Дороги
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0001608
Классификация 2017 года: Разрушение дорожного полотна
Территориальная принадлежность: д. Шыладор
Содержание: Жители дер. Шыладор СП «Слудка (Сыктывдинский район) возмущены
деятельностью лесозаготовителей, заготавливающих лес вдоль дороги «Ипатово – Шиладор»
(на 13 км). При переходе на другую делянку лесозаготовители разбили дорогу (ямы) и
оставили ветви деревьев на участке протяженностью более 1 км, что препятствует проезду
автотранспорта. Кто будет восстанавливать дорогу? Доронина Валентина Анатольевна, д.
Шыладор
Дата публикации ответа: 19 сентября 2017 г.
Ответ ОВ и МС:
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми сообщает:
В Минпром Республики Коми обратилась Администрация МО МР «Сыктывдинский» (исх.
№01-27/3415 от 18.07.2017г.) с сообщением о складировании древесины вдоль дороги общего
пользования «с. Слудка – д. Ипатово – д. Шыладор», осуществлении лесозаготовителями
загрузки лесовозного транспорта непосредственно с проезжей части, что приводит к
разрушению конструктивных элементов автомобильной дороги, образованию келейности на
обочинах, выносу грунта и грязи на покрытие проезжей части.
В рамках мероприятий по контролю в лесах ГУ «Сыктывдинское лесничество» 24 августа 2017
года проведен плановый (рейдовый) осмотр, обследование лесного участка вдоль
автомобильной дороги «с. Слудка – д. Ипатово – д. Шыладор», в ходе которого установлено
следующее.
- В границах отвода автомобильной дороги, складирована древесина, в объеме около 6 м3,
участок дороги проходит рядом с кварталом 12 (выделы 6, 27) Шыладорского участкового
лесничества Сыктывдинского лесничества, в котором осуществляется сплошная рубка лесных
насаждений ООО «Северный Экспресс» на основании Договора аренды лесного участка №4 от
26.11.2009 г.
- В районе 15-17 километров автомобильной дороги имеется съезд с асфальтированной
дороги в лесной массив, в том числе, в квартал 249 (выделы 3,5,7) Слудского участкового
лесничества Сыктывдинского лесничества, на котором ведется заготовка древесины ООО
«Северо-Западный лесной терминал» по договору аренды лесного участка №1 от 17.03.2015 г.
На данном съезде выявлено складирование древесина, в объеме около 12 м3 и
пиломатериалов в объеме около 10 м3. Участок на котором складирована древесина не
относится к землям лесного фонда.
Таким образом, рубка лесных насаждений на территории ГУ «Сыктывдинское лесничество»
проводятся на основании договоров аренды лесного участка на законных основаниях с
надлежащим оформлением арендаторами всех необходимых документов. Территория на
которой складирована древесина, а именно вдоль дороги «с. Слудка – д. Ипатово – д.
Шыладор», является землями поселения и полосой отвода автодороги.
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми осуществляет федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях
лесного фонда, в пределах полномочий, определенных в соответствии с частью 1 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 4 Постановления
Правительства РФ от 22.06.2007 № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)».
Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к полномочиям органов
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, относятся, в том числе
организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории.
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В соответствии с частью 3 статьи 72 «Земельного кодекса Российской Федерации» органы
местного самоуправления муниципального района осуществляют муниципальный земельный
контроль в отношении расположенных на межселенной территории муниципального района
объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений,
расположенных в границах входящих в состав этого района сельских поселений, за
исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации данные
полномочия закреплены за органами местного самоуправления указанных сельских
поселений.
Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации на указанной
территории организуют и осуществляют муниципальный контроль, в том числе
муниципальный земельный контроль, органы местного самоуправления.
Информация по складированию древесины на полосе отвода автодороги «с. Слудка – д.
Ипатово – д. Шыладор», имеющая признаки нарушений требований пожарной безопасности
направлена начальнику ОНД Сыктывдинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Коми для принятия мер реагирования (вход УНД и ПР ГУ МЧС РФ №1012 от 25.08.2017 г.)
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