ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

По выявленным фактам нарушения законодательства об охране
окружающей среды прокуратурой Кольского района приняты меры
реагирования
Прокуратурой Кольского района выявлены нарушения законодательства об охране
окружающей среды в деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляющего
деятельность на территории г.п. Мурмаши Кольского района Мурманской области.
Установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Норд-ойл-сервис» при
осуществлении производственной деятельности в нарушение п.п. 1, 2 ст. 69.2 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» не поставлен на
государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду используемый предприятием склад ГСМ.
Вопреки требованиям ч. 1 ст. 9 и ч. 3 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации
организация использует водный объект река Тулома без разрешительных документов, на
основании которых возникает право пользования водным объектом.
Также Обществом допускаются нарушения законодательства об охране атмосферного
воздуха. В нарушение ч. 1 ст. 22, п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха» ООО «Норд-ойл-сервис» не проведена инвентаризация
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Кроме того, проверкой установлено, что ООО «Норд-ойл-сервис» осуществляет деятельность
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Вместе с тем, срок действия документа об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, полученного Обществом ранее, истек. Форма представленных в
ходе проверки ранее разработанных и утвержденных паспортов опасных отходов не
соответствует действующему законодательству. Учет в области обращения с отходами по
форме, утвержденной Приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721, ООО «Норд-ойлсервис», не ведется.
По результатам проверки прокуратурой района возбуждено 5 дел об административных
правонарушениях по ст. 7.6, ст. 8.1, ч. 9 ст. 8.2, ч. 10 ст. 8.2, ст. 8.46 КоАП РФ, которые
направлены на рассмотрение в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Кроме того, в адрес руководителя Общества внесено представление об устранении
выявленных нарушений, рассмотрение которого находятся на контроле прокуратуры района.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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