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<<B|,n1n.11e|n,| napyulennn 3a|c0noz1aTe.1n,cTBa B cqaepe
Tonnnnno-3nepreTnqec1cor0 icolvlnnelcca»

HpoI<ypaTypoI71 pafiona l'IpOB€lI€H21 npoaeplca 3aKOHOlIaT8JIBCTB3 B cqxepe
Tonnnsno-anepremqecxoro KOMl‘I.TI6I(C21>> npn axcnnyarannn O6'B6I(T()B TSK Ha
T6ppIdT0pI/II/I HoBona1<c1<0ro pal‘/‘Iona.

B xone npoaeplcn BBISIBJIBHBI 1"py6I>1e Hapymenna Tpe6oBaH1/1171 3€M6J'II>HOI‘O
3aKOH01I8.T6JII>CTB8. npn arccnnyaraunn 061:-EKTOB TQK, a Ta1<>1<e npalann noxcapnofi
6e30nacnocTn Ha 4 AT3C.

Ho p€3y.IIBT21T8.M I'IpOB€pKI/I B 0THOI_H6HI/II/I BJI&J1€JII>I_I6B 2 AF3C BO36y)KJl6HI>I
QIIMI/IHI/ICTp€lTI/IBHLI6 Hp()I/I3BO,Z[CTBa no CT. 7.1 KQAH P<I> (CaMOBOJ'II>HO6 3aH$ITI/I6
36M6J'II>HOl"O yqacT1<a mn/1 I/ICI‘IOJIB30B8HI/I6 36M€JII>HOl"0 yqacT1<a 6e3 oQ)opMneHHL1x B
ycTaH0BJ1eHnoM n0p;1J11<e npaB0ycTanaBnnBaIoLLn4x 11o1<yMeHT0B Ha 3eMmo) I/I q.1 CT. 8.8
KQAH P<IJ (I/ICl'IOJIB30B21HI/I6 36M6J'II>HOl“O ynacT1<a He no ueneBoMy Haanaqem/no),
KOTOPBIC Hanpasnenm 1111;! pacclvxorpennn no cyn1ecTBy B XacaBIopToBc1<1/I171
Me>1<MyH1»1nnnaJ1LH1>1I>'1 omen Ynpaanennn Pocpeecrpa no PII.

Ho '2 AF3C npoI<ypaTypo171 pafiona Hanpasnenm 1/1cI<0BI>1e 3a$IBII6HI/I51 0
Hp]/IOCTBHOBIIBHI/II/I JICHTCHBHOCTH no peannsannn cxcnxcennoro yrnenonoponnoro rasa
no ycrpanennsi Hapymenl/n71 Tp66OBaHI/I171 no>I<apHo171 663OH21CHOCTI/I B Hosonaxcxnfi
pa171onHr,n?'1 cyn. Cy,noM I/ICKOBBI€ Tp660B8.HI/IH yIlOBJ'I€TBOp€HBI B HOJIHOM O6”bCM8.

HOMOILIHI/IK npoxypopa HoBonaI<c1<oro pafiona

Iop14cT 2 Knacca 4 I/I.P.I/I6p3.l"I/IMOB
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«Выявлены нарушения законодательства в сфере
топливно-энергетического комплекса»

Прокуратурой района проведена проверка законодательства в сфере
топливно-энергетического комплекса» при эксплуатации объектов ТЭК на
территории Новолакского района.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований земельного
законодательства при эксплуатации обьектов ТЭК, а также правил пожарной
безопасности на 4 АГЗС.

По результатам проверки в отношении владельцев 2 АГЗС возбуждены
административные производства по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие
земельного участка или использование земельного участка без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю) и ч.1 ст. 8.8
КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению),
которые направлены для рассмотрения по существу в Хасавюртовский
межмуниципальный отдел Управления Росреестра по РД.

По 2 АГЗС прокуратурой района направлены исковые заявления о
приостановлении деятельности по реализации сжиженного углеводородного газа
до устранения нарушений требований пожарной безопасности в Новолакский
районный суд. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Помощник прокурора Новолакского района

юрист 2 класса 4 И.Р.Ибрагимов


