
Прокуратура города Лангепаса ХМАО-Югра 
№ [REGNUMSTAMP] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ваше обращение о предоставлении информации о результатах рассмотрения актов 

прокурорского реагирования по фактам выявленных в феврале 2022 года нарушений 
природоохранного законодательства при складировании снежных масс в границах города 
Лангепаса рассмотрено.  

 Сообщаю, что внесенные 16.02.2022 главе города и руководителю ЛГ МБУ 
«Дорожно-эксплуатационное управление» представления об устранении нарушений 
закона рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры по вывозу снежных масс на 
оборудованный полигон в городе Лангепасе, эксплуатацию которого осуществляет  
ООО «Холдинг «СервисСтройИнвест». 

Кроме того, 03.03.2022 прокуратурой города в отношении ЛГ МБУ «Дорожно-
эксплуатационное управление» вынесено постановление о возбуждении производства по 
делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Территориальным 
отделом Роспотребнадзора виновное лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму 125 000 рублей, которое оставлено в силе 
постановлением Лангепасского городского суда ХМАО-Югры от 21.04.2022, 
определением Суда ХМАО-Югры от 06.07.2022. Административный штраф оплачен 
юридическим лицом в полном объеме.  

Учитывая, что снежные массы в зимний период 2022-2023 г.г. планируется 
вывозить на оборудованный полигон, эксплуатацию которого осуществляет ООО 
«Холдинг «СервисСтройИнвест», основания для объявления предостережения о 
недопустимости нарушений природоохранного законодательства отсутствуют.  

Также направляю копию направленного Вам 21.03.2022 уведомления прокуратуры 
города о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования, принятых в 
рамках рассмотрения Вашего обращения, поступившего в прокуратуру 18.01.2022.    

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему 
прокурору либо в суд. 
 
Приложение: на 1 л.  
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В дополнение к ответу, направленному Вам прокуратурой города 16.02.2022 на 

Ваше обращение, зарегистрированное в прокуратуре 18.01.2022 о нарушении 
требований природоохранного законодательства при складировании снежных масс в 
границах города Лангепаса, информирую Вас о результатах рассмотрения актов 
прокурорского реагирования, внесенных по итогам рассмотрения обращения. 

 Сообщаю, что внесенные 16.02.2022 главе города и руководителю ЛГ МБУ 
«Дорожно-эксплуатационное управление» представления об устранении нарушений 
закона рассмотрены и удовлетворены. Приняты меры по вывозу снежных масс на 
оборудованный полигон в городе Лангепасе, эксплуатацию которого осуществляет 
«Холдинг «СервисСтройИнвест». 

Кроме того, прокуратурой города в отношении юридического лица вынесено 
постановление о возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Территориальным отделом 
Роспотребнадзора виновное лицо привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа на сумму 125 000 рублей. 

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его 
вышестоящему прокурору либо в суд. 
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