Обобщение практики осуществления регионального государственного
экологического надзора за 12 месяцев 2019 года
В соответствии с Законом Самарской области от 06.04.2010 №36-ГД «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды» органы местного
самоуправления
наделены
следующими
отдельными
государственными
полномочиями:
1) региональный государственный экологический надзор на объектах
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности,
находящихся на территории соответствующего муниципального образования и не
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в
следующих сферах:
а) государственный надзор в области обращения с отходами;
б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
в) государственный надзор в области охраны водных объектов, за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному
надзору.
Данные полномочия осуществляются посредством проведения в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановых, внеплановых
проверок, а также плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков, акваторий водоемов и другие мероприятия по надзору.
Основная цель проведения надзорных мероприятий это предупреждение
нарушений юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
В 2019г. на территории муниципального района Нефтегорского проведены
следующие мероприятия:
- 38 рейдов, в ходе которых составлено 47 протокола и направлено на
рассмотрение в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области;
- вынесено 7 определений о возбуждении дела об административном
правонарушений и проведения административного расследования;
- 3 внеплановые проверки, с целью контроля выполнения предписаний органов
государственного надзора;
- выдано 107 предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований законодательства, в целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований.
- обследована территория муниципального района Нефтегорский на предмет
наличия мест несанкционированного размещения отходов, по результатам которого
сформирован реестр свалок для организации работ по их ликвидации.
- проведено 9 плановых проверок, согласно, утвержденного плана проверок.

Наиболее часто встречающиеся составы административных
правонарушений в сфере охраны окружающей среды за 2019г.:
1) Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами.
- Нарушения связаны с отсутствием, заключенного договора на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором,
предусмотрено ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».
- Нарушения связаны с отсутствием данных о составе отходов, оценки степени
их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями
паспортов опасности отходов, предусмотрено п. п. 1, 3 ст. 14 Федерального закона от
24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
- Нарушения связаны с ведением данных учета в области обращения с
отходами в несоответствии с установленным образцом(утв. Приказом Минприроды
России от 1 сентября 2011 года № 721), предусмотрено ч. 1 ст. 19 Федерального
закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Нарушения связаны со сбросом отходов производства и потребления на
почву, предусмотрено ч.1 ,2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
2) Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации.
- Нарушения связаны с не представлением в установленный срок отчетность об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за
исключением статистической отчетности), предусмотрено ст.18 Федерального Закона
РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
- Нарушения связаны с не представлением в установленный срок данных,
полученных при осуществлении производственного экологического контроля (отчет
об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля), предусмотрено ст. 67 Федерального Закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
3) Статья 8.42. Нарушение специального режима осуществления хозяйственной
и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохраной
зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной
деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
- Нарушения связаны с движением и стоянкой транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств) в водоохранных зонах, предусмотрено ч.15 ст.
65 от 03.06.2006 № 74-ФЗ "Водного кодекса Российской Федерации";
4) Статья 8.46. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по
подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для
актуализации учетных сведений.
- Нарушения связаны с несвоевременной постановкой на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,

предусмотрено ст.69.2 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Рекомендации и предложения по профилактике и недопущению
наиболее значимых обязательных требований в сфере экологического
надзора:
1. Проводить разъяснительную работу, направленную на повышение
экологической грамотности руководящего и иного персонала в сфере охраны
окружающей среды (нормативно-правовые акты, содержащие обязательные
требования в сфере охраны окружающей среды выложены в сети Интернет на сайте
Администрации муниципального района Нефтегорский).
2. Усилить производственный контроль на стационарных источниках выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Внимательно изучать
законодательство в области охраны атмосферного воздуха.
3. Внимательно отслеживать сроки предоставления отчетов, предусмотренных
природоохранным законодательством, и своевременно направлять их в
соответствующие инстанции.
4. По всем вопросам, связанным с природоохранной деятельностью
хозяйствующего субъекта, обращаться в отдел экологии и природопользованию
Администрации муниципального района Нефтегорский для получения разъяснений.
5. В целях профилактики и недопущения нарушений обязательных требований,
представителям подконтрольных субъектов рекомендуется принимать участие в
проводимых должностными лицами Администрации муниципального района
Нефтегорский семинарах, посвященных правомерной практики изменению
действующего законодательства (19 декабря 2019г. состоялось публичное
обсуждение правоприменительной практики за 2019г., а также рассмотрены
вопросы о последних изменениях в природоохранном законодательстве.).

