В Ивановской области по требованию природоохранного прокурора региональный орган исполнительной власти привел территориальную схему обращения с отходами в соответствие с законодательством
 Текст
 Поделиться
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами.
Установлено, что ряд населенных пунктов Вичугского, Савинского, Шуйского и Юрьевецкого муниципальных районов в территориальную схему обращения с отходами Ивановской области не включены.
С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области внесено представление.
В связи с тем, что нарушения закона своевременно не устранены, природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время департаментом утверждена новая территориальная схема обращения с отходами, в которую включены населенные пункты указанных муниципальных районов.
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения лесного законодательства.

Установлено, что Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству в нарушение законодательства мероприятия по лесоустройству парков культуры и отдыха: «Харинка», «имени Революции 1905 года», «Сад имени 1 мая» не проводились с момента создания данных особо охраняемых природных территорий регионального значения.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд.

Ленинским районным судом г. Иваново требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На Комитет Ивановской области по лесному хозяйству возложена обязанность провести лесоустройство и разработать лесохозяйственные регламенты региональных лесов, произрастающих на данных особо охраняемых природных территориях.

Кассационным и апелляционным судами решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалобы ответчика – без удовлетворения.

Устранение нарушений закона контролирует
Правовое регулирование охоты на белку

Текст
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Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» белка отнесена к пушным охотничьим ресурсам.

Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 (далее – Правила охоты), сроки охоты на белку установлены с третьей субботы августа по 28 (29) февраля. Охота на пушных животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих животных и в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется в течение всего календарного года.

Правилами охоты установлен ряд требований к охоте на пушных животных.

Так, при осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных.

При отлове и (или) отстреле белки запрещается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения, за исключением случаев использования световых устройств для д


