ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРЕ) КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ЗАСЕДАНИЕ № 12
РЕШЕНИЕ № 1
16 апреля 2015 г.

г. Краснодар

Экологические проблемы Краснодарского края,
факты нарушения природоохранного
законодательства и прав граждан на
благоприятную окружающую среду,
рассмотренные на выездном заседании Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и
правам человека в Краснодарском крае
15-17 декабря 2014 г.
Заслушав и обсудив доклад сопредседателя Совета, председателя
Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества
охраны природы Сергеевой М.И., об экологических проблемах Краснодарского
края, фактах нарушения природоохранного законодательства и прав граждан на
благоприятную окружающую среду, рассмотренные на выездном заседании
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека (далее - СПЧ) проведенного в г. Краснодаре в
декабре 2014 г., а так же сообщения, замечания и предложения членов Совета и
приглашенных лиц в отношении объектов, расположенных на территории
Краснодарского края, Совет отмечает:
1.
Рекомендации СПЧ по итогам выездного заседания в Краснодарском крае
15-17 декабря 2014 г. (далее - Рекомендации СПЧ) содержат положения,
адресованные органам государственной власти:
- федерального уровня: Минприроды России, Росприроднадзор, Минобразования
России, Следственный комитет Российской Федерации;
- регионального уровня: администрация Краснодарского края, министерство
природных ресурсов Краснодарского края;
- Генеральной Прокуратуре РФ и Прокуратуре Краснодарского края.
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2. Рекомендации СПЧ не отражают комплексную оценку существующих
экологических проблем Краснодарского края, а, в основном, содержат ряд
рекомендаций о проведении проверок с участием представителей различных
ведомств и экологических НПО и устранении выявленных природоохранных
нарушений, высказанных в обращениях граждан.
3. Органами государственной власти проведена определенная работа по
рассмотрению вопросов о нарушении прав граждан на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного здоровью или имуществу, включенных в главу II
Рекомендаций СПЧ, и принят ряд мер по устранению выявленных нарушений
природоохранного законодательства.
4. С момента проведения выездного заседания СПЧ (декабрь 2014 г.) по
настоящее время представители Совета не приглашались для участия в
проведении комплексных проверок, рекомендованных СПЧ по фактам
нарушения природоохранного законодательства, озвученных на выездном
заседании СПЧ.
Учитывая предоставленную информацию,
СОВЕТ РЕШИЛ:
1.1.Рекомендовать министерству природных ресурсов Краснодарского края,
в соответствии с подведомственностью, направить информацию о нарушениях
природоохранного законодательства и прав граждан на благоприятную
окружающую среду, включенную в Рекомендации СПЧ, для рассмотрения и
принятия мер в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по ЮФО по фактам ограничения допуска граждан к
береговой полосе Черного моря на участках:
• ЗАО Фирма «Агрокомплекс» (с. Бжид, Туапсинский район);
• Московской патриархии РПЦ (к югу от поселка Дивноморск, г. Геленджик);
• ЗАО «Индокопас» (в районе с. Прасковеевка, город-курорт Геленджик).

2.
Рекомендовать министерству природных ресурсов Краснодарского края,
управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея, управлению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю и администрации муниципального образования г.
Краснодар, в рамках определенных им полномочий, активизировать
деятельность, направленную на улучшение состояния реки Кубань и внутренних
водоемов города Краснодара.
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3. Просить Законодательное Собрание Краснодарского края:
3.1. Поручить
экспертно-консультативному
совету
при
комитете
Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам использования
природных ресурсов и экологической безопасности, с привлечением
представителей Совета, рассмотреть предложения об инициировании внесения
изменений в федеральное законодательство:
1) в ст. 27 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», в части предоставления общественным объединениям права
подавать в суд иски в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц;
2) в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части реализации права
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций
предъявлять в суды и арбитражные суды иски о возмещении вреда
окружающей среде без уплаты государственной пошлины, путем:
а) дополнения части 1 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ следующими
нормами:
«4.1) истцы в случаях, предусмотренных законом, - по искам о возмещении
вреда окружающей среде»;
«9.1) общественные объединения - по заявлениям в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц».
б) дополнения части 1 статьи 333.37
Федерации следующей нормой:

Налогового

кодекса Российской

«4) истцы в случаях, предусмотренных законом, по искам о возмещении
вреда окружающей среде».
3) в перечень
объектов
государственной
экологической
экспертизы
федерального и регионального уровней, путем дополнения ст. 11 и 12
Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
пунктами:
а) проекты освоения лесов на особо охраняемых природных территориях;
б)

материалы обоснования изменения функционального зонирования
территорий национальных парков и иных особо охраняемых природных
территорий, для которых законодательством предусмотрено зонирование
территории.

3.2. Выступить с инициативой разработки нормативной базы для
реализации принципа платности природопользования и возмещения вреда
окружающей среде, в отношении вреда, наносимого редким и исчезающим
объектам животного и растительного мира, включенным в Красные книги
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а так же среде их
обитания, при реализации санкционированной хозяйственной и иной
деятельности.

4

4.
В целях консолидации усилий направленных на выявление
устранение нарушений природоохранного законодательства, обратить внимание
управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея,
министерства природных ресурсов, органов местного самоуправлении
Краснодарского края о необходимости более активного привлечения
общественности при осуществлении экологического надзора и муниципального
контроля, используя существующие правовые механизмы.

Сопредседатель
Общественного экологического совета

М.И. Сергеева

Секретарь
Общественного экологического совета

Ю.Е. Удачнина
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