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отношений установлено, что деяте.цьнi)сть краевого государственного
бЮдЖетного )п{реждения соци€rлБного обслryщиванця <<партизанский
психоневрологическиЙ интернат) (далее - КIiБУСЬ пПарr"занскиЙ ПНИ))
по использованию водного объекта ключа Лозфвый для забора воды и сброса
сточных (дрецажньгх) вод осуществщяется с нарушрниями Водного кодекса
Российской Федерации (даlrее - ВК РФ;,. i l

Так, в силу ч. 1 ст. 1l ВК РФ прirво ,пользования поверхностными
водными объектами или их частямиiприсlбретаетс1 физическими лицами и
юридическими лицами по основани,щчI, прrjдусмотренным ВК РФ и другими
федерапьными законами. jr|

Согласно п.п. 1, 5, б ч. 2 qT. Зg Вк РФ водопользователи при
использовании водньD( объектов обязаны: не доцryскать нарушение прав
ДРУГИХ СОбСТВенников водных обректов, tsодопользователей, а TaIoKe
причинение вреда окружающей средр; весги в устаноыIенном порядке у{ет
объема забора (изъятия) водных рерурсс,в из водньrх объектов и объема
сброса сточных, в том числе дренажных, вод, lTx качества, реryJIярные
наблюдения за водными объектами ;и их водоохранными зонами, а также
беСпЛатно и В установленные сроки цредставлять ррзультаты такого учета и
ТаКИХ PeryjUIPHbD( набrшодениЙ в упоп*iоrо"енныЙ Правительством
РОССИйской Федерации федеральный ор.Ьн исполнительной власти;
ВЫПоЛнятЬ иНые предусмотренные ВК РФ, др11гими1 федералъчыми законами
обязанности. , '

В наруIrIение указанньIх норм законоЕательства и условий п. 19

договора водопользовilния Ns 25-20.04.00.002-Р-ДХВО-С-20l1-00б45/00,
п.п. 15, 16 решениlI о предоставлении воliного;оРъекта в пользование
Ns 25-20.04.00.003-Р-РСВх-С-20 1 5-0 1 7q8l00, кГБУСQ <Партизанский ПнIЬ>
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Iii:ii,lв департамецт природн_ьD( ресурсов и qхрацы окружаюпцеи,] i' ;- ] 1tlриморского 4рая не представлены в установленньJи срок - не поздн
чЙсла месяца,, .п.дуrощего за отчётнiIм квартмом: отчёт о факт

среды
ее 10-го

срок 30-

условий
ll

по установленной форме. Необходимые сведеншя уyреждением
с нарушением установленного срока -29.0|.201,9, что недогryсти

Вследствие бездействия учреждения наруrтlgц51 права

нарушений закона на недостаточность контропя со стороны руttоводства за

деятельностью подчиненньгхработников. 1 l

В связи с изложенным, руководствуясь сц.ст.i 7,12 и
закона от 17.0l .1992 ЛЬ 2202-1 <О прокуратуре Российской Фе

ТРЕБУЮ:

1.

}частием представитеJIя ВладивостокQкой мёхсраfrонной прир
прокуратуры, принять конкретные и исчерпвrвающие меры к
всех допущенньгх нарушений действующего| зац9нqдательства
условий, им способствовавших, недопущению п9добного впредь.

2. О дате, времеци и месте рассмофениJI данного пtr

заранее уведомить Владцвостокского ме;сф,йонного ]приро
прокурора для участиrI в его рассмотрении. ' ,

З. О результатах принятьD( мер в усfаношrенный

24

дневный срок доJDкно бытъ,сообщено прок_,уроtiу в цисьменной i

законодательства. КопиЮ распоряДитеJ-IьноГо bKTaio приыIече"r{, bD(
lдолжностных лиц к дисциплинарной ответстве!ноiти (в сlryчае п!ифлечения)

направитъвадресприродоохранногопрокурорh. , , i lll,!l
i;lii.il

Прокурор . l I] ,a lii-/zl|старший советниК юстициИ l, { К.Е. lМдроновиtl_ii
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А.Г. Герасимов, тел. (423) 24|-4|-З4 l , l tl,il,;i

I

l

законодательства прямо ]указывают на


