О запрете расчистки просек под линиями связи и электропередачи вдоль
трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном
мире» юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению
заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и
других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем,
транспортных средств, линий связи и электропередачи.
Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с
разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 вышеуказанного
Федерального закона, и утверждаются соответственно Правительством Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Между тем, в соответствии с п. 2 Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 (далее –
Требований), данные Требования подлежат выполнению при осуществлении
производственных процессов в сельском, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на
производственных
площадках
с
открыто
размещенным
оборудованием,
гидросооружениях и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных
материалов, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного,
железнодорожного транспорта и аэродромах, а также при эксплуатации трубопроводов,
линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи.
Важно отметить, что данные Требования обязательны для всех юридических лиц
независимо от их организационно-правовой формы, а также физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и действуют на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 3 вышеуказанных Требований в целях предотвращения гибели объектов
животного мира запрещается расчистка просек под линиями связи и электропередачи
вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период
размножения животных.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении настоящих Требований,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
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