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Уважаемый Андрей Андреевич!

По обращению жителей города Абазы о задымлении воздуха на территории жилых 
домов в центре города Абазы поясняем следующее.

Полномочия по контролю за выбросами вредных веществ в атмосферу в Республике 
Хакасия возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия, которое является исполнительным органом государственной власти Республики 
Хакасия. Указанный орган власти проводит государственную политику и осуществляет 
управление в области охраны атмосферного воздуха и в области осуществления 
государственного экологического надзора.

В соответствии с действующим законодательством, органы местного 
самоуправления не наделены полномочиями по осуществлению контроля и надзора в 
области охраны окружающей среды. В связи с многочисленными обращениями граждан 
города Абазы, выражающих возмущение выбросами в атмосферу вредных веществ, при 
работе котельных, Администрация города Абазы в 2017-2019 гг. неоднократно 
обращалась в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, 
прокуратуру Таштыпского района, прокуратуру Республики Хакасия, УФС по надзору в 
сфере природопользования по Республике Хакасия, УФС по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия, Енисейское УФС по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, депутату Верховного Совета 
Республики Хакасия (М.В. Аверьянов), Территориальный отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия, с целью 
проведения выездной проверки на предмет наличия выбросов вредных веществ в 
атмосферу при работе котельных.

Однако, до настоящего времени, вопрос, указанный в Вашем обращении не решен. 
Результаты проверки показали отсутствие нарушений со стороны лиц, осуществляющих 
эксплуатацию котельных.

Дополнительно сообщаем, что в 2020 г. в Администрацию города Абазы обращений 
от граждан, с жалобами на дым не поступало.
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