Администрация Президента
Российской Федерации

О рассмотрении обращения

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в рамках
компетенции рассмотрела обращение жителей посёлка Чушка Темрюкского
района Краснодарского края по вопросу нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды на территории Темрюкского района
Краснодарского края и сообщает следующее.
Ранее по результатам внеплановой выездной проверки юридическое и
должностное лицо ЗАО «ВЕРП» привлечены к административной
ответственности за нарушения в области требований законодательства в
части проведения государственной экологической экспертизы и в части
охраны атмосферного воздуха по ч. 1 ст. 8.4 и ч. 2 ст. 8.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), выданы предписания об устранении нарушений.
Предписание об устранении нарушений законодательства в сфере
охраны атмосферного воздуха ЗАО «Верп» выполнено в установленный
срок.
Требования
предписания
об
обязательности
проведения
государственной
экологической
экспертизы
документации,
обосновывающей хозяйственную деятельность ЗАО «Верп» во внутренних
морских водах Российской Федерации (Морской порт Кавказ) ЗАО «Верп»»
в установленный срок не выполнило. По данному факту в отношении
юридического и должностного лица ЗАО «ВЕРП» возбуждены
административные производства по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ. Материалы о
приостановке деятельности ЗАО «ВЕРП» в морском порту Кавказ
направлены в Темрюкский районный суд Краснодарского края.
Решением Темрюкского районного суда Краснодарского края от
21.10.2015 по делу № 2-2714/15 отказано в приостановке деятельности ЗАО
«ВЕРП» в морском порту Кавказ. В 2015 году ЗАО «ВЕРП» для учета
изменений, планируемых в деятельности перегрузочного комплекса в
морском порту Кавказ и подлежащих государственной экологической
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экспертизе, разработаны материалы оценки воздействия хозяйственной
деятельности ЗАО «ВЕРП» на окружающую среду, которые прошли
общественные слушания в 2016 году.
В 2017 году ЗАО «Верп» получило положительное заключение
государственной экологической экспертизы документации «Экологическое
обоснование хозяйственной деятельности ЗАО «ВЕРП» по перевалке грузов
в порту Кавказ» (утверждена приказом Черноморо-Азовского морского
управления Росприроднадзора от 09.03.2017г. № 82)
С марта 2017 года по фактам отсыпки участка акватории Керченского
пролива и захвата части береговой полосы и незаконной добычи песка
проведены рейдовые осмотры. Факты отсыпки участка акватории
Керченского пролива и захвата части береговой полосы в ходе
административного расследования не подтвердились, зафиксированы
признаки незаконной добычи песка. Управлением возбуждено дело об
административном правонарушении по ч.1 ст.8.42 КоАП РФ за нарушение
специального режима использования водоохраной зоны. Для установления
личности нарушителей материалы направлены в ОМВД России по
Темрюкскому району. Начальником ОМВД России по Темрюкскому району
полковником полиции А.В. Лишута вынесено постановление от 14.07.2017
об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи
песка в связи с отсутствием состава преступления. Административное
производство продолжается.
Дополнительно сообщаю, что ЗАО «Верп» с 29.06.2017 прекратило
свою деятельность путем реорганизации в форме преобразования в ООО
«Верп». Деятельность предприятия поставлена на контроль ЧерномороАзовским морским управлением Росприроднадзора. Управлением
регулярно осуществляются рейдовые осмотры, а также производится
посменное патрулирование акватории Керченского пролива в целях
недопущения нарушения требований законодательства Российской
Федерации в области охраны окружающей среды.
Копии ответов заявителю прилагаются.
Приложение: на 4 л.

А.Г. Сидоров

Шехматова Евгения Ивановна
(499)254-2856, evgeniya.shekhmatova@rpn.gov.ru
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