17.09.2015
«Наведение порядка на земле»
Положение дел в сфере благоустройства и наведения порядка на
земле свидетельствует, что меры, принимаемые местными
исполнительными органами, контролирующими службами, являются
недостаточными и не приводят к требуемому результату.
В целях совершенствования данной работы Советом Министров
Республики Беларусь 21.05.2015 принято постановление № 428 «О
некоторых вопросах наведения порядка на земле», которым утверждены
перечень региональных мероприятий и критерии по наведению порядка
на земле; постановление вступило в силу 27.05.2015. Во исполнение
указанного
постановления
местным
исполнительным
и
распорядительным
органам
власти
необходимо
обеспечить
координацию работы по наведению порядка на земле, ежегодно
планировать мероприятии по наведению порядка на земле,
ежеквартально рассматривать на заседаниях исполкома вопросы
выполнения региональных мероприятий, обеспечить проведение
обследования территорий совместно с контролирующими органами,
ежемесячно информировать население через СМИ о мерах,
принимаемых по наведению порядка на земле.
В течение июля-сентября прокуратурой района проведены
проверочные
мероприятия
по
соблюдению
требований
природоохранного законодательства на территории района о наведении
порядка на земле.
Установлено, что многие владельцы жилых домов, расположенных в
частном секторе, допускают факты загромождения улиц и других земель
общего пользования строительными материалами и другими предметами,
тем самым ущемляют интересы иных законопослушных граждан,
общественные и государственные интересы. В некоторых случаях это
создает угрозу для дорожного движения, приводит к уничтожению
зеленых насаждений и нанесению непоправимого вреда окружающей
среде, однако надлежащих мер уполномоченными должностными лицами
к правонарушителям не принимается, что способствует безнаказанности и
дальнейшему распространению в районе данного вида правонарушений.
Ответственность за загромождение улиц, площадей, дворов, других
земель общего пользования строительными материалами и другими
предметами предусмотрена частью 1 статьи 21.14 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях и влечет наложение
штрафа на физическое лицо в размере до пяти базовых величин, на
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индивидуального предпринимателя - от пяти до десяти базовых величин, а
на юридическое лицо - от десяти до двадцати базовых величин.
В ходе прокурорской проверки выявлено более 30 фактов
загромождения улиц и других земель общего пользования различными
материалами в г.Осиповичи, в связи с чем начальнику РОВД поручено
начать административный процесс по ч.1 ст.21.14 КоАП в отношении
виновных лиц с дальнейшим привлечением их к административной
ответственности. По состоянию на 10.09.2015 уже привлечено к
административной ответственности в виде штрафа 17 владельцев
жилых домов.
Кроме того, нередки случаи, когда владельцы автотранспортных
средств, паркуя свои автомобили на газонах придомовых территорий,
уничтожают зеленые насаждения, нанося непоправимый вред
окружающей среде. Только в ходе данной проверки выявлено 12 таких
фактов. В действиях автовладельцев усматриваются признаки
правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.18.22 КоАП Республики
Беларусь. Данной статьей за остановку или стоянку транспортного
средства с нарушением правил дорожного движения установлен штраф в
размере одной базовой величины.
По поручению прокурора все 12 автовладельцев, допустивших
парковку автомобилей на участках с зеленными насаждениями
привлечены ГАИ к административной ответственности в виде штрафа.
Каждый домовладелец обязан соблюдать чистоту и порядок на
своей придомовой территории и знать следующие требования с
содержанию территорий населенных пунктов.
На территории населенного пункт запрещается:
- размещать твердые отходы в неустановленных местах;
- складировать и хранить более 72 часов на территориях,
прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части улиц
дрова, торф, уголь, песок, стройматериалы и строительный мусор;
- сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую
канализацию, водные объекты;
- устанавливать стационарно емкости для сбора твердых отходов
на проезжих частях улиц населенных пунктов, тротуарах, озелененной
территории. Сбор твердых отходов должен осуществляться на
оборудованных контейнерных площадках.
Каждому жителю нашего района необходимо внести свой вклад в
благоустройство и наведение порядка на земле, в том числе:
привести в порядок и очистить от мусора приусадебные участки,
правильно складировать имеющиеся строительные материалы, дрова;
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содержать в чистоте и порядке, не загрязнять лестничные клетки
и места общего пользования жилых домов, тротуары, проезжую часть,
дворовые территории, парки и скверы;
привести в эстетическое состояние ограждения домовладений,
фасады частных домов;
заключить договоры на вывоз коммунальных бытовых отходов,
не выбрасывать мусор в неустановленных местах;
не выбрасывать мусор в неустановленных местах;
беречь от повреждений зеленные насаждения.
Старший помощник прокурора района

Наталья Ермачкова

