
 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ) 

ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628011 

Телефон/факс: (3467) 315-498 / 315-505 
Е-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 

 

 

31-02-9609 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

Уважаемый Артем Петрович! 

В Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа (Природнадзор Югры) поступило на 

рассмотрение обращение председателя МОО «Зеленый Фронт» 

С.А. Виноградова содержащее признаки нарушения экологических 

требований при строительстве объектов. 

В соответствии со ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 

государственный экологический надзор осуществляется в рамках 

государственного строительного надзора органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление государственного 

строительного надзора, в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

уполномоченным органом по осуществлению регионального 

строительного надзора является Служба жилищного и строительного 

надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Руководствуясь ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
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направляю Вам по компетенции вышеуказанное обращение для 

рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий. 

Заявитель о перенаправлении заявления уведомлен. 

О результатах рассмотрения обращения просим проинформировать 

заявителя и Природнадзор Югры. 

Во второй адрес направляю в целях доведения информации до 

сведения. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. в первый адрес 
 

 

 

Руководитель Службы  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
04B6E7465A21007B80E7115C2308D6623B 
Владелец  Пикунов  Сергей Владимирович 
Действителен с 17.04.2017 по 17.07.2018 

С.В. Пикунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист Управления по надзору в сфере охраны окружающей среды 

Надточаев Иван Валерьевич, тел. (3467) 353-105 



 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ) 

ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(Тюменская область), 628011 

Телефон/факс: (3467) 315-498 / 315-505 

Е-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 

 

31-02-9634 

01.11.2017 

 
 
 

 

Уважаемый Вадим Николаевич! 

В Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) поступило на рассмотрение 

обращение председателя МОО «Зеленый Фронт» С.А. Виноградова о 

строительстве полигона для размещения снежных масс в пойме р. Обь на 

территории г. Сургут. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и ст. 7 Устава города Сургута, «владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа»; «утверждение генеральных планов городского округа, 

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

Главе Администрации 

города Сургут 

 

В.Н. Шувалову  

 

 

 

Председателю МОО  

«Зеленый фронт» 

 

С.А. Виноградову  

 

E-mail: greenfront-ugra@mail.ru 
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Исполнитель: 

Главный специалист Управления по надзору в сфере охраны окружающей среды 

Надточаев Иван Валерьевич, тел. (3467) 353-105 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений» относится к вопросам местного 

значения городского округа. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ч. 4 ст. 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», направляем Вам указанное обращение для 

рассмотрения и принятия мер в рамках полномочий. 

Дополнительно сообщаю, что обращение также направлено в Управления 

Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

О принятых мерах прошу проинформировать заявителя и Природнадзор 

Югры. 

Во второй адрес направляю в целях доведения информации до сведения. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. в первый адрес. 

 

 

 

Руководитель Службы ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
04B6E7465A21007B80E7115C2308D6623B 
Владелец  Пикунов  Сергей Владимирович 
Действителен с 17.04.2017 по 17.07.2018 

      С.В. Пикунов 

 






