
 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .02.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые 

Правила ухода за лесами 

Приказом Минприроды России от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении 

Правил ухода за лесами» утверждены новые Правила ухода за лесами. 

Правила устанавливают порядок осуществления мероприятий по уходу за 

лесами во всех лесных районах РФ. Уход за лесами осуществляется с учетом 

требований законодательства в области охраны окружающей среды, а также 

лесным законодательством. В лесах, расположенных на особо охраняемых 

природных территориях, уход за лесами проводится в соответствии с 

положением о соответствующей особо охраняемой природной территории . 

Аналогичный Приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 утрачтил 

свою силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства 

РФ от 28.07.2020 № 1132.  

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что по материалам проверки Ленинградской 

межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждены 3 уголовных дела 

 Природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения  

природоохранного законодательства в г. Сертолово Всеволожского района 

Ленинградской области на земельном участке, принадлежащем на праве 

собственности Российской Федерации в лице МТУ Росимущества и переданном 

в аренду коммерческой организации. 

В ходе проверки были выявлены факты хищения с территории данного 

земельного участка  полезных ископаемых (песка) арендатором и иными лицами 

с последующей продажей,  легализации полученных от продажи песка денежных 

средств, осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в 

случае, когда такая лицензия обязательна, и умышленного повреждения чужого 

имущества (зданий на территории земельного участка) на общую сумму более 40 

миллионов рублей. 

В связи с изложенным, природоохранным прокурором в соответствии с 

положениями п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования 

Всеволожского района Ленинградской области направлены постановления с 

материалами для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц , 

по результатам рассмотрения которых в марте-апреле 2021 возбуждены  

уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158,  п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 171 УК РФ, по  

указанному факту легализации денежных средств проведение доследственной 

проверки продолжается. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует  
В результате принятия мер прокурорского реагирования и эффективной 

исковой работы Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора 

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области в апреле 2021 года 

исполнены исковые требования прокуратуры и поданы документы в орган 

государственного кадастрового учета, по результатам рассмотрения которых в 

едином государственном реестр недвижимости поставлены на учет границы 

памятника природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка». 

Данный памятник природы создан еще в 1976 году, однако до сих пор не 

был поставлен на кадастровый учет. 

Памятник природы расположен в Ломоносовском районе Ленинградской 

области, 25 км к юго-западу от г. Ломоносов, между д. Лопухинка и д. Верхние 

Рудицы и имеет площадь 158 Га. На его территории произрастает 1 вид 

сосудистых растений – венерин башмачок настоящий, внесенный в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, а также 

обитает белый аист, занесённый в Красную книгу Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в результате принятия мер прокурорского 
реагирования и эффективной исковой работы Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области в добровольном порядке в марте 2021 года исполнены 
исковые требования прокуратуры и поданы документы в орган 
государственного кадастрового учета для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости о границах государственного 
природного заказника «Гостилицкий».  

Данный памятник природы создан еще в 1976 году, однако до сих пор не 

был поставлен на кадастровый учет. 

Памятник природы находится в Ломоносовском районе, в одном 

километре к юго-западу от дер. Гостилицы и имеет площадь 1599 Га. На его 

территории произрастают 2 вида растений и 1 вид грибов, внесенных в Красную 

книгу Ленинградской области, а также обитают 12 видов птиц, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации  и Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в результате принятия мер прокурорского 
реагирования и эффективной исковой работы Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области в добровольном порядке в феврале 2020 года 
исполнены исковые требования прокуратуры и поданы документы в орган 
государственного кадастрового учета для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости о границах государственного 
природного заказника регионального значения «Лисинский».  

Данный заказник создан еще в 1976 году, однако до сих пор не был 

поставлен на кадастровый учет. 

Заказник находится в Тосненском районе, к юго-западу от г. Тосно и имеет 

площадь 28260 Га. На территории заказника произрастают  12 видов растений, 

обитают 7 видов насекомых и 20 видов птиц, внесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .06.2021              40-01-2021 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в результате принятия мер прокурорского 

реагирования и эффективной исковой работы Ленинградского межрайонного 

природоохранного прокурора Комитетом по природным ресурсам 

Ленинградской области в апреле 2021 года исполнены исковые требования 

прокуратуры и поданы документы в орган государственного кадастрового учета, 

по результатам рассмотрения которых в едином государственном реестр 

недвижимости поставлены на учет границы государственного природного 

заказника «Раковые болота».  
Данный памятник природы создан еще в 1976 году, однако до сих пор не 

был поставлен на кадастровый учет. 

Памятник природы находится в Выборгском районе, в центральной части 

Карельского перешейка, в 40 км на юго-восток от г. Выборга, между поселками 

Стрельцово, Климово и Гранитное и имеет площадь 10521 Га. На его территории 

произрастают 4 вида сосудистых растений и 1 вид мохообразных, внесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской 

области, а также встречается 17 видов птиц, занесённых в Красную книгу 

Российской Федерации и 72 из 85 видов птиц, занесённых в Красную книгу 

Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в результате принятия мер прокурорского 
реагирования и эффективной исковой работы Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области в добровольном порядке в феврале 2020 года 
исполнены исковые требования прокуратуры и поданы документы в орган 
государственного кадастрового учета для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости о границах государственного 
комплексного памятника природы «Саблинский».  

Данный памятник природы создан еще в 1976 году, однако до сих пор не 

был поставлен на кадастровый учет. 

Памятник природы находится в Тосненском районе, у северной окраины 

пос. Ульяновка и к югу от г. Никольское и имеет площадь 328 Га. На его 

территории произрастают 3 вида растений, внесенных в Красную книги 

Российской Федерации, а также обитают 3 вида летучих мышей, занесенных в 

Красную книгу Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

для размещения на официальном сайте 

прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в результате принятия мер прокурорского 
реагирования и эффективной исковой работы Ленинградского межрайонного 
природоохранного прокурора Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области в апреле 2021 года исполнены исковые требования 
прокуратуры и поданы документы в орган государственного кадастрового учета, 
по результатам рассмотрения которых в едином государственном реестр 
недвижимости поставлены на учет границы государственного природного 
заказника «Шалово-Перечицкий» 

Данный памятник природы создан еще в 1976 году, однако до сих пор не 

был поставлен на кадастровый учет. 

Государственный природный заказник находится в Лужском районе, к 

северо-востоку от г. Луги в излучине реки Луги и междуречье рек Луга и Оредеж 

в районе их слияния и имеет площадь 5942 Га. На его территории произрастают 

1 вида растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 13 - в 

Красную книгу Ленинградской области, а также встречается 4 вида грибов и 6 

видов птиц, занесённых в Красную книгу Ленинградской области. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в Ленинградской области утверждено 

обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных рубках с 

причинением ущерба на общую сумму более 11,8 млн рублей 
 
И.о. Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора 

утверждено поступившее из Главного следственного управления Главного 

управления Министерства внутренних дел России по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области обвинительное заключение по уголовному делу в 

отношении 2 жителей Ленинградской области, обвиняемых в совершении 4 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубку лесных 

насаждений, с использованием своего служебного положения, в особо крупном 

размере, группой лиц по предварительному сговору). 

Следствие установило, что указанные граждане, являющиеся 

представителями организации, арендующей у государства лесной участок, 

заведомо зная о несоответствии разрешительной документации выданной на 

рубку леса, провели заготовку древесины в объеме большем, чем это 

предусмотрено, и скрыли данный факт, впоследствии реализовав полученные 

лесоматериалы, причинив государству ущерб на суму более 11,8 млн рублей. 

В ходе досудебного производства наложен арест на лесозаготовительную 

технику обвиняемых, стоимость которой превышает размер причиненного 

ущерба. 

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное 

дело направлено в Киришский городской суд Ленинградской области для 

рассмотрения по существу. 
 
 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что утверждено обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении лиц, обвиняемых в четырех эпизодах 

преступной деятельности, связанных с незаконными рубками с 

причинением ущерба на общую сумму более 11,8 миллионов рублей 
 
И.о. Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора 

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 

жителей Ленинградской области, обвиняемых в совершении незаконных рубок 

на территории Киришского лесничества группой лиц по предварительному 

сговору в крупном размере с причинением ущерба на сумму более 11 миллионов 

рублей (4 преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ). 

Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, являющиеся 

представителями организации, арендующей у государства в лице ЛОГКУ 

«Ленобллес» лесной участок, заведомо зная о несоответствии разрешительной 

документации выданной на рубку леса, провели заготовку древесины в объеме 

большем, чем это предусмотрено, и скрыли данный факт, впоследствии 

реализовав полученные лесоматериалы. 

В ходе досудебного производства для обеспечения исполнения приговора 

на лесозаготовительную технику обвиняемых наложен арест, стоимость которой 

превышает размер причиненного ущерба. 

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения 

19.06.2021 уголовное дело направлено в Киришский городской суд 

Ленинградской области для рассмотрения по существу. 
 
 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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прокуратуры Ленинградской области  

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

 

В соответствии с информационным письмом Росприроднадзора  

от 05.07.2021 № АА-10-01-34/20988 «О рассмотрении обращения», нормами 

природоохранного законодательства не определена обязанность хозяйствующих 

субъектов контролировать наличие лицензии на деятельность по обращению  

с отходами, в том числе по транспортированию отходов I - IV классов опасности  

у перевозчика при заключении договора на перевозку отходов I - IV классов 

опасности железнодорожным транспортом. 

Порядок транспортирования отходов I - IV классов опасности, 

предусматривающий дифференцированные требования в зависимости от вида 

отходов и класса опасности отходов, требования к погрузочно-разгрузочным 

работам, маркировке отходов, требования к обеспечению экологической 

безопасности и пожарной безопасности, устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды.  

До настоящего времени указанный порядок не разработан. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  



        

 

 

 

 

 
 
 

      .07.2021            40-01-2021 

 

Прокуратура Ленинградской области 
 

Старшему помощнику  
прокурора области по взаимодействию 
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 

 
советнику юстиции 

 
Швецовой М.С. 
   
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

 

 

Информационным письмом Минприроды России от 22.04.2021  

№ 16-50/5292-ОГ «О заготовке валежника» сообщается, в частности, что при 

заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, 

топоров, легких бензопил). Не допускается применение при заготовке валежника 

специализированной техники. 

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника для собственных 

нужд размещена на официальном сайте Совета Федерации ФС РФ на странице 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию в разделе "Информационные ресурсы" 

(http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500) и на официальном сайте 

Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/ в разделе "Обратная связь" - "Ответы на 

задаваемые вопросы". 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Информационным письмом Минприроды России от 07.07.2021  

№ 12-50/9403-ОГ «О постановке объектов НВОС на государственный учет» 

сообщается, что заявку о постановке объектов НВОС на государственный учет 

целесообразно подавать в территориальный орган Росприроднадзора или орган 

исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с их компетенцией в течение 

шести месяцев со дня вступления в силу Критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II, III и 

IV категорий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020  

№ 2398, в порядке, предусмотренном Правилами создания и ведения 

государственного реестра объектов НВОС, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 23.06.2016 № 572. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

различные виды ответственности за действия, влекущие лесные пожары. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, не вызвавшее вредных 

последствий, влечет административную ответственность по статье 8.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 07.10.2020 № 1614 Правила пожарной безопасности в лесах содержат 

множество ограничений и запретов, направленных на предупреждение лесных 

пожаров. Правила устанавливают особый порядок курения и разведения костров в 

лесах, запрещают бросать в лесу стекло (стеклянные бутылки, банки и др.) и т.д. 

Нарушение указанных правил влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей, на 

должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 

тысяч до 200 тысяч рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 

лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц - от 15 

тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч 

рублей. 

Действия правонарушителей, причинившие ущерб лесному фонду в 

результате пожара, влекут уголовную ответственность по статье 261 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 
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По данной статье уничтожение или повреждение лесных насаждений и 

иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 

источниками повышенной опасности наказывается штрафом в размере от 200 

тысяч до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного ха период от 1 года до 2 лет, либо обязательными работами на срок 

до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Причинение указанными действиями крупного ущерба влечет применение 

более строгих мер уголовной ответственности, среди них наиболее строгим 

наказанием предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. 

Умышленное уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных  

насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате 

загрязнения или иного негативного воздействия наказывается штрафом в размере 

от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 3 до 4 лет либо лишением свободы на срок до 8 

лет со штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет 

или без такового. 

Указанные деяния влекут применение еще более строгих мер наказания в 

случае причинения крупного ущерба. 

Кроме того, лицо, виновное в возникновении лесного пожара, обязано также 

возместить причиненный пожаром материальный ущерб. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». 

Цель нового закона - создание условий для устойчивого и 

сбалансированного развития экономики России при снижении уровня выбросов 

парниковых газов. Меры по ограничению, предусмотренные законом, включают в 

себя государственный учет выбросов парниковых газов; установление целевых 

показателей их сокращения; поддержку деятельности по сокращению выбросов и 

увеличению поглощения парниковых газов. 

Государственное управление в данной области будет осуществляться 

Правительством РФ непосредственно или через уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти. 

Регулируемые организации будут ежегодно представлять в 

уполномоченный орган отчеты о выбросах парниковых газов до 1 июля года, 

следующего за отчетным. Отнесение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к регулируемым организациям будет осуществляться на 

основании критериев, устанавливаемых Правительством РФ. 

Государственный учет выбросов парниковых газов осуществляется в форме 

ведения реестра таких выбросов. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после его официального 

опубликования. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Под лесными питомниками понимаются территории, на которых 

расположены земельные, лесные участки с необходимой инфраструктурой, 

предназначенной для обеспечения выращивания саженцев, сеянцев основных 

лесных древесных пород. 

На лесных участках, предоставленных для создания и эксплуатации лесных 

питомников, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

капитального строительства и возведение некапитальных строений, сооружений, 

которые предназначены для обеспечения выращивания саженцев, сеянцев 

основных лесных древесных пород (в том числе складов для хранения семян 

лесных растений, теплиц и других подобных объектов) и признаются объектами 

лесной инфраструктуры, перечень которых утверждается Правительством РФ. 

Создание лесных питомников и их эксплуатация допускаются на землях 

лесного фонда и землях иных категорий, если такая деятельность не противоречит 

их правовому режиму. 

Предусматривается, что вырубленные, погибшие, поврежденные леса 

подлежат воспроизводству, в том числе с использованием саженцев, сеянцев 

основных лесных древесных пород, выращенных в лесных питомниках. 

До трех лет увеличен срок компенсационного лесовосстановления при 

условии обеспечения посадки саженцев, сеянцев основных лесных древесных 

пород, выращенных в лесных питомниках, и агротехнического ухода за лесными 

растениями основных лесных древесных пород в течение трех лет с момента 

посадки. 
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Также уточняются содержание и порядок осуществления государственного 

мониторинга воспроизводства лесов, государственной инвентаризации лесов, 

лесовосстановления и лесоразведения, в том числе, содержание федерального 

государственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, 

производства продукции переработки древесины и учета сделок с ними. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, за 

исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в 

силу. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

от 02.07.2021 № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный 

закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» 

Вносимыми изменениями, в числе прочего, скорректированы признаки 

нахождения рыбодобывающей организации под контролем иностранного 

инвестора. В частности, снижен с 50 до 25 процентов порог участия иностранного 

инвестора в организации, при котором такая организация считается находящейся 

под контролем иностранного инвестора. 

Ограничения, связанные с добычей водных биоресурсов распространены на 

рыбодобывающие организации, находящиеся под контролем группы лиц, в 

которую входит иностранный инвестор. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

 

 

Приказом Росприроднадзора от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по осуществлению государственного надзора в области 

обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и 

использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях 

неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации (за исключением соблюдения требований к содержанию и 

использованию таких животных в культурно-зрелищных целях)» установлен 

порядок осуществления государственного надзора в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию 

диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи. 

Надзор осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и ее территориальными органами. 

Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может 

превышать 20 рабочих дней. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  



        

 

 

 

 

 

 

 

      .07.2021            40-01-2021 

 

Прокуратура Ленинградской области 
 

Старшему помощнику  
прокурора области по взаимодействию 
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 

 
советнику юстиции 

 
Швецовой М.С. 
   
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

 

 

Приказом Минприроды России от 07.12.2020 № 1025 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере 

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных 

объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование 

на основании договоров водопользования» обновлен порядок предоставления 

водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на основании 

договоров водопользования. 

В круг заявителей в рамках данной госуслуги входят физические лица, 

юридические лица или индивидуальные предприниматели. 

Госуслуга предоставляется органами государственной власти субъектов РФ, 

и без взимания государственной пошлины или иной платы. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  



        

 

 

 

 

 

 

 

      .07.2021            40-01-2021 

 

Прокуратура Ленинградской области 
 

Старшему помощнику  
прокурора области по взаимодействию 
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 

 
советнику юстиции 

 
Швецовой М.С. 
   
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

 

С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 №490-ФЗ  

«О пчеловодстве в Российской Федерации», согласно статье 16 которого не 

позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и 

агрохимикатов лица, ответственные за их проведение, должны через средства 

массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства 

связи и коммуникации) довести до жителей населенных пунктов, расположенных 

на расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке 

пестицидами и агрохимикатами земельных участков, информацию о таких 

работах. 

Информация о запланированных работах по применению пестицидов и 

агрохимикатов должна содержать сведения о границах запланированных к 

обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков; сроках 

проведения работ; способах проведения работ; наименовании  запланированных к 

применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности; об опасных 

свойствах запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов; 

рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

         .07.2021          40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует 

Приказом Минприроды России от 12.02.2021 № 96 утвержден 

административный регламент предоставления государственной услуги по 

заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений. 

Регламентом предусмотрено, что в процессе предоставлении 

государственной услуги запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами,  

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами находятся  

в распоряжении государственных органов 

Устанавливаются, в частности, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе, в электронной форме. 

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 

Признается утратившим силу приказ Минприроды России от 29 декабря 

2015 г. N 569, которым утвержден аналогичный регламент. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

  

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию  
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

     
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует 

В связи с поступлением обращений граждан Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой проведана проверка предоставления 

туристических услуг в г. Токсово Всеволожского района на побережье залива 

Аунеланлахти оз. Хепоярви. 

По результатам проверки в связи с выявлением факта использования 

прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений 

хозяйственной и иной деятельности в отношении индивидуального 

предпринимателя из Всеволожского района Ленинградской области, которым 

осуществлялась данная деятельность, возбуждено административное 

производство по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. 

Также установлены нарушения в виде изменения береговой линии озера 

без необходимых на то разрешений, в связи с чем, в отношении 

предпринимателя возбуждено административное производство по ст. 7.6. 

КоАП РФ. 

Кроме того, возбуждены административные производства по ст. 14.39 

КоАП РФ в связи с предоставлением гостиничных услуг без свидетельства о 

присвоении гостинице определенной категории и ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ по факту 

оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных 

правовых актов, устанавливающих порядок их оказания населению. 

Данные административные производства направлены в компетентные 

органы для решения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя 

к административной ответственности. 
 
 

Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                         А.Н. Зобов 
 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 

   .10.2021            40-01-2021 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
 советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует, что в связи с неисполнением судебного решения по иску 

природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 

генерального директора АО «Птицефабрика Синявинская». 

Решением Кировского городского суда Ленинградской области, 

вступившим в законную силу 24.12.2015, удовлетворены исковые требования 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры об обязании 

АО «Птицефабрика Синявинская» разработать проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещения и получить лимиты на их размещение в 

срок не позднее девяти месяцев с момента вступления решения суда в законную 

силу. 

В связи с длительным неисполнением указанного судебного решения 

АО «Птицефабрика Синявинская» и руководитель организации неоднократно 

привлекались к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП 

РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера). 

В связи со злостным неисполнением представителем коммерческой 

организации вступившего в законную силу решения суда, а равно 

воспрепятствование его исполнению 22.10.2021 межрайонным отделом по 

особым исполнительным производствам Управления ФССП России по 

Ленинградской области в отношении генерального директора 

АО «Птицефабрика Синявинская» возбуждено уголовное дело по ч. 2  ст. 315 УК 

РФ (неисполнение решения суда), максимальное наказание по которой 

предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. 

 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                              А.Н. Зобов 
 

 

  

 

 

12.11.2021          40-01-2021 
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Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию  
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

     
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует,что по результатам проверки АО «Птицефабрика 

Синявинская» принят комплекс мер прокурорского реагирования 

В связи с публикацией в СМИ и поступлением обращений граждан 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведана 

проверка на территории АО «Птицефабрика Синявинская». 

По результатом проверки выявлены нарушения в виде размещения 

биологических отходов непосредственно на земле вне специальных емкостей, в 

связи с чем в отношении акционерного общества и его должностного лица 

природоохранной прокуратурой возбуждены административные производства по 

ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов). 

Также по данному факту прокуратурой руководителю организации 

внесено представление об устранении допущенных нарушений 

законодательства. 

Кроме того, выявлен факт порчи почвы вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями неустановленными сотрудниками птицефабрики, в 

связи с чем прокуратурой в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 

правоохранительные органы направлены материалы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела по признакам продления, предусмотренного ч. 1 

ст. 254 УК РФ (порча земли). 

Ход и результаты доследстенной проверки поставлены на контроль. 
 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                         А.Н. Зобов 
 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 

   .10.2021            40-01-2021 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию  
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

     
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует, что по постановлениям Ленинградского межрайонного 

природоохранного прокурора о возбуждении административных 

производств АО «Птицефабрика Синявинская» и должностное лицо 

организации привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов 

По результатам проведенной природоохранной прокуратурой в сентябре 

2021 года проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства, 

выразившиеся в размещении биологических отходов предприятием 

непосредственно на земле вне специальных емкостей. 

По данному факту в отношении акционерного общества и ответственного 

должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по 

ч. 3 ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 14.10.2021 по результатам 

рассмотрения  указанных административных дел при участии природоохранной 

прокуратуры АО «Птицефабрика Синявинская» и ответственное должностное 

лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов. 

Постановления о привлечении данных лиц к ответственности в законную 

силу не вступили. 
 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                         А.Н. Зобов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 

   .10.2021            40-01-2021 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
 советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что по материалам проверки природоохранной 

прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту порчи загрязнения 

почвы. 

В связи с публикацией в СМИ и поступлением обращений граждан 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой в сентябре 2021 

года проведана проверка на территории АО «Птицефабрика Синявинская». 

По результатам проверки выявлен факт порчи почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями сотрудниками птицефабрики, в 

связи с чем прокуратурой в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 

правоохранительные органы направлены материалы проверки для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 

По результатам доследственной проверки по указанным материалам 

16.11.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ по факту порчи 

почвы с причинением ущерба на сумму свыше 6 миллионов рублей. 

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле 

природоохранной прокуратуры. 
 
 

Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                         А.Н. Зобов 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 

 .11.2021          40-01-2021 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

       .01.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что расширен перечень условий для получения заявки 

на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления 

добычи (вылова) водных биоресурсов в культурно-просветительских и 

учебных целях 

 

Постановлением Правительства РФ от 19.12.2020 № 2178 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

совершенствования предоставления права на добычу (вылов) морских 

млекопитающих» установлено, что для организаций, планирующих 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов для культурно-

просветительских целей, к заявке, направляемой в Росрыболовство, необходимо 

приложить, в числе прочих документов, план культурно-просветительской 

деятельности, содержащий обоснование целесообразности использования 

планируемых для добычи (вылова) водных биоресурсов при проведении 

зоопарками, океанариумами, музеями, цирками и другими организациями 

культуры культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, согласованный с Минкультуры России и утвержденный 

Росрыболовством. 

Для организаций, планирующих осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов для учебных целей - выписку из учебного плана, заверенную 

организацией, утвердившей учебный план. 

Документом, кроме того, уточнен порядок рассмотрения 

Росрыболовством поступивших заявок, а также скорректирован перечень 

случаев, при наличии которых может быть отказано в принятии решения о 

предоставлении водных биоресурсов в пользование. 

 
 

И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что природоохранной прокуратурой проверены 

песчаные карьеры Кингисеппского района 

В связи общественным резонансом строительных работ по созданию 

крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству 

сжиженного природного газа в районе п. Усть-Луги Кингисеппского района 

Ленинградской области природоохранной прокуратурой проведена проверка 

организаций, осуществляющих на территории района добычу песка, который 

используется при строительстве данного объекта. 

В ходе проверки на карьере «Воронья Гора» выявлены нарушения 

условий лицензии и техники безопасности работ, поскольку один из бортов 

карьера имеет слишком резкий уклон в нарушении проекта разработки карьера, 

что может повлечь обваливание борта на рабочих, а также нарушение границы 

разрабатываемого карьера. По указанию прокуратуры организация, добывающая 

песок на данном карьере, незамедлительно приступила к устранению данного 

нарушения.  

Также у недродобытчика выявлены нарушение порядка обращения с 

отходами. 

По данным фактам руководителю организации внесено представление об 

их устранении, исполнение которого находится на контроле природоохранной 

прокуратуры. 

 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                         А.Н. Зобов 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о 

том, что вводятся в действие новые правила использования лесов для 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных 

ископаемых 
 

Приказом Минприроды России от 07.07.2020 № 417 утверждены новые 

Правила использования лесов для осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых и Перечень случаев использования 

лесов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых без предоставления лесного участка, с установлением или 

без установления сервитута. 

Для использования лесов в целях осуществления геологического изучения 

недр, разведки и добычи полезных ископаемых лесной участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляется в аренду 

или в отношении этого лесного участка может быть установлен сервитут. 

Допускается использование лесов в целях осуществления геологического 

изучения недр без предоставления лесного участка, установления сервитута, если 

выполнение работ в указанных целях не влечет за собой проведение рубок лесных 

насаждений или строительство объектов капитального строительства, а также для 

проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарников, лиан в 

целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для 

эксплуатации объектов, связанных с осуществлением геологического изучения 

недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, в том числе в охранных зонах 

указанных объектов. 

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 

1 января 2027 года. 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                          И.В. Чурин  
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 1 августа 2021 года вступают в силу поправки в 

федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте», устраняющие 

противоречия в федеральном законодательстве 

 

Поправки внесены Федеральными законом от 22.12.2020 № 455-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный 

закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью устранения 

дублирующих норм и выявленных противоречий в практике правоприменения 

законодательства в области охраны и использования животного мира.  

В частности, законодательство приведено в соответствие со сложившейся 

практикой осуществления государственного мониторинга и государственного 

кадастра объектов животного мира. 

Кроме того, прописан порядок установления ограничений охоты, согласно 

которому высшее должностное лицо субъекта РФ может определять виды 

разрешенной охоты, сроки, допустимые для использования орудия охоты, и иные 

ограничения охоты. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 1 января 2021 года вводится новая форма 

сопроводительного документа на транспортировку древесины 

  

Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 № 1696 «О 

сопроводительном документе на транспортировку древесины» вводится новая 

форма сопроводительного документа на транспортировку древесины. 

Также утверждены Правила заполнения сопроводительного документа на 

транспортировку древесины. 

Документ оформляется юридическими лицами, ИП, являющимися 

собственниками древесины. 

Настоящее Постановление действует до 1 января 2027 года. 

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 

утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления 

Правительства РФ от 28.07.2020 № 1132. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что рассмотрен вопрос об актуализации сведений об 

объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

 

Письмом Росприроднадзора от 15.10.2020 № МК-02-02-32/34869 «О 

предоставлении информации» разъяснено, что актуализация сведений об 

объектах негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) проводится в 

случаях, установленных пунктом 6 статьи 69.2 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно: 

- замена юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте НВОС, 

реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменение его 

наименования, адреса (места нахождения), а также изменение фамилии, имени, 

отчества (при наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, 

реквизитов документа, удостоверяющего его личность; 

- изменение места нахождения объекта НВОС; 

- изменение характеристик технологических процессов основных 

производств, источников загрязнения окружающей среды; 

- изменение характеристик технических средств по обезвреживанию 

выбросов, сбросов загрязняющих веществ, технологий использования, 

обезвреживания и размещения отходов производства и потребления. 

Кроме того, разъяснена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей представлять в уполномоченный Правительством РФ 

федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ отчет об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля. 
 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что расширен перечень условий договора пользования 

рыбоводным участком, которые могут быть изменены при заключении такого 

договора на новый срок 

 

С 30.12.2020 согласно постановлению Правительства РФ от 18.12.2020 

№ 2162 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части расширения перечня условий договора пользования 

рыбоводным участком, которые могут быть изменены при заключении такого 

договора на новый срок» при заключении договора пользования рыбоводным 

участком по соглашению сторон могут быть изменены условия ранее заключенного 

договора пользования рыбоводным участком. 

Так может быть изменено местоположение и площадь рыбоводного участка в 

соответствии с местоположением береговой линии (границ водного объекта), если 

такая береговая линия (граница водного объекта) была определена после дня 

заключения договора пользования рыбоводным участком.  

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 10 октября 2020 года изменился порядок 

предоставления юридическим и физическим лицам геологической 

информации о недрах 

 

Письмом Роснедр от 08.10.2020 № ЕП-02-30/16331 «О предоставлении 

юридическим и физическим лицам геологической информации о недрах» 

изменен порядок предоставления геологической информации о недрах 

Указанные изменения предусматривают исключение «разрешительного» 

механизма предоставления физическим и юридическим лицам геологической 

информации о недрах, не ограниченной в доступе в соответствии с 

законодательством РФ и находящейся на хранении в федеральном фонде 

геологической информации и его территориальных фондах, фондах 

геологической информации субъектов РФ. 

При этом по решению Роснедр или его территориальных органов 

подлежит предоставлению только геологическая информация о недрах 

ограниченного доступа и (или) находящаяся на временном хранении в 

организациях, не относящихся к системе федерального фонда геологической 

информации. 

Таким образом, для предоставления геологической информации о недрах, 

не ограниченной в доступе, получение решения Роснедр или его 

территориального органа не требуется. 

 
 

И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                        И.В. Чурин 
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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в связи с неисполнением судебного решения по иску 

природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении 

генерального директора АО «Птицефабрика Синявинская». 

Решением Кировского городского суда Ленинградской области, 

вступившим в законную силу 24.12.2015, удовлетворены исковые требования 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры об обязании 

АО «Птицефабрика Синявинская» разработать проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещения и получить лимиты на их размещение в 

срок не позднее девяти месяцев с момента вступления решения суда в законную 

силу. 

В связи с длительным неисполнением указанного судебного решения 

АО «Птицефабрика Синявинская» и руководитель организации неоднократно 

привлекались к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 17.15 КоАП 

РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера). 

В связи со злостным неисполнением представителем коммерческой 

организации вступившего в законную силу решения суда, а равно  

воспрепятствование его исполнению 22.10.2021 межрайонным отделом по 

особым исполнительным производствам Управления ФССП России по 

Ленинградской области в отношении генерального директора 

АО «Птицефабрика Синявинская» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 

УК РФ (неисполнение решения суда), максимальное наказание по которой 

предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. 

 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                              А.Н. Зобов 
 

 

  

 

 

12.11.2021          40-01-2021 
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Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .08.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует  

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно 

с Приозерским лесничеством-филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» 05.08.2021 в 

рамках мероприятий по правовому просвещению и правовому 

информированию населения в связи с актуальностью для нашего региона темы 

гибели детей и детского травматизма проведен урок на тему: «Безопасная 

среда: правила пожарной и санитарной безопасности в лесах» в детском летнем 

лагере «Золотая Долина» Приозерского района Ленинградской области.  

В ходе урока с детьми обсуждались закрепленные в федеральном 

законодательстве правила безопасного поведения в государственном лесном 

фонде, а также меры административной и уголовной ответственности за их 

нарушение.      

 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .09.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения садоводческим товариществом «Турбостроитель» 

законодательства об охране окружающей среды. 

Установлено, что СНТ «Турбостроитель» не исполняются требования 

законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО), а именно, на территории объединения отсутствуют 

контейнерные площадки для сбора и накопления отходов, договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами товариществом с 

региональным оператором не заключен. 

С целью устранения нарушений прав граждан на благоприятную 

окружающую среду Ленинградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой направлено исковое заявление во Всеволожский городской суд 

об обязании СНТ «Турбостроитель» создать места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов, оборудовать контейнерную площадку для 

сбора твердых коммунальных отходов на территории товарищества и 

заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Решением Всеволожского городского суда требования прокурора 

удовлетворены в полном объеме.      

 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         С.С. Мишаткин 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .09.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведен 

мониторинг сети «Интернет», а именно информационного ресурса, 

расположенного по адресу:  

https://www.youtube.com/watch?v=S2zDhLKdGdU$; 

https://www.youtube.com/watch?v=SOYO2Xroo5I; 

https://www.youtube.com/watch?v=pthqO6ADpBM на предмет нарушений 

законодательства Российской Федерации в области размещения информации, 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации 

Проверкой установлено, что на Ресурсе https://www.youtube.com/ 

размещены видеоматериалы о жестоком обращении с животными, а именно 

причинении увечий животным, убийства собак. Доступ на указанные сайты            

является свободным для неопределенного круга лиц. При этом ознакомиться с 

содержанием Ресурсов, скопировать и (или) распространить информацию в 

электронном виде может любой Интернет-пользователь. 

С целью устранения нарушений Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой направлено административное исковое 

заявление в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга о признании 

информаций, размещенных в системе «Интернет» на странице сайта с 

указателями: 

https://www.youtube.com/watch?v=S2zDhLKdGdU$; 

https://www.youtube.com/watch?v=SOYO2Xroo5I; 

https://www.youtube.com/watch?v=pthqO6ADpBM 

распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. 

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме.      
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 

https://www.youtube.com/watch?v=S2zDhLKdGdU$
https://www.youtube.com/watch?v=SOYO2Xroo5I
https://www.youtube.com/watch?v=pthqO6ADpBM
https://www.youtube.com/watch?v=S2zDhLKdGdU$
https://www.youtube.com/watch?v=SOYO2Xroo5I
https://www.youtube.com/watch?v=pthqO6ADpBM


Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

       .10.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 

Работником Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры 

05.10.2021 в рамках мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры 

России, студентам 3 курса Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета им. С.М. Кирова прочитана лекция на тему: 

«Прокурорский надзор за соблюдением лесного законодательства, 

межотраслевое взаимодействие органов прокуратуры и органов управления 

лесным хозяйством».  

В ходе лекции со студентами обсуждались закрепленные в федеральном 

законодательстве права и обязанности прокурора, основания проведения 

прокурорских проверок, а также привлечения к участию в них специалистов и 

экспертов по вопросам в сфере лесопользования. Слушателям даны 

разъяснения федерального законодательства и исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы.  

 

 
Заместитель прокурора 
 
советник юстиции                                                                         С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .04.2021       40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что прокуратурой уделяется особое внимание 

обеспечению законности при реализации на территории области 

национального проекта «Экология». 

Так, проведена проверка исполнения требований федерального 

законодательства при заключении и исполнении государственных 

контрактов в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов (Ленинградская область)» национального проекта 

«Экология». 

По результатам надзорных мероприятий, проведенных во 

взаимодействии с Управлением федеральном антимонопольной службы по 

Ленинградской области, выявлены нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при заключении 

ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны 

окружающей среды» контракта на оказание услуг по осуществлению 

функций строительного контроля за выполнением работ по расчистке реки 

Теплая, озера Белое и Карпина пруда, расположенных на территории 

Государственного музея-заповедника «Гатчина». 

Проверкой установлено, что общая часть документации, размещенная 

заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок, не содержит 

дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

С учетом изложенного, в адрес директора ЛОГКУ «Региональное 

агентство природопользования и охраны окружающей среды» внесено 

представление об устранении нарушений закона, вынесено постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 

ст. 7.30 КоАП РФ. Представление прокурора рассмотрено, удовлетворено, 
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виновное должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. 

 

 
Заместитель природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .09.2021     40-01-2021 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует  

По результатам проведенной проверки Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратурой в сфере соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства в отношении ООО «Эко Лэнд» и НАО 

«Сильвамо Корпорейшен Рус», деятельность которых связана со сбором и 

обработкой отходов, выявлены грубые нарушения законодательства, 

оказывающее негативное воздействие на окружающую среду. 

По фактам выявленных нарушений закона Ленинградским межрайонным 

природоохранным прокурором в отношении правонарушителей возбуждено 3 

дела об административном правонарушении, предусмотренных частью 1 статьи 

6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения). 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области указанные 

юридические лица признаны виновными, назначены наказания в виде штрафов. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
         .06.2021          40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что прокуратурой уделяется особое внимание 

обеспечению законности при осуществлении пользования недрами на 

территории Ленинградской области. 

В ходе проведенной в мае 2021 года природоохранной прокуратурой 

проверки на территории Гатчинского района Ленинградской области 

выявлены нарушения, выразившиеся в непроведении работ по рекультивации 

земель лесного фонда, использованных для целей добычи полезных 

ископаемых. Так, образованные карьерные выемки не устранены, лесные 

насаждения не восстановлены. При этом, лицензии на право пользования 

недрами на данных месторождениях прекратили своё действие. 

Указанные обстоятельства исключают возможность использования 

земель лесного фонда по их целевому назначению, в том числе в целях 

рекреационной деятельности, что нарушает права неопределенного круга лиц 

на благоприятную окружающую среду. 

В связи с изложенным, природоохранной прокуратурой в Гатчинский 

городской суд Ленинградской области  направлено два исковых заявления о 

понуждении ООО «Аркада», ООО «Ресурс-М» провести мероприятия по 

рекультивации нарушенных земель лесного фонда. 

Надзорные мероприятия в данной части продолжаются. 

 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
 

 

 

 



2 
 
И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
         .06.2021          40-01-2021 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что уделяется особое внимание обеспечению 

законности при организации обращения с отходами производства и 

потребления. 

Так, проведенной в июне 2021 года проверкой установлено, что главой 

администрации МО «Елизаветинское сельское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области принято постановление от 

11.05.2021 № 159 «Об определении места и способа для сжигания мусора, 

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории МО 

Елизаветинское сельское поселение» (далее — Постановление). 

Пунктом 2 Постановления определено место утилизации отходов — 

площадка площадью 2 000 м², расположенная по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский район, пoc. Елизаветино, п. 3 Постановления установлен 

способ утилизации отходов — сжигание и определено должностное лицо, 

ответственное за утилизацию отходов. 

Вместе с тем, размещение и утилизация отходов производства и 

потребления на данной территории является грубейшим нарушением 

требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, поскольку 

вышеуказанная площадка не является специализированным объектом, 

предназначенным для размещения и утилизации отходов, и не внесена в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой главе 

администрации МО «Елизаветинское CП» принесен протест на 

противоречащий закону правовой акт, который находится на рассмотрении. 

Рассмотрение акта прокурорского реагирования, устранение нарушений 

закона находится на контроле природоохранной прокуратуры. 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
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И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .07.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области   
 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

В Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре 19.07.2021 

в рамках мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры России, 

состоялась встреча личного состава прокуратуры с пенсионером 

природоохранной прокуратуры, заместителем Ленинградского межрайонного 

природоохранного прокурора в отставке Ермолиным Олегом Владимировичем 

и его супругой, бывшим работником природоохранной прокуратуры, 

прокуратуры Ленинградской области Ермолиной Мариной Анатольевной. 

В ходе встречи обсуждались вопросы становления и развития системы 

органов прокуратуры, обмена опытом пенсионеров с молодым поколением. 

Ермолиным О.В. и Ермолиной М.А. освещены основные этапы и интересные 

факты из истории создания и функционирования Ленинградской межрайонной 

природоохранной прокуратуры.      

 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
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Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

    .04.2021  40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что уведомляет о принятии положения о подготовке 

проектов правил землепользования и застройки, проектов о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки, об утверждении 

правил землепользования и застройки, о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки, в том числе путем их уточнения (далее – 

Положение). 

С 17.03.2021 вступил в силу приказ Комитета градостроительной 

политики Ленинградской области от 17.03.2021 № 28, утверждающий 

Положение. 

Положением регламентирована процедура подготовки проекта правил 

землепользования и застройки (решения о внесении изменений в 

утвержденные правила) и утверждения этого документа после получения 

необходимых согласований и вынесения его на общественные обсуждения 

или публичные слушания. 

Определены функции участвующих в этой работе - Комитета 

градостроительной политики Ленобласти, органов и должностных лиц 

местного самоуправления, комиссий по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки МО, ГКУ ЛО "Градостроительное развитие 

территорий Ленинградской области". Прописан алгоритм их взаимодействия, 

оговорены отводимые сроки. 

Установлены требования, предъявляемые к геоинформационным слоям 

(векторной модели), передаваемым в составе материалов Проекта. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           И.В. Чурин 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

    .04.2021  40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет о внесении изменений в статьи 2.2 и 2.6 областного закона 

«Об административных правонарушениях». 

С 26.03.2021 вступил в силу Закон Ленинградской области от 

15.03.2021 № 20-оз, вводятся меры административной ответственности за 

допущение по неосторожности нападения домашнего животного: 

- на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель 

последнего (сумма штрафа составит от 3000 до 4000 рублей); 

- на человека с причинением вреда его здоровью, если это деяние не 

содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (сумма 

штрафа - от 4000 до 5000 рублей). 

Уплатить штраф придется также за «шумного» питомца. Так, 

несоблюдение владельцами домашних животных при их содержании в 

жилых помещениях, а также при выгуле требований к обеспечению в 

установленные часы (с 23.00 до 7.00 в будни, с 22.00 до 10.00 - в выходные и 

праздники) тишины и покоя граждан теперь сочтут административным 

правонарушением (сумма штрафа - от 500 до 1000 рублей; повторно в 

течение года - от 1000 до 2000 рублей). 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           И.В. Чурин 

 

 

 

 

 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

    .04.2021  40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 09.03.2021 № 39-ФЗ, 

коснулись доступа к информации о состоянии окружающей среды. 

Указанная информация является общедоступной и размещается на 

официальных сайтах ведомств в форме открытых данных. Это сведения о 

загрязнении окружающей среды, радиационной обстановке, выбросах и 

сбросах загрязняющих веществ, обращении с отходами, мероприятиях по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду и др. 

Предусмотрен запрет на засекречивание сведений о состоянии 

окружающей среды. Также эти данные не могут составлять коммерческую 

тайну. 

Определен порядок предоставления органами государственной власти 

и местного самоуправления информации о состоянии окружающей среды 

гражданам и организациям. 

Изменения вступили в силу с 20.03.2021. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           И.В. Чурин 

 

 

 

 

 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

         .06.2021    40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что урегулировано планирование мероприятий по 

воспроизводству плодородия сельскохозяйственных земель 

С 03.06.2021 вступило в силу Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2021 № 783, которым утверждены 

требования к содержанию плана проведения мероприятий по 

воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и 

порядке его составления. 

Предусмотрено, что уполномоченные учреждения Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации после проведенных ими 

почвенных, геоботанических и других обследований земель 

сельскохозяйственного назначения готовят план мероприятий по 

воспроизводству плодородия этих земель. Министерство установило 

требования к содержанию плана и правила его составления. 

План утверждается до 1 марта года, следующего за годом проведения 

обследований. 

Один экземпляр плана передается собственнику, землепользователю, 

землевладельцу или арендатору сельхозучастка, второй экземпляр (в 

электронном виде) постоянно хранится в учреждении. 

План составляется на срок до 5 лет. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
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И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

         .06.2021    40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что определен порядок выделения бюджетных субсидий 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам Ленинградской 

области на развитие материально-технической базы. 

Так, принят Приказ Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 20.05.2021 № 16 «О 

конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 

право получения субсидии на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования по направлению на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов» (далее – Приказ). 

В Ленинградской области отвечающим установленным требованиям 

сельхозпотребкооперативам предоставляются бюджетные субсидии на развитие 

материально-технической базы. Мероприятие реализуется в рамках региональной 

госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 

Получателей определят по результатам отбора. Приказом установлены его 

критерии а также сформирована конкурсная комиссия, прописан порядок ее 

работы. 

Приложениями к Приказу утверждены формы: заявления на участие в 

отборе; проект развития материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива; план соответствующих расходов. 

Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

         .06.2021    40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует об обязательном досудебном обжаловании решений 

контрольно-надзорных органов. 

С 01.07.2021 вступает в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2021 № 663 «Об утверждении перечня видов федерального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых обязательный 

досудебный порядок рассмотрения жалоб применяется с 1 июля 2021 г.». 

Для 62 видов федерального государственного контроля (надзора) с 

01.07.2021 начнет действовать процедура обязательного досудебного 

обжалования решений контрольных (надзорных) органов. 

С помощью специального сервиса на Едином портале госуслуг можно будет 

подать электронную жалобу, отслеживать все этапы ее рассмотрения и 

взаимодействовать с должностными лицами без личного посещения ведомства. 

Срок рассмотрения подобной жалобы составляет 20 рабочих дней. 

С 2023 года данную процедуру внедрят для всех видов контроля, которые 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

    .04.2021  40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет об «автоматическом» продлении разрешительных 

документов в сфере экологии. 

Исходя из положений Постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440» в 2021 году в 

социально значимых отраслях (в частности, медицине, фармацевтике), а 

также в сферах образования, экологии, охраны труда действие лицензий и 

других разрешительных документов продлят автоматически. 

Так, в сфере экологии на 12 месяцев продлевается срок действия 

следующих разрешительных документов (сроки действия которых истекают 

(истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года): 

 - разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс 

загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы 

загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и 

(или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным 

законом "Об охране окружающей среды" к объектам I категории; 

- договоры водопользования; 

- решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

При получении, переоформлении, продлении разрешений можно будет 

применять дистанционные средства контроля. 

Постановление вступило в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           И.В. Чурин 
 
И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

    .04.2021  40-01-2021 
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет о принятии единых гигиенических нормативов и требований 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности факторов среды 

обитания для человека. 

С 01.03.2021 вступило в силу Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2, утверждающее Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

С 01.03.2021 до 01.03.2027 будут действовать единые гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания. 

В правовом акте собраны нормы о допустимых концентрациях вредных 

веществ в воздухе, воде, почве, пищевой продукции, требования к уровням 

шума, облучения и прочие. 

Требования касаются как производственных объектов, так и объектов 

бытового обслуживания (например, магазинов, бассейнов, прачечных, 

парикмахерских, предприятий общепита), школ, учреждений 

здравоохранения и других. 

Ранее отдельно установленные гигиенические нормативы и санитарные 

правила утрачивают силу с 01.03.2021. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                           И.В. Чурин 
 
 

 

 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации и 
общественностью 
 
младшему советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .01.2021        40-01-2021 
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет об урегулировании вопросов пчеловодства на 

законодательном уровне 

Государственной Думой Российской Федерации 22.12.2020 принят 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в 

Российской Федерации» (далее – Закон о пчеловодстве). 

Указанным нормативным актом урегулированы отношения, связанные 

с развитием пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также 

деятельности, направленной на сохранение пчел. Закон о пчеловодстве 

вступает в силу с 29.06.2021. 

Закон о пчеловодстве устанавливает: основные задачи и направления 

развития пчеловодства; права союзов (ассоциаций) пчеловодческих хозяйств; 

меры поддержки (включая содействие созданию сбытовых (торговых), 

перерабатывающих, обслуживающих, потребительских и иных с/х 

кооперативов); полномочия органов государственной власти в данной сфере. 

Отдельные нормы Закона о пчеловодстве посвящены предупреждению 

и ликвидации болезней пчел, предотвращению отравления пчел пестицидами 

и агрохимикатами, сохранению племенной продукции пчеловодства. 

Отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в 

сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской 

области, включая пчеловодство, является комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, который находится 

по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного, дом. 3, тел.: (812) 539-50-05. 

И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                   И.В. Чурин 

 

И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Регламентирована процедура аттестации в области промышленной 

безопасности. 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.11.2020 № 459 утвержден Административный регламент 

предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации 

по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. 

Определен порядок, сроки и последовательность действий Ростехнадзора и 

его территориальных органов при предоставлении госуслуги по аттестации в 

области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, а также безопасности в сфере электроэнергетики. 

Заявителями могут быть организации и ИП, работники которых подлежат 

аттестации в указанных областях. Результатом предоставления госуслуги 

является направление заявителю: выписки с результатами аттестации; выписки с 

результатами рассмотрения апелляции на решения, действия (бездействие) 

аттестационной комиссии; уведомления о внесении изменений в реестр 

аттестованных лиц. 

Аттестация проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней со 

дня получения Ростехнадзором заявления и необходимых документов. 

Предусмотрены основания для отказа в их приеме, а также основания для отказа в 

предоставлении госуслуги. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Природоохранная прокуратура уведомляет о введении уголовной 

ответственности за доступ к коммерческой тайне через шантаж, обман или 

принуждение. 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 216-ФЗ внесены изменения в статьи 

183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Установлена уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это 

деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали 

известны в связи с его служебной деятельностью. За разглашение таких сведений 

может грозить до двух лет ограничения свободы. 

В перечень уголовно наказуемых способов получения налоговой, 

банковской и коммерческой тайны включены обман, шантаж и принуждение. 

Кроме этого, с трех до четырех лет увеличен срок принудительных работ и 

лишения свободы за незаконное разглашение или использование сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их 

владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или 

работе. 

Изменения вступают в силу с 22.06.2021. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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ИНФОРМАЦИЯ 
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прокуратуры Ленинградской области 

 

Некоторые земли сельхозназначения и леса возвращают в 

охотхозяйственный оборот. 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 209-ФЗ внесены изменения в статью 

78 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 114 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Разрешено использовать для ведения деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства земельные участки сельхозназначения, расположенные в пределах 30 

км от границ сельских населенных пунктов. 

Кроме того, в лесах зеленых зон разрешено вести деятельность в сфере 

охотничьего хозяйства, которая не влечет за собой рубок лесных насаждений или 

создания объектов охотничьей инфраструктуры. 

Изменения вступают в силу с 22.06.2021. 
 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Природоохранная прокуратура уведомляет об упрощении порядка 

предоставления болот в пользование для разведки и добычи полезных 

ископаемых. 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 207-ФЗ внесены изменения в 

Водный кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона от 

03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации». 

Отменяется необходимость оформлять решения о предоставлении болот в 

пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Исключение составят 

болота, расположенные в границах водно-болотных угодий. 

Урегулирован порядок использования лесных болот для геологического 

изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также определены 

допустимые методы и средства использования болот в названных целях. 

Изменения вступают в силу с 09.12.2021. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.И. Антонов, тел. 8-911-989-96-43 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
 
          .07.2021        40-01-2021 
 
 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Природоохранная прокуратура уведомляет о принятии правил 

проведения административного обследования лесов. 

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.07.2021 

№ 1112 утверждены Правила проведения административного обследования лесов. 

Правилами определено, что обследование проводят сотрудники Рослесхоза, 

его территориальных органов и учреждений, органов региональной власти в 

области лесных отношений и подведомственных им учреждений, органов 

местного самоуправления в области лесных отношений на территории 

лесничеств. 

Предусмотрено систематическое исследование состояния лесов, их 

количественных и качественных характеристик. При этом, используются данные 

информационных систем, открытых и общедоступных информационных 

ресурсов, архивных фондов, сведения, полученные в ходе инвентаризации лесов, 

лесного контроля (надзора), мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров, лесопатологического мониторинга, лесопатологических обследований, 

мониторинга воспроизводства лесов, данные дистанционного зондирования. 

При выявлении признаков изменения состояния лесов в отсутствие 

сведений о документах, подтверждающих основания использования лесов, 

составляется акт обследования, установлена его форма. 

Постановление вступило в силу с 09.07.2021. 

 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                            С.С. Мишаткин 
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для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

уведомляет об изменении порядка рассмотрения заявок на получение 

права пользования недрами для геологического изучения. 

С 16.02.2021 вступил в силу приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 09.12.2021 № 1039 «О внесении 

изменений в Порядок рассмотрения заявок на получение права пользования 

недрами для геологического изучения недр (за исключением недр на 

участках недр федерального значения и участках недр местного значения), 

утвержденный приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583, по 

вопросу совершенствования «заявительного порядка» предоставления 

участков недр в пользование для целей геологического изучения». 

Минприроды скорректировало случаи и порядок рассмотрения заявок 

на получение права пользования недрами для геологического изучения. 

В частности, уточнено, какие участки предоставляются для 

геологического изучения флангов разведываемых и (или) разрабатываемых  

месторождений полезных ископаемых. 

Изменился перечень территорий, в отношении которых допускается 

подача заявок на получение права пользования участками недр для 

геологического изучения на твердые полезные ископаемые, по которым 

отсутствуют данные о наличии запасов таких ископаемых и (или) 

углеводородного сырья. 

Составлен список полезных ископаемых и (или) территорий, в 

отношении которых не допускается предоставление права пользования 

участком недр в отдельных случаях. 

 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                     С.С. Мишаткин 
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для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 1 января 2021 года введены в действие правила 

осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов 

 

Приказом Минприроды России от 09.11.2020 №  912 «Об утверждении 

Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов» введены Правила, направленные на предупреждение 

распространения вредных организмов. 

Предупреждение распространения вредных организмов в лесах включает 

в себя проведение:  

профилактических мероприятий по защите лесов; 

санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и 

поврежденных лесных насаждений;  

других определенных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти мероприятий.  

Проведение мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов обеспечивается органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления.  

Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов 

на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду, осуществляются лицами, использующими леса, на основании проекта 

освоения лесов; на лесных участках, не предоставленных в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду уполномоченными органами.  

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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С 1 января 2021 года вводятся правила использования лесов для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений 

 

Приказом Минприроды России от 28.07.2020 № 497 «Об утверждении 

Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений» введены Правила, которые 

распространяются на все лесные районы Российской Федерации. 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, 

лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. 

Использование лесов для указанных растений осуществляется в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества. Выращенные 

растения являются собственностью арендатора лесного участка.  

В правилах указываются права и обязанности лиц, осуществляющих 

использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений, а также требования к 

использованию лесов для указанных целей.  

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
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Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 1 сентября 2021 года в России вводится порядок 

выдачи разрешений на временные выбросы 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил выдачи 

разрешений на временные выбросы» от 31.05.2021 № 828 введены 

соответствующие правила, согласно которым устанавливается порядок 

получения разрешений временно разрешенные выбросы для объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к 

объектам II категории по уровню такого воздействия, не получающих 

комплексного экологического разрешения, и объектам III категории. 
Временно разрешенные выбросы для объектов II категории, не 

получающих комплексного экологического разрешения, и объектов III категории 

устанавливаются при невозможности соблюдения нормативов допустимых 

выбросов, определенных для действующего стационарного источника и (или) 

совокупности действующих стационарных источников, расположенных на 

указанных объектах, на период выполнения разработанного в соответствии со 

статьей 67.1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» плана 

мероприятий по охране окружающей среды (далее - план мероприятий по охране 

окружающей среды) согласно графику достижения установленных нормативов 

допустимых выбросов. 
Разрешение на временные выбросы выдается территориальными органами 

в сфере природопользования при наличии плана мероприятий по охране 

окружающей среды. 
Разрешение на временные выбросы выдается на 1 год. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .03.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что на портале госуслуг теперь можно получить новую 

государственную услугу по выдаче заключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком для застрйоки 
  

Согласно приказу Роснедр от 21.12.2020 № 566  граждане посредством 

использования портала госуслуг могут получить услуги по выдаче заключений 

об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые 

расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях 

залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами 

населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных 

сооружений в пределах горного отвода. 

Также указанную услугу теперь можно получить посредством личного 

кабинета недропользователя. 

В электронной форме заявителю обеспечивается, в том числе: 

получение информации по вопросам предоставления государственной 

услуги и о ходе предоставления указанной услуги; 

прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

перечисление платы по предварительно размещенным Роснедрами 

реквизитам; 

получение конечного результата государственной услуги в виде 

электронного документа и др. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    И.В. Чурин 
 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .03.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что в Российской Федерации определена долгосрочная 

программа развития производства сжиженного природного газа  

 

Распоряжением Правительства РФ от 16.03.2021 № 640-р «О 

долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в 

Российской Федерации» утверждена долгосрочная программа развития 

производства сжиженного природного газа в стране. 

В программе, в числе прочего, анализируются основные тенденции 

развития мирового энергопотребления, а также действующие меры поддержки 

производства сжиженного природного газа, определяется ресурсная база 

перспективных проектов по производству сжиженного природного газа, 

приводится потенциал развития сегмента малотоннажного производства 

сжиженного природного газа для целей автономной газификации и в качестве 

газомоторного топлива, рассматриваются применяемые технологии, их текущее 

состояние и перспективы. 

В приложениях приведены, в частности: 

основные данные по прогнозам развития рынка газа в мире и России; 

проекты по производству сжиженного природного газа в РФ; 

план мероприятий по реализации долгосрочной программы развития 

производства сжиженного природного газа в РФ. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    И.В. Чурин 
 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

       .10.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует  

Работником Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры 

05.10.2021 в рамках мероприятий, посвященных 300-летию прокуратуры 

России, студентам 3 курса Санкт-Петербургского государственного 

лесотехнического университета им. С.М. Кирова прочитана лекция на тему: 

«Прокурорский надзор за соблюдением лесного законодательства, 

межотраслевое взаимодействие органов прокуратуры и органов управления 

лесным хозяйством».  

В ходе лекции со студентами обсуждались закрепленные в федеральном 

законодательстве права и обязанности прокурора, основания проведения 

прокурорских проверок, а также привлечения к участию в них специалистов и 

экспертов по вопросам в сфере лесопользования. Слушателям даны 

разъяснения федерального законодательства и исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы.  

 

 
Заместитель прокурора 
 
советник юстиции                                                                         С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 

 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

         

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует  
Особое внимание природоохранной прокуратурой уделяется вопросам 

реализации на территории Ленинградской области национального проекта 

«Экология», государственной программы «Охрана окружающей среды». 

Так, проверкой законности расходования средств, выделенных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации вскрыты факты дробления 

государственных контрактов на поставку установок лесопожарных ранцевых 

«Ангара» в целях их заключения с единственным поставщиков – 

ООО «Лесхознаб» (государственные контракты №№ 354 и 355 от 14.11.2019). 

Природоохранным прокурором  в отношении виновного должностного лица 

ЛОГКУ «Ленобллес» – начальника отдела закупок Попова М.И. вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 

части 2 статьи 7.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения Попов М.И. 

07.08.2020 привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 

50 000,00 рублей. 

С целью недопущения указанных нарушений в дальнейшем в ЛОГКУ 

«Ленобллес» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 
   
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                             И.В Чурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Д.Р. Резникова, 89152302886 

 

 

 

 

 

 

  
      

    .08.2021             22-01-2021 

 



 
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 

 
старшему советнику юстиции 
 
Зайцевой Н.Ф. 

         

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 
Особое внимание природоохранной прокуратурой уделяется вопросам 

реализации на территории Ленинградской области национального проекта 

«Экология», государственной программы «Охрана окружающей среды». 

Так, проверкой законности расходования средств, выделенных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации вскрыты факты дробления 

государственных контрактов на поставку установок лесопожарных ранцевых 

«Ангара» в целях их заключения с единственным поставщиков – 

ООО «Лесхознаб» (государственные контракты №№ 354 и 355 от 14.11.2019). 

Природоохранным прокурором  в отношении виновного должностного лица 

ЛОГКУ «Ленобллес» – начальника отдела закупок Попова М.И. вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по 

части 2 статьи 7.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения Попов М.И. 

07.08.2020 привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 

50 000,00 рублей. 

С целью недопущения указанных нарушений в дальнейшем в ЛОГКУ 

«Ленобллес» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 
   
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                             И.В Чурин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Д.Р. Резникова, 89152302886 

 

 

 

 

 

 

  
      

    .08.2021             22-01-2021 

 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .06.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что теперь с заявлением на оказание финансовой 

помощи гражданам, пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера можно обращаться в МФЦ 

С 02.06.2021 распоряжением Правительства РФ от «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 № 2113-р» от 02.06.2021 

№ 1481-р назначение выплат гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, включено в перечень типовых государственных и 

муниципальных услуг, за получением которых можно обратиться в МФЦ. 

В перечень теперь входит назначение выплат: 

- единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- назначение выплаты единовременного пособия гражданам, получившим 

в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред 

здоровью; 

- назначение выплаты единовременного пособия членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .06.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что актуализированы полномочия Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Положение 

о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации» от 

15.05.2021 № 742, положения которого вступали в силу 27.05.2021, к 

полномочиям министерства отнесено согласование в пределах своей 

компетенции: 

проекта схемы территориального планирования муниципальных районов, 

проекта генерального плана городского округа, проекта генерального плана 

поселения, изменений в утвержденную схему территориального планирования 

муниципальных районов, в утвержденный генеральный план городского округа 

и в утвержденный генеральный план поселения; 

проекта правил землепользования и застройки. 

 

 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 
 
младшему советнику юстиции 

   .12.2021             40-04-2021 
Швецовой М.С. 

 
 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 
 
  

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о 

том, что с 01.01.2021 все предприятия и организации обязаны иметь санитарно-

защитные зоны. 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие объекты, являющиеся источниками химического, 

физического или биологического воздействия на атмосферный воздух 

обязаны обеспечить работы по проектированию, организации и 

благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих 

организованные зоны в соответствии с действующим законодательством и 

санитарными правилами. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 26 Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 1 января 2022 года определенные в соответствии с 

требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные 

(предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а 

ограничения использования земельных участков в них не действуют. 

Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены 

ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, 

до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в органы государственной власти, 

уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно- 

защитных зон (для объектов I-II классов опасности в Федеральную службу по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для 

объектов III-V классов опасности в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области) с заявлениями об установлении санитарно-
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защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, 

расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением 

документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» решение об установлении размера санитарно-защитной зоны 

принимается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на 

проект обоснования такой зоны, выданного Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области. 

С учетом длительности процедуры разработки и согласования 

санитарно-защитной зоны требуется заблаговременное принятие мер, 

направленных на соблюдение сроков, установленных вышеуказанными 

нормами федерального законодательства.   

 

 
 
Заместитель природоохранного  прокурора 
 
советник юстиции             С.С. Мишаткин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.А. Грачева, 4297785 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 
 
младшему советнику юстиции 

   .12.2021             40-04-2021 
Швецовой М.С. 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 
 Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о 

том, что обязанность проведения мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (далее – НМУ) разрабатываются и реализуются 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 

хозяйствующие субъекты обязаны проводить мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

экологического надзора  

Мероприятия при НМУ разрабатываются хозяйствующим субъектом и 

направляются на согласование с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного экологического надзора в соответствии с пунктом 3 статьи 19 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2019, 

№ 30, ст. 4097). Рекомендуемый срок рассмотрения указанными органами 

мероприятий при НМУ не должен превышать 60 дней с даты их поступления в 

соответствующий орган (п. 19 приказа Минприроды России от 28.11.2019 № 

811). 

Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий утвержден приказом Комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области от 25.06.2020 № 1.3-01-16. 

 
 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции            А.Н. Зобов 



2 
 
А.А. Грачева, 4297785 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 

   .12.2021             40-04-2021 
Швецовой М.С. 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 
 Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о 

том, что обязанность проведения мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий (далее – НМУ) разрабатываются и реализуются 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 

хозяйствующие субъекты обязаны проводить мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

экологического надзора  

Мероприятия при НМУ разрабатываются хозяйствующим субъектом и 

направляются на согласование с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного экологического надзора в соответствии с пунктом 3 статьи 19 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2019, 

№ 30, ст. 4097). Рекомендуемый срок рассмотрения указанными органами 

мероприятий при НМУ не должен превышать 60 дней с даты их поступления в 

соответствующий орган (п. 19 приказа Минприроды России от 28.11.2019 № 

811). 

Порядок согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий утвержден приказом Комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области от 25.06.2020 № 1.3-01-16. 

 
 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции            А.Н. Зобов 



2 
 
А.А. Грачева, 4297785 



 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со СМИ и 
правовому просвещению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
 

     .05.2021           40-03-2021                                                                    
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области  
 

 Для опубликования на официальном сайте прокуратуры Ленинградской 

области представляю следующую информацию. 

 В Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре 27.05.2021 

под председательством и.о. прокурора Чурина И.В. состоялось 

межведомственное совещание руководителей правоохранительных и 

контролирующих органов региона о состоянии законности в сфере обеспечения 

экологической безопасности населения, эффективности взаимодействия при 

рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, а 

также возмещению ущерба, причиненного в результате совершения 

экологических правонарушений, в том числе связанных с несанкционированным 

размещением отходов. 

 В совещании приняли участие руководители подразделений органов 

Следственного комитета России, МВД России, Комитета государственного 

экологического надзора, Северо-Западного межрегионального управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

 Участники совещания отметили необходимость активизации роли 

правоохранительных органов по предупреждению и пресечению 

правонарушений, а также усиления ведомственного контроля за ходом и 

результатами расследования уголовных указанной категории. 

 Отдельное внимание уделено своевременности назначения и качеству 

проведения экологических экспертиз для установления причиненного вреда 

здоровью человека и окружающей среде, особо указав оперативным и 

следственным подразделениям на реализацию полномочий по возмещению 

причинения преступлениями ущерба. 

 По итогам совещания разработан комплекс конкретных мероприятий, 

направленных на устранение имеющихся недостатков в работе на данном 

направлении и повышении эффективности.  
 
 
И.о. Ленинградского межрайоного  
природоохранного прокурора  
 
советник юстиции                И.В. Чурин 



 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со СМИ и 
правовому просвещению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 
 

     .01.2021           40-03-2021                                                                    
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области  
 
 

 Для опубликования на официальном сайте прокуратуры Ленинградской 

области представляю следующую информацию. 

 И.о. Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора 

Чуриным И.В. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 

отношении бывшего начальника Северного отдела Департамента 

государственного экологического надзора Комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области, совершившего ряд 

преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 290 

УК РФ (получение через взятки за незаконные действия и общее 

покровительство, в крупном размере).  

 Расследованием установлено, что обвиняемый, на протяжении 

длительного периода времени, используя свое служебное положение, через 

посредников, неоднократно получал денежные суммы с представителей 

юридических организаций, допустивших правонарушения в сфере экологии за 

совершение незаконных действий, направленных на  непривлечение последних  

к административной ответственности и возврат изъятого у них имущества. 

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Выборгский 

районный суд Санкт-Петербурга.  

Санкция статьи Уголовного кодекса за совершение указанных 

преступлений предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 
 
 
И.о. Ленинградского межрайоного  
природоохранного прокурора  
 
советник юстиции                И.В. Чурин 
 

 

 

 

 

С.С. Мишаткин, тел. 429-77-84 



  
Прокуратура Ленинградской области 
 
И.о. старшего помощника прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 
 
старшему советнику юстиции 

   .10.2020             40-04-2020 
Зайцевой Н.Ф. 

 
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что по иску природоохранного прокурора в пользу 

Российской Федерации взыскан ущерб, причиненный водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания. 

На основании информации Северо-Западного территориального 

Управления Федерального агентства по рыболовству прокуратурой 

проведена проверка исполнения ПАО «ФСК ЕЭС» требований водного 

законодательства. 

Установлено, что филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - магистральные 

электрические сети Северо-Запада осуществляет сброс сточных вод в водный 

объект рыбохозяйственного значения – реку Полисарка (Кобринка) с 

превышением рыбохозяйственных нормативов по содержанию железа 

общего. 

 Согласно проведенной Северо-Западным филиалом ФГБУ 

«Главрыбвод» экспертизе размер негативного воздействия водному объекту 

действиями ПАО «ФСК ЕЭС» составил 14 тыс. руб. 

На основании изложенного, 30.06.2021 природоохранный прокурор 

обратился с исковым заявлением в суд о взыскании с ПАО «ФСК ЕЭС» в 

пользу Российской Федерации возмещение ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам и среде их обитания. 28.09.2021 исковое заявление 

рассмотрено и удовлетворено.   

 
 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции          А.Н. Зобов 
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А.А. Грачева, тел. 429-77-85 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Cтаршему помощнику прокурора 
Ленинградской области по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

для размещения на сайте 
прокуратуры области 

 
В связи с предстоящей памятной датой исполнения 300 лет прокуратуре 

России, Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой 

совместно с руководством учебно-тренировочного центра «Кавголово» ФГБОУ 

ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, расположенный в границах особо 

охраняемых природных территорий, торжественно открыт информационный 

стенд для посетителей и обучающихся, в котором наглядно разъяснено 

законодательство об охране окружающей природы, непосредственно 

применимое к деятельности учреждения, а также правила поведения людей на 

водных и лесных объектах. 

Кроме того, природоохранной прокуратурой осуществлен обход 

территории центра, осмотрены тренировочные помещения. Руководством 

учреждения рассказана история его создания и функционирования в период 

Великой Отечественной Войны.   

 

 
Природоохранный прокурор 

 
старший советник юстиции                                                                       А.Н. Зобов 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

       .12.2021     40-01-2021 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области  
 
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 
о том, что природоохранной прокуратурой организован круглый стол по 
вопросам противодействия коррупции  
 

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно 

с ЛОГКУ «Ленобллес» 08.12.2021 в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня борьбы с коррупцией, отмечаемого 

ежегодно 9 декабря, организован и проведен «круглый стол» по проблемам 

противодействия коррупционным правонарушениям. 

В ходе встречи обсуждались вопросы антикоррупционной политики в 

организации, в том числе принятия и соблюдения кодекса этики и служебного 

поведения работников, предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в государственном учреждении и др. Сотрудником природоохранной 

прокуратуры представлен доклад на тему: «Разработка и принятие 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».     

 

 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                       А.Н. Зобов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
области по взаимодействию со 
средствами  массовой информации и 
правовому обеспечению 
 
советнику юстиции 

   .11.2021             40-04-2021 
Швецовой М.С. 

 
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
для размещения на официальном 
сайте прокуратуры Ленинградской 
области 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

о том, что в ноябре 2021 года Ленинградской межрайонной природоохранной 

прокуратурой совместно с Управлением Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для студентов Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета проведена лекция на 

тему: «Охрана земель сельскохозяйственного назначения». 

Учебный процесс прошел познавательно, с демонстрацией наглядных 

видео материалов. Природоохранной прокуратурой с использованием реальных 

примеров из практической деятельности освещены наиболее значимые и 

интересные примеры надзорной деятельности на данном направлении.      

После лекции состоялось оживленное обсуждение возникших вопросов, 

где наибольший интерес слушателей вызвала тема взыскания ущерба, 

причиненного землям сельскохозяйственного назначения, привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

 

Приложение: 2 фотографии.  

 
 Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                   А.Н. Зобов 
 

 

 

 

А.А. Грачева, 4297785 



Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора 
Ленинградской области по 
взаимодействию со СМИ и 
общественностью 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 

 

 

 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
для размещения на сайте 
прокуратуры области 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует 

о том, что в преддверии памятной даты 300-летия прокуратуры России 

Руководством Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры 

совместно с председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской 

области и директором ЛОГКУ «Дирекция ООПТ ЛО» осуществлен выезд на 

территории государственных природных заказников «Линдуловая роща» и 

«Раковые озера», где коллективно высажены саженцы дуба. 

Посадка деревьев работниками природоохранной прокуратуры стала 

доброй традицией, которая не только укрепляет коллективный дух 

прокуратуры, но и вносит значительный вклад в экосистему Ленинградской 

области.  

Отдельное внимание уделено истории данных заказников, разновидности 

животных и птиц, обитающих на их территориях, видов насаждений - 

лиственниц, пихты, сосны.  

Кроме того, один из заказников – «Линдуловская роща» входит в состав 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

 
Природоохранный прокурор 

 
старший советник юстиции                                                                       А.Н. Зобов 
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Прокуратура Ленинградской области 
 

Старшему помощнику  
прокурора области по взаимодействию 
со средствами массовой информации  
и правовому обеспечению 

 
советнику юстиции 

 
Швецовой М.С. 
   
 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что обновлен порядок проведения федерального 

государственного лесного контроля (надзора) 

 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)» введены 

новые требования к осуществлению государственного контроля (надзора) в 

указанной сфере. 

Государственный контроль (надзор) осуществляют уполномоченные органы 

исполнительной власти, их территориальные органы, а также подведомственные 

им госучреждения в пределах их компетенции: 
а) Федеральное агентство лесного хозяйства – в лесах, расположенных на 

землях обороны и безопасности, и в случаях, когда полномочия, переданные 

Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, изъяты в установленном порядке у органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 
б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования – на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
в) органы исполнительной власти субъектов РФ, которым переданы 

полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 

контроля (надзора), – на землях лесного фонда; 
г) государственные учреждения, подведомственные органам 

государственного надзора, – в пределах полномочий органов государственного 

надзора. 
Сведения об объектах контроля включаются в информационные системы 

органов государственного надзора. 
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Органы государственного надзора относят объекты контроля к одной из 

категорий риска в соответствии с установленными критериями (значительный 

риск, умеренный риск и низкий риск). 
При осуществлении государственного контроля (надзора) могут 

проводиться следующие виды профилактических мероприятий: информирование; 

обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; 

консультирование; профилактический визит. 
Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на плановой и 

внеплановой основе. 
На плановой основе проводятся: инспекционный визит; рейдовый осмотр; 

документарная проверка; выездная проверка. 
На внеплановой основе проводятся: инспекционный визит; рейдовый 

осмотр; выездная проверка; наблюдение за соблюдением обязательных 

требований; выездное обследование. 

 
 
И.о. природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                   С.С. Мишаткин  
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Е.Ю. Бокуц, тел. 429-77-29 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что определен порядок исчисления размера вреда,  

причиненного атмосферному воздуху 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 59 утверждена методика исчисления размера 

вреда, причиненного атмосферному воздуху. 

Указанной методикой определен порядок расчета вреда, причиненного 

в результате деятельности хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих 

объекты негативного воздействия на окружающую среду I, II, III категорий, а 

также осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух с превышением установленных нормативов. 

Методика исчисления размера вреда, причиненного атмосферному 

воздуху применяется: 

- в период отсутствия неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ); 

- в период действия НМУ, когда юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, обязаны провести мероприятия по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного 

экологического надзора. 

Не распространяется методика на случаи исчисления размера вреда, 

причиненного атмосферному воздуху выбросами радиоактивных веществ. 

В приложении к методике установлены таксы исчисления размера 

вреда, причиненного атмосферному воздуху в отношении конкретного 

загрязняющего вещества. 

При этом внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду не освобождает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах, 
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оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, от возмещения 

вреда, причиненного атмосферному воздуху. 

Также методика не применяется при исчислении размера вреда, 

причиненного атмосферному воздуху до ее принятия (16.02.2021). 
 
 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                   А.Н. Зобов 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

для опубликования на сайте 
прокуратуры Ленинградской области  

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о 

охране объектов животного мира 

Законом установлено, что животный мир является достоянием народов РФ, 

неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия 

земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и 

стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально 

используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей 

граждан России. 

Под особой охраной находятся животные, занесённые в Красную книгу 

Российской Федерации и Красные книги субъектов РФ. Действия, которые могут 

привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускается. В 

соответствии с законодательством граждане могут осуществлять пользование 

животным миром в целях изучения, исследования и иного использования 

животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 

рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания. 

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу РФ, допускается в исключительных случаях в целях сохранения 

объектов животного мира, осуществления мониторинга состояния их популяций, 

регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы 

для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний 

сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционных 

нужд коренных малочисленных народов. 

Выдача разрешений на добывание данных объектов животного мира 

осуществляется в соответствии с административным регламентом 

Росприроднадзора, утвержденным приказом Минприроды России от 18.02.2013 

№60. 

За добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу 

либо пересылку редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 
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международными договорами, их продуктов, частей либо дериватов  без 

надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка ст. 8.35 КоАП 

РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного 

штрафа: 

- на граждан до 5,0 тысяч рублей; 

- на должностных лиц до 20,0 тысяч рублей; 

- на юридических лиц до 1,0 миллиона рублей. 

Возможна конфискация орудий добычи животных или растений, а также 

самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов. Кроме 

этого, за незаконную добычу объектов животного мира предусмотрена уголовная 

ответственность. 
 
 
Природоохранный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                           А.Н. Зобов 



 
 
Прокуратура Ленинградской области 
 
Старшему помощнику прокурора области 
по взаимодействию со средствами 
массовой информации и правовому 
обеспечению 
 
советнику юстиции 
 
Швецовой М.С. 
 

          .02.2021              40-01-2021 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на официальном сайте 
прокуратуры Ленинградской области 

 

 

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура 

информирует о том, что с 15.01.2021 вступил в силу Порядок представления 

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 

формы 

Новым требованием является приложение к декларации копий договоров 

на размещение отходов и журналов учета движения отходов за отчетный период.  

Также впервые введена норма о возможности в ходе проверки декларации 

территориальными органами Росприроднадзора запроса документов, 

подтверждающих правильность исчисления платежной базы. 

Кроме того, скорректирован срок представления уточненной декларации 

о плате. При обнаружении лицом, обязанным вносить плату, в представленной 

им декларации недостоверных, либо не полных сведений, а также ошибок, 

приводящих к занижению или завышению суммы платы, подлежащей внесению, 

лицо, обязанное вносить плату, вправе представить уточненную декларацию о 

плате за данный отчетный год в течение трех лет после представления 

первичной декларации о плате. 
 
 
И.о природоохранного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                 С.С. Мишаткин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Зинов, тел. +7(921) 345-72-96 
 


	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Правила ухода за лесами.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз возбуждены 3 уголовных дела.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз Лопухинка.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз ООПТ Гостилицы.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз ООПТ Лисинский.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз ООПТ Раковые озера.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз ООПТ Саблинский.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз ООПТ Шалово-Перечицкий.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз Утверждено ОЗ по УД  с ущербом более 11,8 млн рублей (1).docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Пресс-релиз Утверждено ОЗ по УД  с ущербом более 11,8 млн рублей.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\200. Росприроднадзор_перевозка_опасных_грузов_жд_лицензия.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\201. Минприроды_валежник.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\202. Минприроды_госучет_объектов, оказывающих_негативное_воздействие.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\203. Ответственность за лесные пожары.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\204. ФЗ_об_ограничении_выбросов_парниковых_газов.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\205. Лесные_питомники.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\206. Вылов_рыбы_ин_инвестор.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\207. Порядок_осуществления_надзора_в_области_обращения_с_дикими_животными_в_неволи.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\208. Обновлен_порядок_предоставления_водных_объектов_по_договорам_водопользования.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\209. Предотвращение отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Актуализирован регламент предоставления органами государственной власти субъектов РФ.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   4 администарвтики в отношении ИП Колесник.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   254 Синявинская Кировский суд.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   254 Синявинская.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   админ по  Синявинской.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   ВУД по ст. 254 по проверке на Синявинской птицефабрике.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Изменение условий для получения заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Карьеры Кингисеппа.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Карьеры Кингисеппа2.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Поправки устарняющие противоерчия в ФЗ об охоте и о животном мире.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Разъяснение Форма сопроводительного документа на транспортировку древесины.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Разъяснения НВОС.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ   Расширен перечень условий договора пользования рыбоводным участком.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ  Разъяснение редоставление геологической информации о недрах.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ  Синявинская 315 (1).docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 06.08.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 06.09.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 08.09.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 08.10.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 15.04.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 15.09.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 17.06.21 1.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 17.06.21 2.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ информация 21.07.21.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 06.04.21 1.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 06.04.21 2.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 06.04.21 3.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 08.06.2021 1.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 08.06.2021 2.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 08.06.2021 3.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 12.04.2021 1.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 12.04.2021 2.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 15.01.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 17.06.2021 1.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 17.06.2021 3.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 17.06.2021 4.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 17.06.2021 5.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 23.07.2021.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\в СМИ Разъяснение 25.02.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\введены в действие правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\вводятся правила использования лесов для выращивания лесных плодовых.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Временно разрешенные выбросы.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Госуслуга о даче заключения об отсутсвти полезных ископаемых на участках под застрйоку.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\ё.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Зайцевой Н.Ф. -сми (1).doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Зайцевой Н.Ф. -сми.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\заявление в МФЦ.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\изменены полномочия Министерства природных ресурсов.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Информация в СМИ (1) 10.12.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Информация в СМИ (2) 10.12.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Информация в СМИ (3) 10.12.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Информация в СМИ по межведу май 2021.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Информация в СМИ по уг д по Шмаркову.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\информация по соблюдению санитарных норм.rtf
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Кавголово СМИ (1).doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Круглый стол опубликовано на сайте прокуратуры.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\лекция в аграрном универитете.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Линдуловая роща.doc
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Обновлен порядок проведения федерального государственного лесного контроля (надзора).docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Определен порядок исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Охрана объектов животного мира.docx
	C:\Users\aleks\Downloads\29-12-2021_20-18-46\Порядок представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы.docx

