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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Северо-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (далее – Управление) рассмотрено Ваше 

обращение от 14.12.2022 № 679/ОГ, о предоставлении сведений о результатах 

проведенных проверочных мероприятий и мерах принятых в отношении лиц 

осуществляющих эксплуатацию полигонов с нарушением природоохранного 

законодательства Российской Федерации в г. Тарко-Сале и г. Салехард. По 

результатам рассмотрения обращения сообщаем следующее.  

На основании обращений, содержащих сведения о нарушениях Акционерным 

обществом «Ямалэкосервис» (далее – АО «Ямалэкосервис», Общество) 

обязательных требований законодательства при эксплуатации полигона твердых 

бытовых отходов, расположенного в Ямало-Ненецком автономному округе,  

г. Салехард, 8 км к востоку от г. Салехард, Управлением по согласованию с 

прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведены внеплановые 

выездные проверки (далее - проверки) в отношении АО «Ямалэкосервис», 

информация о которых размещена в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий 

(проверки от 16.09.2022 №№ 72220861000203462501, 72220861000203462425).  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения 

обязательных требований при эксплуатации объекта размещения отходов. По 

результатам проверок АО «Ямалэкосервис» выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований от 02.11.2022 №№ 197, 198. 

По фактам выявленных нарушений Управлением проведена работа по 

привлечению Общества к административной ответственности в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), вынесены постановления о назначении 

административного наказания. 
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Протоколы об административных правонарушениях, составленные в 

отношении Общества по ч.ч. 2, 4 ст. 14.1 КоАП РФ и заявления о привлечении к 

административной ответственности направлены в Арбитражный суд Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Протоколы об административных правонарушениях по ч.ч. 4, 6 ст. 8.2, ч. 1 

ст. 8.21 КоАП РФ переданы на рассмотрение по существу в Салехардский городской 

суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В настоящее время Управлением проводится работа по привлечению к 

административной ответственности должностных лиц Общества. 

На основании обращений, содержащих сведения о нарушениях обязательных 

требований законодательства при эксплуатации полигона ЖБО, расположенного в 

Ямало-Ненецком автономному округе, Пуровском районе, 3-й км. автодороги  

«г. Тарко –Сале - Тарасовское месторождение», Управлением по согласованию с 

прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа проведены внеплановые 

выездные проверки в отношении Муниципального унитарного предприятия 

«Дорожно-строительное управление» (далее – МУП «ДСУ»), информация о которых 

размещена в Федеральной государственной информационной системе «Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий (проверки от 07.11.2022  

№№ 72220861000204094892, 72220021000204095132).  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения 

обязательных требований при обращении с жидкими бытовыми отходами. По 

итогам проверок МУП «ДСУ» выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований от 05.12.2022 №№ 211, 212. 

В настоящее время Управлением проводится работа по привлечению 

МУП «ДСУ» и ответственных должностных лиц к административной 

ответственности в соответствии с КоАП РФ.  

Также сообщаем, что заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа направленная Управлением информация перенаправлена в 

Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В свою очередь Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по результатам 

рассмотрения информации направленной Управлением, представлены ответы, 

согласно которым основания для корректировки территориальной схемы обращения 

с отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отсутствуют. 

Информация о мерах, принятых, прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного 

округа в адрес Управления не поступала. 

Вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрены на заседании 

межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, проведенном 28.12.2022 в 

прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа. На заседании рассмотрены 

вопросы корректировки территориальной схемы, эксплуатации существующих 

объектов размещения отходов и строительства новых. 



Также информируем, что в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Вы имеете право обращаться с жалобой на принятое по обращению 

решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Врио заместителя руководителя                                                                      С.Ю. Вовод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шукирова Альман Николаевна  

Тел.: 8 (3496) 457-120 
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