
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №38/2

11.05.2016
О депутатском запросе депутата 
Законодательного Собрания Ир
кутской области Матиенко В.А.
(4 изб. окр.) к прокурору Иркут
ской области Мельникову И.А.
«О законности рубки лесных 
насаждений в пойме реки Кая у 
СИТ «Изумруд» (4 км Мельнично- 
падского тракта)»

Заслушав и обсудив информацию прокуратуры Иркутской области по 
депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области Мельникову И.А. 
«О законности рубки лесных насаждений в пойме реки Кая у СИТ «Изумруд» (4 
км Мельнично-падского тракта)», руководствуясь статьей 13 Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию прокуратуры Иркутской области по 
депутатскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области Мельникову И.А. 
«О законности рубки лесных насаждений в пойме реки Кая у СИТ «Изумруд» (4 
км Мельнично-падского тракта)».

2. Обратиться в квалификационную коллегию судей по Иркутской
области с просьбой провести проверку соблюдения установленных 
законодательством сроков рассмотрения Иркутским районным судом 
гражданского дела по заявлению прокуратуры Иркутской области о признании 
отсутствующим права собственности Стелькина С.А. на земельные участки с 
кадастровыми номерами 38:06:000000:5558 и 38:06:011231:5496, истребовании 
указанных земельных участков из чужого незаконного владения,
обоснованности приостановления рассмотрения дела.

3. Обратиться в ФГБУН Институт географии СО РАН имени В.Б. Сочавы 
с просьбой:

- дать характеристику и оценку ущерба окружающей среде в связи с 
порубкой деревьев на земельных участках с кадастровыми номерами 
38:06:000000:5558 и 38:06:011231:5496 и в водоохранной зоне реки Кая возле 
СНТ «Изумруд»;



- учесть при оценке ущерба окружающей среде решение Иркутского 
районного суда, принятого по заявлению прокуратуры Иркутской области о 
признании отсутствующим права собственности Стелькина С.А. на земельные 
участки с кадастровыми номерами 38:06:000000:5558 и 38:06:011231:5496, 
истребовании указанных земельных участков из чужого незаконного владения.

4. Рекомендовать прокуратуре Иркутской области дать дополнительную 
оценку обоснованности прекращения уголовного дела по факту нарушения 
правил охраны окружающей среды в ходе порубки деревьев в водоохранной 
зоне реки Кая возле СНТ «Изумруд» с учетом решения Иркутского районного 
суда, принятого по заявлению прокуратуры Иркутской области о признании 
отсутствующим права собственности Стелькина С.А. на земельные участки с 
кадастровыми номерами 38:06:000000:5558 и 38:06:011231:5496, истребовании 
указанных земельных участков из чужого незаконного владения, и заключения 
ФГБУН Институт географии СО РАН имени В.Б. Сочавы.

5. Оставить запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Матиенко В.А. (4 изб. окр.) к прокурору Иркутской области 
Мельникову И.А. «О законности рубки лесных насаждений в пойме реки Кая у 
СНТ «Изумруд» (4 км Мельнично-падского тракта)» на контроле.

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания
Иркутской области
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Заместителю председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области, председателю 
комитета но законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве
Законодательного Собрания
Иркутской области

Алдарову К.Р.

Прокуратурой области проводилась проверка при предоставлении 
земельных участков, рубке лесных насаждений в пойме реки Кая у СЫТ 
«Изумруд». Установлено следующее.

I (осгапоклением главы Иркутского района от 31-01.1992 №39 
земельный участок площадью 75,3га, в том числе 30га'.лесных угодий, были 
переданы из совхоза «Кай с кий», с согласия Межхозяйственного лесхоза, в 
специальный фонд Иркутского района.

Также названным постановлением земельный участок, в том числе 
лесные угодья, nepejattbi из земель специального фонда для совместного 
крестьянского хозяйства гр. Стелькину С.А., Парфенову Н.К., Трушкову 
Ю.В., Демину Б,Г. При этом гр. Стелькину С.А. был выдан государственный 
акт на право бессрочного, бесплатного пользования земельным участком 
площадью 75,3га.

В последующем, вопреки действовавшему в 2009 году земельному 
законодательству, постановлениями мэра Иркутского района Наумова И.В. в 
вышеуказанное постановление 1992 года были внесены изменения в части 
предоставления Стелькину С.А., Парфенову Н.К. земельных участков «в 
собственность».

В октябре 2014 года на основании перечисленных выше документов и 
договора дарения земельного участка, заключенного между Парфеновым 
JI.K. и Стельки и ым С.Д.. последний зарегистрировал право собственности на 
2 земельных участка с кадастровыми номерами 38:06:000000:5558 и 
38:06:011231:5496.

Поскольку при издании вышеназванных постановлений мэра 
Иркутского района в 2009 году были нарушены требования Земельного 
кодекса РСФСР. Законов РСФСР и РФ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», прокурором Иркутского района мэру района были внесены 
представления.

Вызванный в 2015 году прокуратуру области мэр Иркутского района 
Наумов И.В. представил изданные им в апреле 2015 года постановления об 
отмене постановления главы администрации Иркутского района от 
31.01.1992 №39 и правовых актов 2009 года о внесении в него изменении. В 
новом постановлении мэра было указано, что государственный акт на право
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пользования земельным участком площадью 75,3га, выданный в 1992 году 
Стелькину С.А., признан утратившим силу.

Однако, поскольку право собственности Стслькина С.А. на данные 
земельные участки зарегистрировано в установленном законом порядке, оно 
может быть оспорено только в суде (ст.2 ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»),

В связи с указанными обстоятельствами, в мае 2015 году прокурором 
Иркутского района в суд направлено исковое заявление о признании права 
собственности Сюлькина С.А, на соответствующие земельные участки 
отсутствующим, истребовании земельных участков из чужого незаконного 
владения. Решение по данному исковому заявлению до сегодняшнего дня 
судом не принято.

Стслькин С,А., в свою очередь, обратился в суд с заявлением о 
признании незаконными постановлений мэра Иркутского района, изданными 
и апреле 2015 года, которыми отменены постановления главы администрации 
Иркутского района от 31.01.1992 №39 и правовые акты 2009 года о внесении 
в него изменении. Решением Иркутского районного суда от 02.09.2015 
требования Стслькина С.А. удовлетворены в полном объеме. В основу 
решения суда заложены выводы об отсутствии с оспариваемых 
постановлениях конкретных ссылок на нарушенные нормы законодательства. 
Судом апелляционной инстанции названное решение суда оставлено в силен 
19.01.2016 оно вступило в законную силу.

По факту предоставления земельных участков в собственность 
Стелькина С.А. и Парфенова Н.К. СУ СК России по Иркутской области 
проводилась проверка в порядке ст.144, 145 УПК РФ.

Поскольку данные участки не относятся к землям лесного фонда (это 
земли сельскохозяйственного назначения), получение разрешительной 
документации на вырубку произрастающих на них лесных насаждений, 
предусмотренной лесным законодательством не требовалось.

В то же время, учитывая близость спорных лесных участков к водному 
объекту -  р. Кая, по поручению прокуратуры Службой по охране природы и 
озера Байкчш проведена внеплановая проверка исполнения законодательства 
при осуществлении деятельности в водоохранной зоне водного объекта, по 
результатам которой установлены нарушения Стелькиным С.А. 
водоохранного законодательства.

По факту нарушения правил охраны окружающей среды в ходе 
порубки деревьев возле СНТ «Изумруд» 13.05.2015 следственным отделом 
по Иркутском) району С У  С К России по Иркутской области было 
возбуждено уголовное дело по ст.246 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ). По результатам расследования следственным органом вынесено 
постановление о прекращении уголовного дела на основании п.1 ч.1,ст.24 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
отсутствием события преступления.
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Законность и обоснованность принятого решения проверена 
прокуратурой области, оснований для отмены постановления о 
прекращении jiu.wiimno .тола не установлено.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А. А. Некрасов

Борисова О.А., 25-90' 19 
Коненкова Ю.А., 25-31*61 
Зарицкая O.R., 25-90-55


