Об информировании

Администрация Первомайского района информирует Вас о том, что
постановлением Совета министров Республики Крым от 22.03.2016 № 99 утверждено
Положение о рекультивации, снятии, перемещении, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения, а
также внесены изменения в Положение Службы по земельному и фитосанитарному
надзору Республики Крым (далее — Крымсельхознадзор), утверждённое
постановлением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014 № 351, в части
наделения Крымсельхознадзора полномочиями по выдаче и аннулированию
специальных разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения.
Учитывая изложенное, Администрация Первомайского района уведомляет о
необходимости строгого и неукоснительного соблюдения юридическими и
физическими лицами — правообладателями земельных участков указанного
Положения при планировании и проведении внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного
назначения.
Дополнительно сообщаем, что частью 1 статьи 8.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы.
Частью 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за уничтожение
плодородного слоя почвы, а равно порчи земель в результате нарушения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
Совершение указанных деяний влечет за собой административную
ответственность в виде наложения административных штрафов.
Статьёй 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» предусмотренная обязанность полного возмещения вреда окружающей
среде.
Так, юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в
результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
Вред окружающей среде, причиненный юридическим
лицом или
индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется
положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая
деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению
заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Вред окружающей среде, причиненный юридическим
лицом или
индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды.
Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики
исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей
среды» (далее - Методика).
Указанная Методика предназначена для исчисления в стоимостной форме
размера вреда, нанесенного почвам в результате нарушения законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также при
возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Методикой исчисляется в стоимостной форме размер вреда, причиненного
почвам, в результате:
а) загрязнения почв в результате поступления в почвы загрязняющих веществ или
смеси загрязняющих веществ, приводящее к несоблюдению нормативов качества
окружающей среды для почв, включая нормативы предельно (ориентировочно)
допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах;
б) несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
в) порчи почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия
поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными покрытиями и
(или) линейными объектами.
Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется
добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

