1993 № 1767 комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г. 

Краснодара изготовлены и выданы свидетельства на право собственности на землю 

рабочим, служащим и пенсионерам акционерного общества «Нива» являющихся 

собственниками земельных долей (паев).

Раздел III. В части соблюдения социальных прав жителей 

Краснодарского края 

5. О лекарственном обеспечении жителей Краснодарского края 

Министерством здравоохранения Краснодарского края проводится работа по 

активному взаимодействию с организациями, занимающимися защитой прав 

пациентов. При министерстве здравоохранения Краснодарского края осуществляют 

работу: 

1) Общественный совет при министерстве здравоохранения Краснодарского 

края (приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 19.03.2014 № 

1127 «Об Общественном совете при министерстве здравоохранения Краснодарского 

края»); 

2) Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями при министерстве здравоохранения 

Краснодарского края (приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 

17.05.2018 № 2952 «Об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями при министерстве 

здравоохранения Краснодарского края»). 

В состав вышеуказанных Общественных советов входят представители как 

профессиональных медицинских сообществ, так и общественных организаций, 

осуществляющие общественный контроль в части защиты прав пациентов. 

Заседания Общественных советов проходят не реже 1 раза в квартал. На 

заседаниях Общественных советов рассматриваются вопросы защиты прав и законных 

интересов граждан, прав общественных объединений при формировании и реализации 

государственной политики в сфере здравоохранения Краснодарского края, вопросы 

обеспечения взаимодействия министерства Краснодарского края с общественными 

организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам 

повышения качества работы медицинских организаций, а также вопросам оказания 
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медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, повышения 

эффективности и безопасности медицинских технологий, совершенствования системы 

здравоохранения и государственной системы оказания медицинской помощи. В состав 

Общественного совета при министерстве здравоохранения Краснодарского края 

входят 14 человек. Это представители общественных организаций Краснодарского 

края, активно работающих в сфере здравоохранения Краснодарского края. В состав 

Общественного совета при министерстве здравоохранения Краснодарского края 

входят представители общественных организаций Краснодарского края по защите прав 

больных рассеянным склерозом, нефрологических больных, больных сахарным 

диабетом, детей, страдающих муковисцидозом, слепых, общественных организаций 

инвалидов, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 

а также представители профессионального союза работников здравоохранения. 

В 2017 году работа Общественного совета проводилась согласно Плану работы 

Общественного совета на 2017 год. Было проведено 6 заседаний 

Общественного совета при министерстве здравоохранения Краснодарского края, на 

которых обсуждались следующие вопросы: 

- результаты выездов членов Общественного совета в медицинские 

организации Краснодарского края с целью контроля качества оказания 

медицинских услуг; 

- организация проведения независимой оценки качества оказания 

медицинских услуг медицинскими организациями Краснодарского края в 2016 

году, выявленные недостатки и меры по их устранению в 2017 году; 

- работа «Горячей линии» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

- итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в Краснодарском крае за 1 полугодие 2017 года; 

- заслушивание руководителей медицинских организаций Краснодарского края, 

в которых не заполнено ни одной анкеты по вопросам качества оказания 

медицинских услуг в 1 полугодии 2017 года; 

- проведение анализа информационной открытости и доступности сайтов 

медицинских организаций Краснодарского края, в которых в 2017 году 

проводилась независимая оценка качества оказания медицинских услуг; 

- медицинское обеспечение мероприятий по празднованию 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне в Краснодарском крае; 

- рассмотрение и обсуждение публичной декларации целей и задач 

министерства здравоохранения Краснодарского края на 2017 год; 

-рассмотрение и обсуждение результатов публичной декларации целей и задач 

министерства здравоохранения Краснодарского края в 2017 году; 

- о требованиях к порядку принятия органом исполнительной власти субъекта 

нормативного правового акта, касающегося нормирования в сфере закупок; 

- о развитии волонтерского движения в Краснодарском крае; 

- итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями в Краснодарском крае в 2017 году; 

- оказание медицинской помощи детям, страдающим сахарным диабетом; 

- рассмотрение Общественным советом проекта приказа министерства 

здравоохранения Краснодарского края «О внесении изменений в приказ 
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министерства здравоохранения Краснодарского края 7 июня 2016 года № 3458 «Об 

утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качества и иных характеристик), иных характеристик 

(свойств), не являющихся потребительскими свойствами, предельных цен товаров, 

работ, услуг, закупаемых министерством здравоохранения Краснодарского края и 

государственными казенными и бюджетными учреждениями, подведомственными 

министерству здравоохранения Краснодарского края» и другие вопросы. 

В течение года проводился анализ деятельности медицинских организаций 

Краснодарского края по устранению недостатков, выявленных в ходе 

анкетирования по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями Краснодарского края. На заседаниях Общественного совета 

рассматривались итоги независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями, был сформирован рейтинг медицинских организаций, в медицинские 

организации с низким количеством баллов по решению Общественного совета 

направлялись письма с указанием выявленных недостатков для принятия мер по их 

устранению и организации работы. Также проводился анализ, принятых 

руководителями медицинских организаций, мер по устранению недостатков. 

С целью контроля качества оказания медицинских услуг членами 

Общественного совета при министерстве здравоохранения Краснодарского края в 

2017 году было осуществлено 16 выездов в медицинские организации с низким 

рейтингом. На заседаниях Общественного совета с руководителями медицинских 

организаций по результатам выездов были обсуждены выявленные недостатки, даны 

рекомендации по их устранению. 

В 2018 году работа Общественного совета проводилась согласно Плану работы 

Общественного совета на 2018 год. Уже проведено 3 заседания Общественного совета 

при министерстве здравоохранения Краснодарского края, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

- оказание помощи больным туберкулезом в Краснодарском крае; 

- обсуждение проекта публичной декларации целей и задач министерства 

здравоохранения Краснодарского края на 2018 год, о повышении доступности и 

качества медицинской помощи детскому населению в рамках 10-летия детей, больным 

с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае; 

- профилактика табакокурения в Краснодарском крае; 

- обсуждение внесения изменений в приказы министерства здравоохранения 

Краснодарского края: от 12 августа 2016 года № 4121 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций министерства здравоохранения Краснодарского края и 

подведомственных ему государственных казенных учреждений Краснодарского края». 

Протоколы заседаний размещаются в свободном доступе на сайтах министерства 

здравоохранения Краснодарского края и портала bus.gov.ru. 

Общественные советы при министерстве здравоохранения Краснодарского края 

и дальше будут активно участвовать в работе министерства, используя свои 

полномочия общественного контроля: на заседаниях Общественных советов 

министерством здравоохранения Краснодарского края были доведены до их сведения 

рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, данных по итогам выездного заседания 
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Совета в Краснодарском крае 26-28 марта 2018 года, для активизации деятельности, в 

части имеющихся у них полномочий. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

21.08.2014 № 885 утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Краснодарском крае» (с изменениями от 27.01.2017 №58). 

В соответствии с «дорожной картой» целевые показатели по заработной плате 

медицинских работников на 2018 год установлены в соотношении к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) в Краснодарском крае: 

- по врачам - 200 %; 

- по среднему и младшему медицинскому персоналу - 100 %. 

Целевые показатели оплаты труда медицинских работников установлены в 

целом по Краснодарскому краю и включают медицинских работников учреждений, 

подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, 

министерству образования и науки Краснодарского края, министерству труда и 

социального развития Краснодарского края, министерству культуры Краснодарского 

края. 

Размер заработной платы медработников в учреждениях зависит от уровня 

оказания медицинской помощи и сложности труда (оказание специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, сложные случаи лечения в 

государственных учреждениях и оказание преимущественно первичной медико-

санитарной помощи населению в муниципальных учреждениях); объема оказываемой 

медицинской помощи, укомплектованности персоналом, условий труда (вредные 

условия труда или оптимальные). 

По итогам 1 полугодия 2018 года целевые показатели оплаты труда 

медицинских работников в Краснодарском крае выполнены, средняя заработная плата 

составила: 

- у врачей - 57 222,5 руб., соотношение с фактическим среднекраевым доходом 

от трудовой деятельности (28 180 руб.) составило 203,2 %; 

- у среднего медицинского персонала - 29 817,9 руб., соотношение - 106,0%; 

- у младшего медицинского персонала - 27 992,6 руб., соотношение - 99,3%. ' 

По организации медицинской помощи населению Гулькевичского района 

Краснодарского края. 

Во исполнение приказа № 1175н от 20.12.2012г. «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 

бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков их 

учета и хранения» назначение и выписывание лекарственных препаратов 

осуществляется медицинскими работниками по МНН. В МБУЗ Гулькевичской ЦРБ 

районными врачами-специалистами амбулаторно - поликлинической службы 

сформирована сводная потребность в необходимых лекарственных препаратах и 

изделиях медицинского назначения и утверждена врачебной комиссией. Врачебной 

комиссией по рациональному назначению лекарственных средств осуществляется 

контроль за врачебными назначениями. 
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Лекарственные препараты поступают в аптеку согласно заявкам, формирование 

которых проводится лечебным учреждением и уполномоченной аптекой. 

Граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг, а также граждане, имеющие право на получение 

лекарственных препаратов бесплатно за счет средств бюджета субъекта РФ, в 

соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний получают 

лекарственные препараты по рецептам врачей бесплатно. Лекарственные препараты 

выписываются по международному названию, порядок назначения и выписывания 

лекарственных препаратов не нарушается. Лекарственные препараты поступают в 

аптеку согласно заявкам, формирование которых проводится лечебным учреждением и 

уполномоченной аптекой. 

В случае необходимости дополнительной потребности в лекарственных 

препаратах и изделиях медицинского назначения, их закупка проводится только по 

решению врачебной комиссии. 

В вестибюле взрослой поликлиники имеется информационная доска с 

информацией Закона Краснодарского края о территориальной программе 

государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Краснодарском крае, а также информация для федеральных льготников по ДЛО. 

Если больной проживает на сельском врачебном участке запись в амбулаторную 

карту производится врачом по месту жительства. Затем медицинские работники 

доставляют амбулаторные карты в кабинет ДЛО взрослой поликлиники, где в 

электронном виде оформляется бланк рецепта по бесплатному фонд и оформленный 

рецепт выдается медицинскими работниками больным по месту жительства. 

При наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (далее - ВК) медицинской 

организацией осуществляется назначение и выписывание лекарственных препаратов, 

не входящих в стандарты медицинской помощи по торговым наименованиям. Решение 

ВК медицинской организации фиксируется в медицинских документах пациента и в 

журнале врачебной комиссии. В случае отсутствия препарата в аптеке производится 

синонимическая, аналоговая замена, а также больному предлагается стационарное 

лечение. Таким образом, отказов в выписке рецептов нет, больные своевременно 

получают лечение. Также согласно вышеуказанному приказу для лечения хронических 

заболеваний указанным категориям граждан рецепты на лекарственные препараты 

могут выписываться на курс лечения до 3-х месяцев. Но, в случае постоянного 

контроля содержания сахара в крови, и корректировки лечения больных 

сахароснижающими препаратами рецепты выписываются на 1-2 месяца. 

О наличии лекарственных препаратов в поликлинику ежедневно поступает 

информация из уполномоченной аптеки по федеральной и территориальной льготе. 

Для выписки рецептов по бесплатному фонду больные должны обращаться на прием к 

врачу. Медицинские работники обзванивают больных, сообщают о наличии препарата 

в аптеке и рекомендуют обратиться пациенту к врачу. 

В поликлинике МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района отсутствует врач 

эндокринолог. Больных с сахарным диабетом наблюдают врачи-участковые 

терапевты. При необходимости консультации врача-эндокринолога больным выдается 

направление к врачу-эндокринологу в поликлинику ГБУЗ «Научно- исследовательский 
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институт - Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». 

В МБУЗ ЦРБ Гулькевичского района в отделении профилактики взрослой 

поликлиники регулярно проводятся школы пациентов для больных сахарным 

диабетом, их родственников. На этих занятиях врачи рассказывают пациентам о 

заболеваниях, о лекарственных препаратах, правильности их приема, для 

родственников освещаются вопросы ухода за больными. Согласно графика, 

утвержденного главным врачом района, проведен цикл «Школы здоровья» по 

заболеванию сахарный диабет, который состоит из 3-х занятий. Занятия проходят по 

средам, в 10.00: 

- занятие №1. Тема: «Факторы риска развития сахарного диабета». 

- занятие №2. Тема: «Клинические проявления, методы диагностики сахарного 

диабета». 

- занятие №3 Тема: «Профилактика осложнений сахарного диабета, 

самоконтроль». 

Клинико-диагностическая лаборатория (далее - КДЛ) входит в состав МБУЗ 

«ЦРБ Гулькевичского района». Размещается на первом этаже административного 

корпуса, в специально оборудованных помещениях. Выполняются следующие виды 

исследований: биохимические, гематологические, коагулогические, общеклинические, 

цитологические, иммунологические и бактериологические. 

В настоящее время в КДЛ задействовано 40 единиц оборудования. Работают 5 

врачей-лаборантов, 6 фельдшеров-лаборантов, 7 лаборантов, 1 медицинский 

лабораторный техник, 6 сотрудников младшего медицинского персонала. В 

лаборатории п. Кубань работает 1 врач-лаборант и 1 санитарка. 

С августа 2014 г. анализы крови амбулаторных больных отправляются в Краевой 

центр лабораторных технологий. За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 было проведено 

376 050 исследований. На 2017 год заключен договор № 100- ОМС от 30.12.2016 на 

оказание и оплату лабораторных исследований по обязательному медицинскому 

страхованию. 

С 23.05.2018 квота пробирок была увеличена до 560 пробирок. Ведется строгий 

учет количества выданных и возвращаемых пробирок из всех подразделений. В 

настоящее время пробирок для забора крови в краевой центр лабораторных технологий 

достаточно. Забор крови в структурных подразделениях района и поликлиниках ЦРБ 

проводится по определенному графику. Сроки ожидания составляют 1-2 дня. 

Результаты исследований выдаются через 2-3 дня в зависимости от сложности 

выполняемых исследований. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 

323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» создание 

благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и 

фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится к 

полномочиям органов местного самоуправления. По информации управлений 

здравоохранения администраций муниципальных образований г. Новороссийск, город-

курорт Анапа и администрации муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Крымская центральная районная больница» муниципального 
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образования Крымский район в указанных муниципальных образованиях в 2018 году 

предоставляются следующие меры социальной поддержки для медицинских 

работников: 

в муниципальном образовании г. Новороссийск не менее чем 24 врачам 

предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение расходов за 

аренду жилых помещений в размере 10000 рублей. В рамках муниципальной 

программы за счет средств городского бюджета приобретены 5 квартир для 

предоставления врачам, работающим в муниципальном образовании г. Новороссийск, в 

качестве служебного жилья; 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа не менее чем 20 врачам 

предоставляются ежеквартальные компенсационные выплаты на возмещение расходов 

за аренду жилых помещений в размере 5500 рублей; 

в муниципальном образовании Крымский район не менее чем 17 врачам 

предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение расходов за 

аренду жилых помещений в размере 6348 рублей. 

Кроме того, в указанных муниципальных образованиях в соответствии с 

нормативными актами органов местного самоуправления медицинским работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, предоставляются 

компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг. 

Особое внимание уделяется привлечению медицинских кадров в сельскую 

местность. В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» государственной программы Краснодарского края «Развитие 

здравоохранения» продолжается финансирование за счет средств краевого бюджета 

ранее принятых расходных обязательств в соответствии с Законом Краснодарского 

края от 26 декабря 2008 года № 1640-КЗ «Об утверждении краевой целевой программы 

"Врачебные кадры для сельского здравоохранения" на 2009 - 2020 годы» по обучению 

студентов с целью обеспечения специалистами с высшим медицинским 

(фармацевтическим) образованием учреждений здравоохранения, расположенных в 

муниципальных районах и в сельских населенных пунктах, входящих в состав 

городских округов Краснодарского края. С 2009 по 2018 годы дипломы получили 648 

человек (трудоустройство - 80%), 142 студента продолжают обучение в ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации», из них из муниципального образования 

город Новороссийск - 3 студента, муниципального образования город-курорт Анапа - 2 

студента и муниципального образования Крымский район - 4 студента. 

Со всеми студентами заключены договоры, по которым они должны отработать 

не менее 7 лет после окончания обучения в медицинских организациями, с которыми 

заключены договоры. 

С 2018 года реализация программы «Земский доктор» осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения». С 2018 года единовременные 

компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам (врачам, 

фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не 

имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим 
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(переехавшим) на работу, в том числе и в города с населением до 50 тыс. человек. 

На территории Краснодарского края имеется 10 городов с населением до 50 

тыс. человек (Абинск, Апшеронск, Горячий Ключ, Гулькевичи, Кореновск, 

Курганинск, Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Усть-Лабинск). 

В рамках реализации программы «Земский доктор» в муниципальное 

образование город-курорт Анапа за период 2012-2017 г.г. прибыло 130 врачей, из них 

122 продолжают работать в настоящее время, в муниципальное образование город 

Новороссийск прибыло за период 2012-2017 г.г. - 62 врача, 57 из которых продолжают 

работать, в муниципальное образование Крымский район за тот же период прибыло 67 

врачей, 62 из которых продолжают работать по настоящее время. В 2018 году по 

программе «Земский доктор» в муниципальное образование город Новороссийск 

планируется прибытие 1 фельдшера, муниципальное образование город-курорт Анапа 

- 2 врачей и 5 фельдшеров, в муниципальное образование Крымский район - 4 врачей и 

5 фельдшеров. 

Одним из механизмов закрепления медицинских кадров в учреждениях 

здравоохранения края является целевой прием в Кубанский государственный 

медицинский университет. Ежегодно университету выделяется порядка 80% от всех 

целевых мест для Краснодарского края. В 2018 году на обучение выделено 227 мест на 

1-й курс. По целевым договорам в Кубанском государственном медицинском 

университете в настоящее время обучаются из муниципального образования город 

Новороссийск - 35 студентов, из муниципального образования город-курорт Анапа - 14 

студентов, из муниципального образования Крымский район - 33 студента. 

Также в целях подготовки специалистов выделено 96 мест в целевую 

ординатуру. В 2018 году из муниципального образования Крымский район в целевую 

ординатуру по специальности «эндокринология» поступил 1 человек. 

В течение 2018 года проводилась работа по оптимизации сети и коечного фонда 

городской больницы г. Анапы. В сравнении с 2017г. число коек в круглосуточном 

стационаре сократилось на 11; увеличилось число мест дневных стационаров 

больничных учреждений на 5, число мест в дневных стационарах при амбулаторно-

поликлинических учреждениях не изменилось. 

Обеспеченность койками (круглосуточного стационара) составляет: 

2017 г. - 47,9 на 10 тысяч населения; 6 мес. 2018 г. - 47,3, при средней 

обеспеченности койками по муниципальным образованиям Краснодарского края - 39,0. 

По городу Новороссийску: городская поликлиника № 5 имеет 100 коек дневного 

стационара, число посещений в смену - 1 812. В сравнении с 2017 годом коечный фонд 

круглосуточного и дневного стационаров не изменился. 

В сравнении с 2017 годом коечный фонд круглосуточного и дневного 

стационаров Крымской ЦРБ не изменился. Обеспеченность койками (круглосуточного 

стационара) составляет: 2017 г. - 27,9 на 10 тысяч населения; 6 мес. 2018 г. - 27,9. Для 

улучшения доступности медицинской помощи жителям микрорайона «Озерки» г. 

Крымска за счет средств, выделенных из краевого бюджета, в сумме 10,073 млн. 

рублей, в 2016 году было построено здание врача общей практики, которое в 1 кв. 2017 

года сдано в эксплуатацию, лицензия на медицинскую деятельность получена. 

Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

№ 204 «О национальных целях и задачах развития Российской Федерации на период 
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до 2024 года», запланированы мероприятия по улучшению материально-технической 

базы отрасли здравоохранения края в рамках федерального проекта 

«Здравоохранение», что также позволит улучшить доступность и качество 

медицинской помощи жителям и гостям Краснодарского края.

Раздел IV. В части соблюдения прав граждан в деятельности 

правоохранительных органов 

1. Посещение Прикубанского отдела полиции УМВД России по г. 

Краснодару. 

По итогам посещения 28 марта 2018 года членами Совета отдела полиции 

(Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю рекомендовано устранить отмеченные недостатки в 

части антисанитарного состояния помещений, а также потребности в текущем 

ремонте помещений и установки камер видеонаблюдения в кабинетах сотрудников 

ОУР. 

В целях устранения данных недостатков ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю направлено указание начальнику Управления МВД России по городу 

Краснодару (исх. от 26.09.2018 № 20/14-1691), предписывающее руководствоваться 

«Методическими указаниями ФЭД МВД России по распределению предельных 

объемов бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации», 

учитывая оптимизацию расходов федерального бюджета на осуществление закупок, 

выполнение работ и оказание услуг, строго в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

При рассмотрении вопроса установки камер видеонаблюдения в кабинетах 

сотрудников ОУР рекомендовано руководствоваться Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими указанный вид деятельности. 

По вопросу включения строительства здания отдела полиции (Прикубанский 

округ) Управления МВД России по городу Краснодару в Адресно-инвестиционную 

программу МВД России на 2019-2022 годы, Управлению МВД России по городу 

Краснодару до поступления из МВД России соответствующих разъяснений 

рекомендовано выйти с инициативой к главе администрации муниципального 

образования город Краснодар Е.В. Первышову о выделении отделу полиции 

(Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару в 

безвозмездное пользование административного здания. 

В ходе посещения отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД 

России по городу Краснодару в качестве проблемных вопросов, требующих принятия 

мер к их разрешению, отмечено также отсутствие скамеек для посетителей перед 

постом № 1, информации для посетителей о порядке приема заявлений, графика 

приема граждан руководством отдела полиции, Управления МВД России по городу 

Краснодару и ГУ МВД России по Краснодарскому краю, контактов Общественной 

наблюдательной комиссии, Общественного Совета, участковых уполномоченных 

полиции с границами административных участков, прокуратуры, инспекции по 
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личному составу, Управления собственной безопасности и иных контрольно-

надзорных инстанций. 

Нарекание проверяющих также вызвано, по их мнению, эмоциональное и 

грубое поведение младшего оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения 

отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Краснодару старшего 

сержанта полиции А.В. Романенко, в связи с чем Управлению МВД России по городу 

Краснодару рекомендовано обеспечить тщательную проверку обстоятельств 

задержания гражданина Канкия Д.Н. и преследования других гражданских 

активистов. 

По указанным фактам начальником Управления МВД России по городу 

Краснодару назначено проведение служебной проверки, по результатам которой 

установлена вина в действиях начальника дежурной части Управления МВД России 

по городу Краснодару майора полиции А.Л. Шевченко, в части не осуществления 

контроля за профессиональной деятельностью подчиненных сотрудников и 

начальника отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по 

городу Краснодару подполковника полиции И.В. Бондарева, в части не организации 

информационного обеспечения деятельности отдела полиции. С учетом результатов 

проверки указанные руководители рассмотрены на совещании при заместителе 

начальника Управления МВД России по городу Краснодару - начальнике полиции 

полковнике полиции О.В. Казахове. 

По факту доставления в дежурную часть отдела полиции (Прикубанский 

округ) Управления МВД России по городу Краснодару гражданского активиста 

Канкия Д.Н. установлено, что 21.03.2018 в 14:55 сотрудниками отдела уголовного 

розыска Управления МВД России по городу Краснодару в дежурную часть отдела 

полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП 

РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), доставлен 

гражданин Канкия Д.Н. В соответствии с требованиями пунктов 8.1, 8.2 и 8.3 

Наставления, утвержденного приказом МВД России от 30.04.2012 № 389, старшим 

оперативным дежурным дежурной части отдела полиции (Прикубанский округ) 

Управления МВД России по городу Краснодару капитаном полиции М.С. 

Магамедовым зарегистрирован 

факт доставления гражданина Канкия Д.Н. в Книге учета лиц, доставленных в 

дежурную часть отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по 

городу Краснодару, выяснено основание доставления, принят от должностного лица, 

осуществившего доставление, письменный рапорт, установлена личность 

доставленного лица и выяснены сведения о регистрации его по месту жительства. 

Задержанный гражданин Канкия Д.Н. в СПСЗЛ дежурной части отдела 

полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу Краснодару не 

помещался. В соответствии с требованиями пункта 19 Наставления, утвержденного 

приказом МВД России от 30.04.2012 № 389, в сопровождении сотрудников ОУР 

Управления МВД России по городу Краснодару он направлен в суд для рассмотрения 

в его присутствии дела об административном правонарушении. 

По результатам служебной проверки вина в действиях младшего 
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оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения отдела уголовного розыска 

Управления МВД России по городу Краснодару старшего сержанта полиции В.А. 

Романенко не установлена. 

Отмеченные в Рекомендациях недостатки, связанные с организацией работы по 

приему граждан, деятельностью дежурной части, санитарным состоянием помещения 

отдела полиции (Прикубанский округ) Управления МВД России по городу 

Краснодару, устранены в ходе служебной проверки.

Раздел V. В части организации взаимодействия гражданского общества 

с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Проблемы реализации конституционного права граждан на 

свободное проведение публичных мероприятий 

По вопросам, связанным с согласованием проведения публичных мероприятий 

17 марта 2018 года и 25 августа 2018 года на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также 29 апреля 

2018 года на территории муниципального образования город Краснодар, сообщаем 

следующее. 

Порядок организации и проведения публичных мероприятий на территории 

Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - 

Федеральный закон № 54-ФЗ) и иными законодательными актами Российской 

Федерации, относящимися к обеспечению права на проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований. 

В соответствии с информацией и материалами, предоставленными 

администрацией муниципального образования город-курорт Г еленджик, 

установлено, что 3 марта 2018 года в администрацию муниципального образования 

город-курорт Геленджик поступило уведомление Шамовой Т.С. о проведении 17 

марта 2018 года с 11.00 часов до 14.00 часов по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, д. 1 (на расстоянии 100 метров от здания администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик) публичного мероприятия в 

форме митинга, с предполагаемым количеством участников 1000 человек. 

По результатам рассмотрения указанного уведомления администрацией 

муниципального образования город-курорт Г еленджик в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ 5 марта 2018 года до организатора 

публичного мероприятия был доведен письменный ответ, содержащий 

мотивированное предложение об изменении места проведения указанного 

публичного мероприятия на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а именно о проведении его на площади, расположенной на пересечении 

ул. Горной и ул. Пушкина в г. Геленджике, в указанное в уведомлении время. 

7 марта 2018 года организатор публичного мероприятия в письменной форме 

проинформировала администрацию муниципального образования город-курорт 

Геленджик о согласии с вышеуказанным предложением об изменении места 

проведения публичного мероприятия, в связи с чем, согласованное публичное 

мероприятие в форме митинга состоялось 17 марта 2018 года с 11.20 часов до 12.55 

часов на площади, расположенной на пересечении ул. Горной и ул. Пушкина в г. 
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Геленджике. 

Административные исковые заявления об оспаривании решений, действий 

(бездействия) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по вопросам, связанным с согласованием проведения публичного 

мероприятия 17 марта 2018 года на территории муниципального образования город 

Геленджик организатором публичного мероприятия и уполномоченным 

организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по 

организации и проведению публичного мероприятия лицом Калмыковой Н.И., в суд 

не подавались. 

9 августа 2018 года в администрацию муниципального образования город- 

курорт Геленджик поступило уведомление Шамовой Т.С. о проведении 

25 августа 2018 года с 11.00 часов до 14.00 часов на площади перед зданием 

кинотеатра «Буревестник» (г. Геленджик, ул. Ленина, д. 22) публичного мероприятия 

в форме митинга, с предполагаемым количеством участников 200 человек. 

По результатам рассмотрения указанного уведомления администрацией 

муниципального образования город-курорт Г еленджик в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ 10 августа 2018 года до 

организатора публичного мероприятия был доведен письменный ответ, содержащий 

мотивированное предложение об изменении места проведения указанного 

публичного мероприятия на территории муниципального образования город-курорт 

Г еленджик, а именно о проведении его на площади, расположенной между зданием 

МБУК «Дом культуры Кабардинского сельского округа» (г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Партизанская, д. 11) и домом, находящимся по адресу: г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. Партизанская, д. 9, в указанное в уведомлении время. 

13 августа 2018 года организатор публичного мероприятия в письменной 

форме проинформировала администрацию муниципального образования город- 

курорт Г еленджик о несогласии с вышеуказанным предложением об изменении 

места проведения публичного мероприятия. 

Учитывая вышеизложенное, администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик 21 августа 2018 года в письменной форме 

проинформировала организатора публичного мероприятия о том, что в соответствии 

с частью 5 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ организатор публичного 

мероприятия не вправе проводить указанное в уведомлении публичное мероприятие 

в форме митинга 25 августа 2018 года на территории муниципального образования 

город-курорт Г еленджик. 

Уполномоченное организатором публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия 

лицо обратилась в Геленджикский городской суд Краснодарского края с 

административным иском к администрации муниципального образования город-

курорт Г еленджик о признании незаконным решения административного ответчика, 

выражавшегося в предложении об изменении места проведения публичного 

мероприятия в форме митинга 25 августа 2018 года с 11.00 часов до 

14.0 часов на территории муниципального образования город-курорт Г еленджик. 

В соответствии с решением Геленджикского городского суда Краснодарского 

края от 24 августа 2018 года в удовлетворении вышеуказанного административного 
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иска Калмыковой Н.И. к администрации муниципального образования город-курорт 

Г еленджик было отказано. 

В соответствии с информацией и материалами, предоставленными 

администрацией муниципального образования город Краснодар, установлено, что 16 

апреля 2018 года в администрацию муниципального образования город Краснодар 

поступило уведомление Калинина И.И. о проведении 29 апреля 

2018 года с 13.00 часов до 15.00 часов в городе Краснодаре, по маршруту: от ул. 1-го 

Мая по ул. 40-лет Победы до ул. Колхозной, затем от центрального входа в парк 

«Чистяковская роща» по центральной аллее парка до центральной площадки парка 

публичного мероприятия в форме демонстрации, с предполагаемым количеством 

участников до 300 человек. 

По результатам рассмотрения указанного уведомления департаментом по 

связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации муниципального образования город Краснодар в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ 18 апреля 2018 года до 

организатора публичного мероприятия (Калинина И.И.) был доведен письменный 

ответ, информирующий его о невозможности согласования проведения публичного 

мероприятия в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона № 54-ФЗ и 

пунктом 2 статьи 2.1 Закона Краснодарского края от 3 апреля года 2009 года № 1715-

КЗ «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае» (далее - 

Закон Краснодарского края № 1715-КЗ), а также содержащий предложение о 

приведении уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствие с 

требованиями вышеуказанных нормативно-правовых актов. 

Административные исковые заявления об оспаривании решений, действий 

(бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар по 

вопросам, связанным с согласованием проведения публичного мероприятия 29 

апреля 2018 года на территории муниципального образования город Краснодар 

организатором публичного мероприятия и уполномоченными организатором 

публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия лицами Савельевой Н.В., Шипиловым С.В., 

Попадич А.Н. в суд не подавались. 

Администрация Краснодарского края, являющаяся высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края, в соответствии с 

действующим законодательством не наделена полномочиями по осуществлению 

контроля за законностью процедуры рассмотрения уведомлений о проведении 

публичных мероприятий, поступающих в исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) 

Краснодарского края, в том числе согласования проведения публичных мероприятий 

по результатам рассмотрения вышеуказанных уведомлений. 

Прием, регистрация и рассмотрение уведомлений о проведении публичных 

мероприятий, поступающих в исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) 

Краснодарского края, осуществляются ими самостоятельно в рамках требований 
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Федерального закона № 54-ФЗ и Закона Краснодарского края № 1715-КЗ. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 54-ФЗ 

решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, должностных 

лиц, нарушающие право граждан на проведение публичного мероприятия, могут 

быть обжалованы в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

По вопросу определения единых специально отведенных или 

приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 

выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 

для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест на территории 

Краснодарского края (далее - специально отведенные места для проведения 

публичных мероприятия) сообщаем следующее. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 54-ФЗ и Закона 

Краснодарского края № 1715-КЗ постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 31 января 2013 года № 73 «Об определении 

единых специально отведенных или приспособленных для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера мест на территории Краснодарского края» 

специально отведенные места для проведения публичных мероприятий определены 

во всех городских округах и муниципальных районах Краснодарского края. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.2 Закона Краснодарского края № 1715-КЗ 

предусмотрено, что специально отведенные места для проведения публичных 

мероприятий определяются уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края по согласованию с органами местного 

самоуправления в Краснодарском крае с учетом положений Федерального закона № 

54-ФЗ и Закона Краснодарского края № 1715-КЗ. 

Таким образом, внесение изменений и дополнений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2013 года № 73 «Об 

определении единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 

публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера мест на территории 

Краснодарского края» возможно с учетом предложений органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае. 

2. Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека. 

В целях реализации государственной политики в области содействия развитию 

гражданского общества, поддержки правозащитного движения, учета прав и 

законных интересов общественных объединений, правозащитных, религиозных и 

иных организаций при общественной оценке деятельности органов исполнительной 

власти, обеспечения защиты прав и свобод человека на территории Краснодарского 
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края в 2005 году был создан Совет при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека (далее - 

Совет). 

В настоящее время в состав Совета входят 34 представителя общественных 

объединений, действующих на территории Краснодарского края. С учетом 

значительной роли Совета в общественной жизни региона, Совету придан статус, 

позволяющий осуществлять функцию общественного контроля. 

Работа президиума Совета, 11 комиссий Совета, а также его рабочих групп 

строится во взаимодействии с представителями администрации Краснодарского края, 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, 

Законодательного Собрания Краснодарского края, администраций муниципальных 

образований Краснодарского края. Деятельность Совета помогает представителям 

общественных объединений участвовать в дискуссиях, обсуждениях, круглых столах, 

общественных площадках, иных мероприятиях, рассматривать выработанные в 

результате этих мероприятий рекомендации. 

В целях оптимизации работы Совета в 2015-2018 годах внесены изменения в 

постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2005 года № 392 

«О Совете при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию 

гражданского общества и правам человека» (данное наименование Совета закреплено 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 

апреля 2015 года №257), предусматривающие: 

- формирование Совета, в том числе, из числа представителей общественных 

советов, созданных при территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти в Краснодарском крае, при исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края и при органах местного 

самоуправления в Краснодарском крае; 

- включение в состав рабочих групп Совета внешних экспертов: научных 

работников, специалистов, представителей общественных организаций; 

- проведение выездных заседаний Совета. 

- такую норму как «учет прав и законных интересов общественных 

объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций при общественной 

оценке деятельности администрации Краснодарского края». 

В соответствии с пунктом 3 утвержденного положения о Совете, для 

повышения эффективности работы Совета и вовлечения в его работу наиболее 

активных представителей гражданского общества проводится ежегодная ротация 

состава Совета с учетом предложений от общественных объединений, 

действующих на территории Краснодарского края. 

Новый состав Совета утверждается постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края. 

В соответствии с п. 4.3.10 Инструкции по делопроизводству в исполнительных 

органах государственной власти Краснодарского края (далее - Инструкция), 

утвержденной постановление главы администрации Краснодарского края от 29 

декабря 2004 года № 1315, приложения к постановлению главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края подписываются руководителем (заместителем 



91 

 

руководителя) органа исполнительной власти Краснодарского края, структурного 

подразделения администрации Краснодарского края, внесшего (подготовившего) 

проект. 

Для оперативного информирования главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о проблемных вопросах состояния гражданского общества 

региона председатель Совета А.А. Зайцев с 1 августа 2018 года назначен советником 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

В 2018 году Советом была продолжена практика проведения выездных 

заседаний в муниципальные образования Краснодарского края. 

26 апреля 2018 года состоялось выездное заседание Совета в муниципальное 

образование Ейский район. Основной темой заседания стало соблюдение прав 

граждан в сфере социального обеспечения, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта, 

а также экологической безопасности. В работе выездного заседания также приняли 

участие представители органов власти и общественности Ейского района. Члены 

Совета посетили в Ейске портовые объекты: стивидорные компании ООО «Гранд-

Зерно», ООО «Ейск-Порт-Виста» и Ейский морской порт. Горожане жаловались на 

то, что подъездные пути к этим перевалочным предприятиям проходят вблизи жилых 

домов, а это создаёт шум и ухудшает экологию. Кроме того, их беспокоила перевалка 

тяжёлых продуктов, в том числе нефтепродуктов, через Ейский морской порт. Также 

члены Совета осмотрели прибрежную зону на предмет наличия бесплатных 

парковок, проверили работу ООО «ЕйскВодоканал». Также члены Совета оценили 

экологическую безопасность и состояние ЖКХ станицы Должанской. Они побывали 

на очистных сооружениях, инженерных сетях курортной зоны, осмотрели лес, 

погибший четыре года назад при наводнении, посетили свалку бытовых отходов, 

водоканал. Станичники жаловались на плохое качество воды, перебои с 

электричеством, сокращение биоресурсов Азовского моря и незаконное рыболовство. 

В ходе проведения расширенного заседания Совета с участием главы 

муниципального образования Ейский район Ю.А. Келембета члены Совета пришли к 

выводу, что для решения многих ключевых проблем района, таких как транспортная 

логистика, берегоукрепление и другие, нужно привлекать административные и 

финансовые ресурсы регионального и федерального уровней. Вместе с тем, вывод из 

налоговой «тени» многочисленных гостевых домов и частных гостиниц является 

первоочередной задачей муниципального уровня. 

6 июня 2018 года состоялось выездное заседание Совета в муниципальное 

образование Горячий Ключ. Члены Совета выехали в муниципалитет, чтобы на месте 

рассмотреть обращения граждан в сфере экологической безопасности, социального 

обеспечения, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта, получить информацию, что 

называется из «первых» рук, а уже потом предлагать властям и гражданскому 

обществу пути решения проблем. Участники выездного заседания в составе четырех 

рабочих групп посетили объекты, указанные в обращениях жителей Горячего Ключа 

и окрестных населённых пунктов. 

Члены Совета посетили спортивный долгострой второй школы Горячего 

Ключа, где из-за недобросовестности подрядчика и многочисленных нарушений при 

строительстве, объект не может быть сдан в эксплуатацию. Сразу восемь 

проблемных участков в городе-курорте посетила группа по защите прав граждан в 
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сфере ЖКХ. Горожане жаловались на низкое качество воды, отсутствие благоустройства, 

самострои, нарушения при сдаче в эксплуатацию новых домов и несвоевременное 

расселение людей из ветхого жилья. Итоги подвели на расширенном заседании 

Совета с участием главы муниципального образования город Горячий Ключ И.А. 

Федоровского. 

27 июня 2018 года состоялось выездное заседание Совета в муниципальное 

образование Новокубанский район, с целью рассмотрения обращений жителей 

района на месте и ситуации с соблюдением прав граждан в сфере ЖКХ, дорожного 

хозяйства, социального обеспечения, а также оценить, насколько в муниципалитете 

выстроена система взаимодействия власти, гражданского общества и бизнеса. 

Большая часть обращений жителей муниципалитета касалась жилищно-

коммунального хозяйства, социального обеспечения, качества услуг здравоохранения 

и ремонта дорог. 

В составе четырёх рабочих групп члены Совета осмотрели наиболее 

проблемные объекты райцентра, станиц Советской, Прочноокопской, сёл 

Ковалевское и Камышеваха, хуторов Энгельс и Горькая Балка, посёлков 

Прикубанский и Прогресс. 

Обмен мнениями и предварительные итоги подвели на расширенном заседании 

Совета, в котором приняли участие глава муниципального образования 

Новокубанский район А.В. Гомодина. 

21 ноября 2018 года было проведено выездное заседание Совета в 

муниципальном образовании Кавказский район. 

Основной темой заседания стало соблюдение прав граждан в сфере 

социального обеспечения, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. В работе 

выездного заседания приняли участие представители органов власти и 

общественности Кавказского района. 

В ходе поездки рабочие группы Совета посетили объекты, указанные в 

обращениях жителей района. Члены Совета обратили внимание на проблемные 

вопросы по ремонту дорог, канализационного коллектора, на обустройство ливневой 

канализации, освещения улиц, юридически сложную ситуацию, сложившуюся вокруг 

районного предприятия ООО «Водоканал», также члены Совета оценили состояние 

социальной сферы Кавказского района. 

Во второй половине дня в администрации Кавказского района состоялось 

расширенное пленарное заседание Совета. Участники совещания пришли к выводу, 

что для решения многих ключевых проблем района нужна помощь краевого и 

федерального уровней. Кроме того, муниципалитету необходимо создать именно 

Общественный совет вместо существующего Консультативного совета при главе 

муниципального образования, который он до последнего времени и возглавляет. 

Также в рамках выездного заседания председатель Совета А.А. Зайцев, 

уполномоченный по делам фермеров В.А. Легкодух и глава Кавказского района 

В.Н. Очкаласов провели встречу с фермерами, где обсудили непростые земельно-

имущественные отношения в Кавказском районе. 

По итогам всех выездных заседаний в адрес глав муниципальных районов 

были направлены рекомендации Совета для учета в своей дальнейшей работе с 

населением и по выстраиванию отношений между институтами гражданского 
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общества и властью. В рамках очередных заседаний Совета заслушивались отчеты 

муниципалитетов о выполнении рекомендаций Совета с приглашением на них глав 

муниципальных образований, руководителей ответственных подразделений и 

ведомств, а также представителей общественности муниципальных образований. 

В октябре 2018 года по инициативе члена Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека А.С. Брода и 

председателя краевого Совета А.А. Зайцева был дан старт обсуждению проекта 

стратегии развития гражданского общества Краснодарского края, который видится 

как составная часть Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2030 года. К обсуждению проекта стратегии развития гражданского общества 

Кубани привлечены эксперты как регионального, так и федерального уровня - 

экономисты, юристы, социологи, представители всех действующих институтов 

гражданского общества - Общественная палата Краснодарского края, Общественная 

палата города Краснодара и муниципальные образования Краснодарского края, 

общественные Советы при исполнительных и законодательных органах власти 

Краснодарского края, институт уполномоченных по правам человека, по правам 

ребенка, по защите прав предпринимателей, общественные объединения и др. 

Широкое общественное обсуждение позволит наполнить конкретным содержанием 

разделы стратегии - развитие институтов гражданского общества и социального 

предпринимательства, поддержка социально ориентированных НКО, причем не 

только финансовая - она может носить характер налоговых льгот, бесплатного 

предоставления помещений и, самое главное, создание и поддержка институтов 

гражданского общества на уровне муниципалитетов. 

Окончательную редакцию Стратегии планируется обсудить весной 2019 года 

на Гражданском форуме Кубани и на Стратегической сессии 34 адлерских чтений, 

посвящённых теме «Личность. Общество. Государство. Проблемы развития и 

взаимодействия». 

12 декабря 2018 года в день Конституции России губернатор Краснодарского 

края В.И. Кондратьев принял участие в расширенном заседании Совета, где были 

рассмотрены вопросы развития гражданского общества в Краснодарском крае, 

общественного контроля и мониторинга избирательного процесса в Краснодарском 

крае, развития добровольчества и благотворительности на Кубани, а также 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Общественная палата Краснодарского края 

Общественная палата Краснодарского края осуществляет свою деятельность на 

основании Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЭ «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» и Закона Краснодарского края от 3 марта 

2017 года № 3575-КЗ «Об Общественной палате Краснодарского края и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края» (далее - Закон 

3575-K3). 

По вопросу механизма досрочного прекращения деятельности Общественной 

палаты Краснодарского края сообщаем, что Общественная палата Краснодарского 

края формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и 
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некоммерческих организаций и осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 

32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации», Федерального закона от 

23 июня 2016 года № 183-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации», других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 

Краснодарского края, Закона 3575-КЗ. 

Г лава администрации (губернатор) Краснодарского края, Законодательное 

Собрание Краснодарского края лишь участвуют в формировании состава 

Общественной палаты Краснодарского края в пределах своих полномочий и 

законодательного регулирования ее деятельности. 

Таким образом, согласно статье 24 Закона 3575-K3 Общественной палате 

Краснодарского края для досрочного прекращения своей деятельности достаточно 

своего решения, принятого на заседании не менее чем двумя третями голосов от 

установленного состава Общественной палаты Краснодарского края. 

Состав Общественной палаты Краснодарского края третьего созыва 

сформирован в августе 2017 года и приступил к исполнению своих полномочий в 

октябре 2017 года. Так, постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 12 июля 2017 года № 3282-П «Об утверждении членов Общественной палаты 

Краснодарского края третьего созыва» утверждены 15 членов Общественной палаты 

Краснодарского края. Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 июля 2017 года № 541 «Об утверждении членов 

Общественной палаты Краснодарского края третьего созыва» утверждены 15 членов 

Общественной палаты Краснодарского края. 

2 августа 2017 года членами Общественной палаты Краснодарского края, 

утвержденными Законодательным Собранием Краснодарского края и главой 

администрации (губернатора) Краснодарского края объявлен конкурсный отбор 

представителей местных общественных объединений в состав Общественной палаты 

Краснодарского края третьего созыва. По результатам конкурсного отбора, 

состоявшегося 29 августа 2017 года, был сформирован полный состав Общественной 

палаты Краснодарского края третьего созыва в количестве 45 человек. 

Таким образом, к моменту начала осуществления своих полномочий (октябрь 

2017 года) Общественная палата Краснодарского края третьего созыва была 

сформирована в полном составе. 

21 декабря 2017 года на внеочередном пленарном заседании Общественной 

палаты Краснодарского края третьего созыва было рассмотрено заявление члена 

Общественной палаты Краснодарского края третьего созыва Геворгяна Р.А. о выходе 

из состава Общественной палаты Краснодарского края. Принятым Общественной 

палатой Краснодарского края решением полномочия члена Общественной палаты 

Краснодарского края Геворгяна Р.А. прекращены. 

12 января 2018 года Общественной палатой Краснодарского края объявлен 

конкурсный отбор одного представителя местного общественного объединения в 

состав Общественной палаты Краснодарского края. 

5 февраля 2018 года конкурсной комиссией Общественной палаты 

Краснодарского края подведены итоги конкурсного отбора одного представителя 
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местного общественного объединения в состав Общественной палаты 

Краснодарского края. 

Таким образом, с 5 февраля 2018 года Общественная палата Краснодарского 

края осуществляет свою деятельность в полном составе (45 человек). 

29 августа 2018 г. Общественной палатой Краснодарского края на пленарном 

заседании прекращены полномочия членов Общественной палаты Краснодарского 

края Зайцева А.А. и Фильченко С.В. в связи с их заявлениями о выходе из состава 

Общественной палаты Краснодарского края. 

При формировании Общественной палаты Краснодарского края третьего созыва 

член Общественной палаты Краснодарского края, первый заместитель председателя 

Общественной палаты Краснодарского края Зайцев А.А. утвержден 

Законодательным Собранием Краснодарского края, член Общественной палаты 

Краснодарского края Фильченко С.В. утверждена главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края. 

В соответствии с частью 6 статьи 8 Закона 3575-K3 в случае досрочного 

прекращения полномочий члена Общественной палаты утверждение (принятие 

решения о приеме) нового члена Общественной палаты взамен выбывшего 

производится в порядке, предусмотренном частями 2-4 настоящей статьи, тем 

субъектом, который утверждал (принимал решение о приеме) члена Общественной 

палаты, полномочия которого были досрочно прекращены, при этом срок 

утверждения (принятия решения о приеме) сокращается вдвое. 

В настоящее время Законодательным Собранием Краснодарского края и главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края проведена процедура по 

утверждению новых членов Общественной палаты Краснодарского края взамен 

выбывших. 

Таким образом, в настоящее время, а также по состоянию на 29 августа 2018 

года фактическая численность Общественной палаты Краснодарского края 

составляет 45 человек. 

Учитывая принцип формирования Общественной палаты Краснодарского края, 

увеличение представительства правозащитных организаций Краснодарского края в 

составе Общественной палаты Краснодарского края при проведении очередной 

ротации членов Общественной палаты зависит исключительно от инициативы 

соответствующих организаций и их стремления участвовать в общественной жизни 

Кубани. 

В части отсутствия на официальном сайте Общественной палаты 

Краснодарского края в сети Интернет информации о том, какие общественные 

организации выдвинули членов Общественной палаты Краснодарского края и кем 

они утверждены, сообщаем, что 1 сентября 2017 года на сайте Общественной палаты 

Краснодарского края в разделе «Новости» размещен список членов Общественной 

палаты Краснодарского края третьего созыва, в котором отражены такие сведения 

как: Ф.И.О. члена Общественной палаты Краснодарского края, место работы, 

сведения о том, кем выдвинут. 

Таким образом, отсутствовало только указание о том, кем утверждены члены 

Общественной палаты Краснодарского края. Соответствующая информация 

добавлена. 
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В части вывода из состава Общественной палаты Краснодарского края членов 

Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию 

гражданского общества и правам человека по аналогии с федеральными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими несовместимость мандатов 

членов Совета и Общественной палаты Российской Федерации, сообщаем, что в 

настоящее время одни и те же лица одновременно не состоят в Общественной палате 

Краснодарского края и в Совете при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. 

По вопросу приведения Регламента Общественной палаты Краснодарског о края 

в соответствие с новой редакцией Закона 3575-K3 сообщаем, что Регламент 

Общественной палаты Краснодарского края в новой редакции был утвержден 

Общественной палатой Краснодарского края 14 июля 2017 года. Поводом для 

разработки и утверждения Регламента в новой редакции послужило принятие Закона 

3575-K3. 

4. Общественные советы при органах государственной власти 

Краснодарского края 

Общественной палатой Краснодарского края по состоянию на 1 октября 

2018 году проведен анализ деятельности общественных советов при органах 

исполнительной власти Краснодарского края и общественных советов (палат) 

муниципальных образований. 

В настоящее время при органах исполнительной власти Краснодарского края 

образовано и функционируют 27 общественных советов. В стадии образования 

общественных) советов находятся министерства культуры; образования, науки и 

молодежной политики; труда и социального развития. 

Общественной палатой Краснодарского края главе администрации 

(губернатору) Краснодарского края направлено обращение, в котором поднят вопрос 

об активизации работы общественных советов при органах исполнительной власти 

Краснодарского края, о необходимости образования общественных советов при тех 

органах исполнительной власти Краснодарского края, при которых они еще не 

созданы. 

Что касается вопроса формирования общественных советов при 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 

Краснодарского края, то в этой части глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края соответствующих полномочий не имеет, поскольку порядок 

создания, а также формирования и деятельности соответствующих общественных 

советов регламентируется нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти. 

Рекомендации об исключении из состава таких общественных советов лиц, 

которые не отвечают требованиям, установленным Федеральным законом от 2 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

должны быть направлены руководителям соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № Э92-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» в Краснодарском крае региональной Общественной палатой образованы 

4 общественных совета по проведению независимой оценки качества условий при 

министерствах образования, науки и молодежной политике, культуры, 

здравоохранения, труда и социального развития. 

5. Защита прав и законных интересов местного самоуправления 

В соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-Ф3) проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного 

органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 

самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

На территории Краснодарского края указанный порядок установлен Законом 

Краснодарского края от 25.07.2017 № 3653-K3 «О порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, 

замещающими муниципальные должности». 

Частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что при 

выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 

указанной статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273- ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

В соответствии с абзацем 2 части 11 статьи 40 Федерального закона №131- ФЗ, 

в случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления. 

Таким образом, действующее законодательство наделяет высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) полномочиями по 

удалению в отставку лица, замещающего муниципальную должность, допустившего 

нарушения антикоррупционного законодательства. 

В связи с изложенным сообщаем, что дополнение уставов муниципальных 

образований рассматриваемыми положениями осуществлено в рамках действующего 

законодательства. 

Департамент внутренней политики 
администрации Краснодарского края 


