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Введение

Актуальность. Данная тема является актуальной в настоящее время,
потому что важным критерием для жизнедеятельности человека, а также
животного и растительного мира является качество окружающей среды.
Множество промышленных предприятий загрязняют атмосферный воздух,
водные объекты, почву в результате выбросов, сбросов, образования отходов
производства

и

потребления.

Предприятия

наносят

огромный

ущерб

окружающей среде. Выбросы парниковых газов, золы, пыли в дальнейшем
приводят к уничтожению растительного покрова, различным заболеваниям у
человека. Формируются залежи твердых отходов, происходит эрозия почв,
изменение ландшафтов. Промышленные предприятия Алтайского края не
являются исключением, так как поставляют в окружающую среду различные
поллютанты.

Поэтому

актуальным

является

проведение

федерального

государственного экологического надзора как системы мер, направленной на
улучшение

состояния

окружающей

среды.

Такие

полномочия

имеет

государственный орган исполнительной власти – Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования.
Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
– выявление основных аспектов в организации и проведении федерального
государственного экологического надзора в Алтайском крае.
В ходе работы были поставлены следующие задачи (см. ниже).
1.

изучить теоретические материалы о федеральном государственном

экологическом надзоре как системе мер, направленной на улучшение состояния
окружающей среды.
2.

рассмотреть систему организации федерального государственного

экологического надзора, в том числе в Южно-Сибирском межрегиональном
управлении Росприроднадзора.
3. провести анализ данных о проведении федерального государственного
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экологического надзора в Алтайском крае (на основании данных, имеющихся в
распоряжении

Южно-Сибирского

межрегионального

управления

Росприроднадзора) и выявить наиболее часто встречающиеся правонарушения
по направлениям контроля.
Объект исследования – федеральный государственный экологический
надзор.
Предмет исследования – организация и проведение федерального
государственного экологического надзора в Алтайском крае.
В нашей работе мы использовали следующие методы исследования (см.
ниже).
1.

описательный метод (применялся при обзоре теоретических

материалов о федеральном государственном экологическом надзоре и процессе
его организации).
2.

аналитический метод (использовался при анализе и систематизации

данных о проведении федерального государственного экологического надзора в
Алтайском крае и выявлении наиболее часто встречающихся правонарушений
по направлениям контроля).
3.

статистический

метод

(был

необходим

при

обработке

количественных данных о проведенных проверках и результатах проведенных
проверок

на

территории

Алтайского

края

в

области

федерального

государственного экологического надзора).
Практическая

значимость.

Выпускная

квалификационная

работа

(магистерская диссертация) может быть применена для изучения выявленных
нарушений требований природоохранного законодательства РФ в области
федерального государственного экологического надзора по направлениям
контроля: надзор за охраной атмосферного воздуха, надзор в области
обращения с отходами, надзор за охраной водных объектов, надзор за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр,
земельный надзор для устранения и недопущения таких нарушений.
Для написания выпускной квалификационной работы (магистерской
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диссертации)

были

использованы

материалы,

собранные

в

ходе

производственной и преддипломной практик: выкопировки из федеральной
государственной информационной системы «ПТК Госконтроль» за 2016-2020
гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.), положения об отделах Южно-Сибирского
межрегионального управления Росприроднадзора.
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Глава 1. Федеральный государственный экологический надзор как система мер,
направленная на улучшение состояния окружающей среды

1.1
В

Понятие о федеральном государственном экологическом надзоре
данном

пункте

мы

рассмотрели

понятие

о

федеральном

государственном экологическом надзоре и объекты, подлежащие федеральному
государственному экологическому надзору.
В соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона от 10 января 2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» под государственным экологическим
надзором понимаются деятельность уполномоченных федеральных органов
исполнительной

власти

и

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными

лицами,

индивидуальными

предпринимателями,

их

уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных
в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей
среды, посредством организации и проведения проверок указанных лиц,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и
деятельность

уполномоченных

органов

государственной

власти

по

систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами местного
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самоуправления,

юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями и гражданами своей деятельности [1].
Государственный экологический надзор включает в себя [1]:
1)

государственный

надзор

за

геологическим

изучением,

рациональным использованием и охраной недр;
2)

государственный земельный надзор;

3)

государственный надзор в области обращения с отходами;

4)

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;

5)

государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
6)

государственный

экологический

надзор

на

континентальном

шельфе Российской Федерации;
7)

государственный экологический надзор во внутренних морских

водах и в территориальном море Российской Федерации;
8)

государственный

экологический

надзор

в

исключительной

экономической зоне Российской Федерации;
9)

государственный экологический надзор в области охраны озера

Байкал;
10)

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);

11)

федеральный

государственный

надзор

в

области

охраны,

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания;
12)

федеральный государственный контроль (надзор) в области

рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
13)

федеральный государственный охотничий надзор;

14)

государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий;
15)

государственный надзор за соблюдением требований к обращению

озоноразрушающих веществ.
Задачами государственного экологического контроля являются [8]:
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1)

непрерывное

и

непосредственное

наблюдение

за

функционированием хозяйствующих субъектов, оказывающих воздействие на
окружающую среду;
2)

получение полной, объективной и достоверной информации об их

деятельности и ее влиянии на состояние окружающей среды;
3)

выявление признаков нарушений экологического законодательства

со стороны хозяйствующих субъектов;
4)

выявление причин и условий, способствующих совершению

экологических

правонарушений

и

принятие

мер

по

их

ликвидации,

нейтрализации и устранению;
5)

привлечение лиц, виновных в нарушении природоохранного

законодательства, к юридической ответственности.
Федеральный государственный экологический надзор организуется и
осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности
на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
включенных в утверждаемый уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень [1].
Перечень

объектов,

подлежащих

экологическому

надзору,

определяется

федеральному
на

государственному

основании

установленных

Правительством Российской Федерации критериев [1].
Критерии

определения

объектов,

подлежащих

федеральному

государственному экологическому надзору, утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 г. № 903.
Письмом Минприроды России от 2 ноября 2018 г. № 15-50/09079-ОГ
сообщается, что в случае, если объект, оказывающий негативное воздействие
на окружающую среду, включенный в один из перечней, не относится в
соответствии

с

настоящими

Критериями

к

объектам,

подлежащим

федеральному государственному экологическому надзору, соответственно
данный объект целесообразно относить к объектам регионального надзора [10].
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Таким образом, федеральный государственный экологический надзор –
деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в
области охраны окружающей среды. Государственный экологический надзор
включает в себя государственный надзор за различными компонентами
природной

среды,

например,

за

охраной

атмосферного

воздуха,

за

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр и т.д.
Федеральному государственному экологическому надзору подлежат объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и включенные в
соответствующий перечень. Так, например, если на объекте осуществляется
деятельность

по

сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, подлежащей
лицензированию в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», то
данный объект подлежит федеральному государственному экологическому
надзору.
В следующем пункте рассмотрен государственный орган исполнительной
власти, осуществляющий федеральный государственный экологический надзор.
1.2 Государственный орган, осуществляющий федеральный государственный
экологический надзор
Федеральный государственный экологический надзор осуществляется
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (далее –
Росприроднадзор) и ее территориальными органами в пределах своей
компетенции [3].
В таблице 1 перечислены территориальные органы Росприроднадзора и
субъекты Российской Федерации, входящие в их состав.
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Таблица 1 – Структура Росприроднадзора
(составлено автором по материалам [18])
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

Наименование территориального
органа Росприроднадзора
Балтийско-Арктическое
межрегиональное управление
Росприроднадзора
Верхне-Волжское межрегиональное
управление Росприроднадзора

Субъекты Российской Федерации, входящие в
состав территориального органа
Росприроднадзора
Карачаево-Черкесская Республика; Республика
Карелия; Мурманская область

Костромская область; Тверская область;
Ярославская область
Волжско-Камское межрегиональное Республика Татарстан
управление Росприроднадзора
Дальневосточное межрегиональное Камчатский край; Приморский край;
управление Росприроднадзора
Сахалинская область
Енисейское межрегиональное
Красноярский край; Республика Тыва;
управление Росприроднадзора
Республика Хакасия
Забайкальское межрегиональное
Республика Бурятия; Забайкальский край
управление Росприроднадзора
Западно-Уральское
Кировская область; Пермский край;
межрегиональное управление
Удмуртская Республика
Росприроднадзора
Межрегиональное управление
Астраханская область; Волгоградская область
Росприроднадзора по Астраханской
и Волгоградской областям
Межрегиональное управление
Владимирская область; Ивановская область
Росприроднадзора по Ивановской и
Владимирской областям
Межрегиональное управление
Иркутская область
Росприроднадзора по Иркутской
области и Байкальской природной
территории
Межрегиональное управление
Республика Калмыкия; Ростовская область
Росприроднадзора по Ростовской
области и Республике Калмыкия
Межрегиональное управление
Калужская область; г. Москва
Росприроднадзора по г. Москва и
Калужской области
Межрегиональное управление
Республика Коми; Ненецкий автономный
Росприроднадзора по Республике
округ; Тюменская область; Ханты-Мансийский
Коми и Ненецкому автономному
автономный округ – Югра;
округу
Ямало-Ненецкий автономный округ
Межрегиональное управление
Республика Мордовия; Нижегородская область
Росприроднадзора по
Нижегородской области и
Республике Мордовия
Межрегиональное управление
Московская область; Смоленская область
Росприроднадзора по Московской и
Смоленской областям
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Продолжение таблицы 1
16

17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

Межрегиональное управление
Росприроднадзора по Саратовской
и Пензенской областям
Межрегиональное управление
Росприроднадзора по Самарской и
Ульяновской областям
Приамурское межрегиональное
управление Росприроднадзора
Приокское межрегиональное
управление Росприроднадзора
Управление Росприроднадзора по
Республике Саха (Якутия)
Управление Росприроднадзора по
Чувашской Республике
Управление Росприроднадзора по
РеспубликеМарий Эл
Уральское межрегиональное
управление Росприроднадзора
Северо-Восточное
межрегиональное управление
Росприроднадзора
Северное межрегиональное
управление Росприроднадзора
Северо-Кавказское
межрегиональное управление
Росприроднадзора

27

Северо-Западное межрегиональное
управление Росприроднадзора

28

Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора
Центрально-Черноземное
межрегиональное управление
Росприроднадзора
Южное межрегиональное
управление Росприроднадзора
Южно-Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора
Южно-Уральское межрегиональное
управление Росприроднадзора

29

30
31
32

Пензенская область; Саратовская область
Самарская область; Ульяновская область
Амурская область; Еврейская автономная
область; Хабаровский край
Брянская область; Орловская область;
Рязанская область; Тульская область
Республика Саха (Якутия)
Чувашская Республика
Республика Марий Эл
Курганская область; Свердловская область;
Челябинская область
Магаданская область; Чукотский автономный
округ
Архангельская область; Вологодская область
Республика Дагестан; Республика Ингушетия;
Кабардино-Балкарская Республика; КарачаевоЧеркесская Республика; Республика Северная
Осетия – Алания; Ставропольский край;
Чеченская Республика
Калининградская область; Ленинградская
область; Новгородская область; Псковская
область; г. Санкт-Петербург
Новосибирская область; Омская область;
Томская область
Белгородская область; Воронежская область;
Курская область; Липецкая область;
Тамбовская область
Республика Адыгея; Краснодарский край;
Республика Крым; г. Севастополь
Республика Алтай; Алтайский край;
Кемеровская область
Республика Башкортостан; Оренбургская
область

В структуру Росприроднадзора входит 32 территориальных органа.
Каждый из территориальных органов Росприроднадзора включает в себя один
или несколько субъектов Российской Федерации. Так, например, ЮжноСибирское межрегиональное управление Росприроднадзора объединяет такие
11

субъекты Российской Федерации, как Кемеровская область, Алтайский край и
Республика Алтай.
На рисунке 1 представлена схема размещения территориальных органов
Росприроднадзора.

Рисунок 1. Схема размещения территориальных органов Росприроднадзора [17]
Территориальные органы Росприроднадзора наделены полномочиями по
осуществлению контрольных функций на территории одного, двух и более
субъектов страны.
Федеральная

служба

по

надзору

в

сфере

природопользования

(Росприроднадзор) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим

функции

по

контролю

и

надзору

в

сфере

природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны
окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного
техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением
радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы [4].
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Федеральная
осуществляет

служба

свою

по

надзору

деятельность

в

сфере

природопользования

непосредственно

и

через

свои

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями [4].
Федеральная

служба

по

надзору

в

сфере

природопользования

осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности [4]:
осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государственный
экологический надзор, включающий в себя:
1)

федеральный государственный надзор за геологическим изучением,

рациональным использованием и охраной недр;
2)

государственный земельный надзор;

3)

государственный надзор в области обращения с отходами;

4)

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;

5)

государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
6)

государственный

экологический

надзор

на

континентальном

шельфе Российской Федерации;
7)

государственный экологический надзор во внутренних морских

водах и в территориальном море Российской Федерации;
8)

государственный

экологический

надзор

в

исключительной

экономической зоне Российской Федерации;
9)

государственный экологический надзор в области охраны озера

Байкал;
10)

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения;
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11)

федеральный

государственный

надзор

в

области

охраны,

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на особо охраняемых природных территориях федерального
значения;
12)

государственный надзор в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий федерального значения (за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения, управление
которыми осуществляется федеральными государственными бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (государственные природные заповедники и
национальные парки);
13)

федеральный

государственный

охотничий

надзор

на

особо

охраняемых природных территориях федерального значения;
14)

осуществляет государственный надзор в области обращения с

животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию
диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, в том
числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации (за исключением соблюдения требований к содержанию и
использованию таких животных в культурно-зрелищных целях).
Подведомственными

учреждениями

Росприроднадзора

являются

7

центров лабораторного анализа и технических измерений, 6 дирекций по
техническому обеспечению надзора на море, 3 федеральных государственных
бюджетных учреждения (ФГБУ «ГосНИИЭНП», ФГБУ «НИЦ «Красная книга»,
ФГБУ «ФЦАО»).
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Центр

лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному
округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО») является правопреемником федерального
государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и мониторинга
окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» (ФГУ
14

«ЦЛАМ МПР России по Сибирскому федеральному округу»), созданного по
Приказу № 957 от 28.10.2003 г. Министерства природных ресурсов Российской
Федерации на базе специализированной инспекции аналитического контроля,
выделенной из состава ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» с присоединением к
нему региональных государственных учреждений и центров экологического
профиля [23].
Целью деятельности ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» является осуществление
мер в области охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения
негативного воздействия на окружающую среду [33].
Для достижения целей и выполнения задач ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» за
счет субсидии федерального бюджета осуществляет в установленном порядке
следующие основные виды деятельности [19]:
проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в

1)

рамках обеспечения федерального государственного экологического надзора;
экспертное сопровождение в рамках обеспечения федерального

2)

государственного экологического надзора;
подготовка заключений о верности расчетов нормативов потерь

3)

твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) и
подземных вод (минеральных, промышленных, термальных), превышающих по
величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации;
проведение геодезических и маркшейдерских работ в рамках

4)

обеспечения федерального государственного экологического надзора.
Целями

деятельности

Федерального

бюджетного

учреждения

«Тихоокеанская дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
(ФБУ

«ТОтехмордирекция»)

являются

техническое

обеспечение

осуществляемых Росприроднадзором контроля и надзора в установленной
сфере деятельности, а именно [22]:
1)

во

внутренних

морских

водах,

территориальном

море,

на

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации;
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2)

береговой линии в границах территории, примыкающей к морю,

морских водоохранных зон, их прибрежных защитных полос, морских и
речных портов и земельных участков прибрежных полос, занятых объектами
хозяйственной и иной деятельности, являющихся водопользователями и/или
оказывающих влияние на состояние морской среды;
3)

в устьевых областях рек (устьевые участки рек с частью их

бассейна и устьевым взморьем);
4)

на федеральных внутренних водных путях.

Целями

деятельности

ФГБУ

«Камчаттехмордирекция»

являются

техническое обеспечение осуществляемых Росприроднадзором контроля и
надзора в установленной сфере деятельности во внутренних морских водах,
территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, береговой линии в границах
территории, примыкающей к морю, водоохранных зон морей, их прибрежных
защитных полос, морских и речных портов и земельных участков прибрежных
полос, занятых объектами хозяйственной и иной деятельности, являющихся
водопользователями и/или оказывающих влияние на состояние морской среды,
и в устьевых областях рек (устьевые участки рек с частью их бассейна и
устьевым взморьем), а так же на федеральных внутренних водных путях [24].
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный
научно-исследовательский институт промышленной экологии» создано для
выполнения научно-исследовательских, проектных и технологических работ и
оказания

услуг

в

целях

обеспечения

реализации

предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий Росприроднадзора, в
том

числе

обеспечения

функций

по

контролю

и

надзору

в

сфере

природопользования, охраны окружающей среды, в части, касающейся
ограничения негативного техногенного воздействия, и в области обращения с
отходами (за исключением радиоактивных отходов), обеспечения проведения
государственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды
[20].
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Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия
оказывает полный комплекс услуг юридическим и физическим лицам в области
охраны окружающей среды, работая по всей территории Российской
Федерации [21].
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования на территории Алтайского края является ЮжноСибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай 30.09.2019 г.
реорганизовано

в

форме

присоединения

к

Южно-Сибирскому

межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования на основании приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 03.06.2019 № 342 «Об утверждении
схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования» и приказа Росприроднадзора от 10.06.2019 г. №
282 «О Южно-Сибирском межрегиональном управлении Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования», с местом расположения в г.
Кемерово.
Таким образом, федеральный государственный экологический надзор
осуществляется
территориальных

Росприроднадзором,
органа

на

который

территории

включает
Российской

в

себя

32

Федерации.

Росприроднадзор осуществляет в пределах своей компетенции федеральный
государственный

надзор

за

использованием и охраной

геологическим
недр;

изучением,

рациональным

государственный земельный

надзор;

государственный надзор в области обращения с отходами; государственный
надзор в области охраны атмосферного воздуха; государственный надзор в
области использования и охраны водных объектов и т.п. В структуру
Росприроднадзора входят подведомственные учреждения, такие как центры
лабораторного анализа и технических измерений, дирекции по техническому
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обеспечению надзора на море и федеральные государственные бюджетные
учреждения.
Ниже

рассмотрен

территориальный

орган

Росприроднадзора,

осуществляющий свои функции на территории Алтайского края, Кемеровской
области – Кузбасса, Республике Алтай – Южно-Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора.
1.2.1 Деятельность Южно-Сибирского межрегионального управления
Росприроднадзора
Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, сокращенное наименование – ЮжноСибирское

межрегиональное

управление

Росприроднадзора

(далее

–

Управление), является территориальным органом Федеральной службы по
надзору

в

сфере

межрегионального

природопользования
уровня,

(далее

осуществляющим

–

Росприроднадзор)

отдельные

функции

Росприроднадзора на территории Кемеровской области – Кузбасса, Алтайского
края и Республики Алтай [25].
Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами других федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объединениями, иными
организациями [12].
Управление подчиняется центральному аппарату Росприроднадзора.
Управление располагается по адресу: 650000, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Ноградская, 19А.
Руководителя Управления – Налимов Сергей Илларионович.
Управление

осуществляет

следующие

установленной сфере деятельности [14]:
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основные

полномочия

в

1.

осуществляет

в

пределах

своей

компетенции

федеральный

государственный экологический надзор (федеральный государственный надзор
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;
государственный земельный надзор; государственный надзор в области
обращения с отходами;

государственный надзор в области охраны

атмосферного воздуха; государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов; федеральный государственный лесной надзор
(лесную охрану) на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения; федеральный государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на особо охраняемых природных территориях федерального
значения; государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий федерального значения; федеральный
государственный

охотничий

надзор

на

особо

охраняемых

природных

территориях федерального значения; федеральный государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
государственный надзор за соблюдением требований к обращению с
веществами, разрушающими озоновый слой).
2. осуществляет государственный надзор в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении федерального
государственного экологического надзора.
3. осуществляет федеральный государственный пожарный надзор в лесах,
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны) на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения.
4. осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
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5. осуществляет контроль за выполнением уполномоченными органами
исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, Алтайского края и
Республики Алтай переданных им полномочий Российской Федерации в
области водных отношений, охраны и использования объектов животного мира,
не отнесенных к водным биологическим ресурсам, в том числе в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, проведения государственной экологической
экспертизы с правом направления предписаний об устранении выявленных
нарушение, а также о привлечении к ответственности должностных лиц,
исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий, а
также за расходованием средств, предоставляемых на осуществление органами
исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, Алтайского края и
Республики Алтай переданных им указанных полномочий Российской
Федерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета, в
пределах своей компетенции.
6. осуществляет прием от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля.
7. участвует в ведении федерального государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.
8. осуществляет прием декларации о плате за негативное воздействие на
окружающую среду.
9. осуществляет прием заявок на получение комплексного экологического
разрешения.
10. устанавливает лимиты на сбросы веществ (за исключением
радиоактивных

веществ)

и

микроорганизмов

в

водные

объекты

для

водопользователей.
11.

устанавливает нормативы допустимых

сбросов загрязняющих

веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через
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централизованные

системы

водоотведения

для

абонентов

организаций,

осуществляющих водоотведение.
12.

выдает

разрешения

на

сбросы

веществ

(за

исключением

радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.
13. направляет в судебные инстанции, органы прокуратуры Российской
Федерации,

органы

внутренних

дел

Российской

Федерации

и

иные

государственные органы материалы о выявленных в результате мероприятий по
контролю нарушениях для рассмотрения по подведомственности.
14. принимает

участие в выполнении

работ по формированию

официальной статистической информации.
15. осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управление.
Таким образом, Управление играет важную роль в области обеспечения
экологической безопасности, сохранения благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов, а также укрепления
правопорядка в области охраны окружающей среды.
1.2.2 Структура Южно-Сибирского межрегионального управления
Росприроднадзора
В

данном

пункте

рассмотрена

структура

межрегионального управления Росприроднадзора (рис. 2).
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Южно-Сибирского

Рисунок 2. Структура Южно-Сибирского межрегионального управления
Росприроднадзора [16]
Каждое структурное подразделение осуществляет функции в рамках
своих компетенций.
Так, отдел государственного экологического надзора по Республике
Алтай

является

структурным

подразделением

Южно-Сибирского

межрегионального управления Росприроднадзора в сфере природопользования
и государственного экологического надзора.
Отдел осуществляет организацию и проведение в пределах своей
компетенции

федерального

государственного

экологического

надзора,

согласование проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, участие в ведении федерального государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, прием деклараций о
плате за негативное воздействие на окружающую среду, согласование
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ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного
контроля

на территории

Республике

Алтай

в пределах

компетенции

Росприроднадзора, своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
направление

заявителям

ответов

в

установленный

законодательством

Российской Федерации срок, осуществление в пределах своей компетенции
производства по делам об административном правонарушении, иные функции в
установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации [28].
Межрегиональный
структурным

отдел

администрирования

подразделением

платежей

Южно-Сибирского

является

межрегионального

управления Росприроднадзора.
Межрегиональный отдел администрирования платежей осуществляет
выполнение функций администратора доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в установленной сфере деятельности, осуществляет
прием деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду от
хозяйствующих субъектов Кемеровской области, Алтайского края, Республике
Алтай, формирует реестр плательщиков платы за негативное воздействие на
окружающую среду Кемеровской области, Алтайского края, Республики Алтай,
осуществляет

контроль

за

правильностью

исчисления,

полнотой

и

своевременностью внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляет прием отчетности о выполнении нормативов утилизации
отходов

от

использования

товаров,

представляемой

производителями,

импортерами товаров, подлежащих утилизации, за истекший календарный год
(в пределах компетенции отдела), осуществляет контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты экологического сбора,
осуществляет подготовку отчетной информации и анализ деятельности
Управления по администрированию платежей по Кемеровской области,
Алтайскому

краю

и

Республике

Алтай,
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своевременно

предоставляет

информацию и достоверную отчетность руководству Управления, исполняет
иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента

Российской

Федерации

или

Правительством

Российской

Федерации [30].
Межрегиональный

отдел

кадрового

обеспечения,

профилактики

коррупционных и иных правонарушений Южно-Сибирского межрегионального
управления

Росприроднадзора

осуществляет

комплекс мероприятий

по

кадровому обеспечению деятельности Управления (организационно-правовое
обеспечение прохождения службы и реализация служебных (трудовых)
отношений, разрабатывает прогнозы, определяет текущую потребность в
кадрах и источниках ее удовлетворения, вносит предложения по расстановке
кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств,
осуществляет профилактику коррупционных и иных правонарушений в
Управлении, осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности,
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации [32].
Межрегиональный отдел информационно-аналитического обеспечения и
делопроизводства

Южно-Сибирского

межрегионального

управления

Росприроднадзора планирует мероприятия по информатизации, определяет
политику в области программного обеспечения, осуществляет организацию,
хранение, модификацию, пополнение тематических электронных баз данных,
содержащих

информацию

по

различным

направлениям

деятельности;

разработку, внедрение, модернизацию программного обеспечения для работы с
банками

данных

(информационно-поисковые

системы,

системы

автоматизированного составления отчетов и т.п.), составляет и отправляет
сводные отчеты, планы, ответы на запросы и иную сводную информацию о
деятельности

Управления,

осуществляет

своевременную

обработку

поступающей и отправляемой корреспонденции в электронном и печатном
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виде, организует работу по рассмотрению обращений (жалоб) граждан и
организаций в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», личному
приему граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Управления,
участвует в ведении федерального государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
федеральному

государственному

экологическому

надзору

и

выдает

свидетельства о постановке на учет, осуществляет иные полномочия в
установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации [31].
Межрегиональный отдел правового обеспечения Южно-Сибирского
межрегионального управления Росприроднадзора осуществляет правовое
обеспечение деятельности Управления, представляет интересы Управления в
судах и других органах в рамках компетенции отдела, готовит исковые
заявления и материалы для предъявления в суды, предъявляет их в суды в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе
иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, о
взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду (по
представленным в отдел материалам в установленном порядке), участвует

в

разработке предложений по совершенствованию государственного управления
в сфере деятельности Управления и по уточнению полномочий, осуществляет
правовую оценку и визирование проектов договоров, соглашений и других
документов правового характера Управления, готовит и направляет отчетность
по результатам представления интересов Росприроднадзора и интересов
Управления в судах в вышестоящие организации по установленным формам,
осуществляет по поручению руководителя Управления иные функции в
установленной сфере деятельности [33].
Отдел государственного геологического, земельного надзора и надзора за
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особо охраняемыми природными территориями и в сфере охоты по Алтайскому
краю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора
осуществляет государственный геологический надзор по следующим вопросам:
выполнение условий недропользования, содержащихся в лицензиях на
пользование недрами, технических проектах и иной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием недрами; наличие утвержденных
технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ,
связанных с пользованием недрами; достоверность содержания геологической
и иной первичной документации о состоянии и изменении запасов полезных
ископаемых;

соблюдение

установленного

порядка

представления

государственной отчетности, а также геологической и иной информации о
недрах

в

фонды

геологической

информации;

достоверность

данных,

необходимых для расчета платежей за пользование недрами при поисках,
оценке, разведке и добыче полезных ископаемых; сохранность разведочных
горных выработок и скважин, геологической и технической документации,
образцов руд и горных пород, керна, дубликатов проб полезных ископаемых,
которые могут быть использованы при дальнейшем изучении недр, разведке и
разработке месторождений полезных ископаемых, а также при пользовании
недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; выполнение
установленных

в

соответствующих

разрешениях

условий

создания,

эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и
установок, проведения буровых работ, связанных с геологическим изучением,
поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов; достоверность и
обоснованность

представляемых

пользователями

недр

материалов

для

постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс запасов
полезных

ископаемых

предотвращение
самовольной

и

списания

самовольного

застройки

их

с

пользования

площадей

государственного
недрами;

залегания

баланса;

предотвращение

полезных

ископаемых;

достоверность данных, включаемых в государственную статистическую
отчетность организациями, осуществляющими поиск, оценку и разведку
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месторождений полезных ископаемых, и их добычу; соблюдение иных
требований

законодательства

и

других

нормативных

правовых

актов

Российской Федерации и Алтайского края, регулирующих отношения в области
недропользования. Также отдел осуществляет государственный земельный
надзор, федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения,
федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых
природных территориях федерального значения и др. [26].
Отдел разрешительной деятельности по Алтайскому краю ЮжноСибирского межрегионального управления Росприроднадзора осуществляет
прием заявки на получение комплексного экологического разрешения, выдачу
комплексного экологического разрешения, согласовывает план мероприятий по
охране окружающей среды, осуществляет прием от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей отчета о выполнении плана мероприятий
по охране окружающей среды, а также отчета о выполнении программы
повышения экологической эффективности, утверждает нормативы образования
отходов и лимиты на их размещение применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе
которой

образуются

отходы

на

объектах,

подлежащих

федеральному

государственному экологическому надзору, осуществляет прием отчетности об
образовании,

утилизации,

обезвреживании,

размещении

отходов,

представляемой в уведомительном порядке объектами HBOC III категории, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы
на объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору, проводит работу по паспортизации отходов I-IV классов опасности,
участвует в рассмотрении региональных программ в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в соответствии с
действующим законодательством, осуществляет подтверждение отнесения
отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности, устанавливает
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предельно допустимые выбросы и временно согласованные выбросы, выдает
разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и
микроорганизмов в водные объекты, исполняет иные функции в установленной
сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными
законами,

нормативными

правовыми

актами

Президента

Российской

Федерации или Правительства Российской Федерации [29].
Далее мы рассмотрим функции отдела государственного экологического
надзора

по

Алтайскому

краю

Южно-Сибирского

межрегионального

управления Росприроднадзора, так как этот отдел осуществляет организацию и
проведение государственного надзора в области обращения с отходами,
государственного

надзора

в

области

охраны

атмосферного

воздуха,

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов,
контроль за выполнением ранее выданных предписаний, предоставление
государственной

услуги

по

лицензированию

деятельности

по

сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности. Отдел государственного экологического
надзора по Алтайскому краю является структурным подразделением ЮжноСибирского

межрегионального

осуществляющим

деятельность

управления
в

сфере

Росприроднадзора,

природопользования

и

государственного экологического надзора.
Отдел осуществляет следующие полномочия в установленной сфере
деятельности [27]:
1.

организация

и

проведение

в

пределах

своей

компетенции

федерального государственного экологического надзора, включающего в себя:
государственный надзор в области обращения с отходами, государственный
надзор в области охраны атмосферного воздуха, государственный надзор в
области использования и охраны водных объектов, государственный надзор за
соблюдением требований к обращению с веществами, разрушающими
озоновый слой.
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2.

государственный надзор в области безопасного обращения с

пестицидами

и

агрохимикатами

при

осуществлении

федерального

государственного экологического надзора.
3.

контроль

за

выполнением

уполномоченными

органами

исполнительной власти Алтайского края и Республики Алтай переданных им
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, с правом
направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности
по осуществлению переданных полномочий, - по поручению руководителя
Управления.
4.

прием от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

отчета об организации и о результатах осуществления производственного
экологического контроля.
5.

участие

в

ведении

федерального

государственного

реестра

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.
6.

производство по делам об административных правонарушениях в

пределах своей компетенции.
7.

предъявление в установленном законодательством российской

Федерации порядке исков, в том числе о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды.
8.
надзора

сбор и обобщение информации о результатах деятельности в сфере
по

направлениям

деятельности

отдела

в

Алтайском

крае,

своевременное предоставление информации и достоверной отчетности в
Управление в установленные сроки.
9.

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений

граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в
установленный законодательством срок.
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10.

иные функции в установленной сфере деятельности, если такие

функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации.
Также отдел государственного экологического надзора по Алтайскому
краю участвует в предоставлении государственной услуги в области
лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в
соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности.
Реализация федерального государственного экологического надзора на
территориях Кемеровской области, Алтайского края, Республике Алтай
сопровождается

деятельностью

каждого

отдела

Южно-Сибирского

межрегионального управления Росприроднадзора.
Таким образом, под федеральным государственным экологическим
надзором понимается деятельность, в результате которой выявляются и
пресекаются нарушения в области охраны окружающей среды. Объекты,
подлежащие

федеральному

государственному

экологическому

надзору,

определяются в соответствии с критериями установленными Правительством
Российской Федерации. К основным задачам государственного экологического
надзора можно отнести наблюдение за деятельностью хозяйствующих
субъектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду,
получение информации о влиянии производственной деятельности на
окружающую среду, выявление нарушений требований природоохранного
законодательства
административной

РФ

хозяйствующими

ответственности.

На

субъектами,
территории

привлечение
Алтайского

к
края

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный
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государственный

экологический

межрегиональное

управление

надзор,

является

Росприроднадзора.

Все

Южно-Сибирское
отделы

Южно-

Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора направлены в
той или иной степени на реализацию установленных полномочий в сфере
охраны окружающей среды.
Для выявления основным аспектов федерального государственного
экологического

надзора

необходимо

рассмотреть

систему

организации

федерального государственного экологического надзора, в том числе в ЮжноСибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
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Глава 2. Организация федерального государственного экологического надзора

Организация федерального государственного экологического контроля
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся с периодичностью, определенной
действующим законодательством Российской Федерации, в целях контроля
выполнения субъектами хозяйственной и иной деятельности обязательных
требований в области охраны окружающей среды.
Плановые

и

внеплановые

проверки

проводятся

на

основании

распоряжений (приказов) органа экологического контроля.
2.1 Порядок организации федерального государственного экологического
надзора
Порядок осуществления федерального государственного экологического
надзора

устанавливает

Положение

о

федеральном

государственном

экологическом надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 8 мая 2014
г. № 426).
В соответствии с п. 4 Положения о федеральном государственном
экологическом надзоре федеральный государственный экологический надзор
осуществляется при осуществлении хозяйственной и иной деятельности с
использованием объектов, находящихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации в ведении Российской Федерации, и объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с
перечнем таких объектов, установленным Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее
территориальные органы при осуществлении федерального государственного
экологического

надзора

в

установленном
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порядке

взаимодействуют

с

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, органами прокуратуры, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и
гражданами [3].
К

отношениям,

связанным

с

осуществлением

федерального

государственного экологического надзора, организацией и проведением
проверок, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №
«О

294-ФЗ

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и иных федеральных законов и принимаемых в
соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации [3].
В

целях

реализации

исполнения

государственной

функции

по

осуществлению федерального государственного контроля в области охраны
окружающей среды (федерального государственного экологического контроля)
разработан Административный регламент Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования.
Перечень должностных лиц федерального органа исполнительной власти,
осуществляющих федеральный государственный экологический контроль
(федеральных государственных инспекторов в области охраны окружающей
среды) определяется Правительством Российской Федерации [6].
Должностные лица Росприроднадзора и его территориальных органов
при исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих
полномочий имеют право в установленном порядке [9]:
1) посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и
иной деятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты,
подлежащие

государственной

охране,

оборонные

объекты,

объекты

гражданской обороны, знакомиться с документами и иными необходимыми для
осуществления государственного экологического контроля материалами;
2) проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и
иных нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу
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очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств
контроля, а также выполнение планов и мероприятий по охране окружающей
среды; соблюдение требований, норм и правил в области охраны окружающей
среды

при

размещении,

эксплуатации

и

выводе

из

эксплуатации

производственных и других объектов; выполнение требований, указанных в
заключении

государственной

экологической

экспертизы,

и

вносить

предложения о ее проведении;
3) предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и
физическим лицам об устранении нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований,
выявленных при осуществлении государственного экологического контроля;
4) привлекать к административной ответственности лиц, допустивших
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
5) осуществлять иные определенные законодательством в области охраны
окружающей среды полномочия.
Согласно п. 9 Положения о федеральном государственном экологическом
надзоре федеральный государственный экологический надзор осуществляется
посредством

организации

и

проведения

плановых

и

внеплановых,

документарных и выездных проверок в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

«О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Проведение плановых проверок в отношении объектов государственного
надзора в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со
следующей периодичностью [3]:
- категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год;
- категории высокого риска – один раз в 2 года;
- категории значительного риска – один раз в 3 года;
- категории среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года;
- категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет.
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В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к
категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
Государственная
государственного

функция

экологического

по

осуществлению

надзора

выполняется

федерального
посредством

проведения плановых и внеплановых проверок (рис. 3).

Рисунок 3. Исполнение государственной функции по осуществлению
федерального государственного экологического надзора [5]
В случаях установленных законодательством Российской Федерации,
проверки согласовываются с органами прокуратуры. При выявленных
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нарушениях

законодательства

в

области

охраны

окружающей

среды

возбуждается дело об административном правонарушении в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

выдается

предписание

об

устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды.
Осуществляется надзор за устранением нарушений законодательства в области
охраны окружающей среды.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом,

индивидуальным

предпринимателем

в

процессе

осуществления

деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных

видов

предпринимательской

деятельности,

обязательным

требованиям [2].
Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти
часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год
[9].
Плановая проверка может проводиться в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном Административным
регламентом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
исполнению государственной функции по осуществлению федерального
государственного

контроля

в

области

охраны

окружающей

среды

(федерального государственного экологического контроля) [9].
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Росприроднадзором или его территориальным
органом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения
посредством

направления

копии

приказа

руководителя

(заместителя

руководителя) Росприроднадзора или его территориального органа о начале
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проведения

плановой

проверки

заказным

почтовым

отправлением

с

уведомлением о вручении или иным доступным способом [9].
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации Росприроднадзор или его территориальный орган обязаны
уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки
[9].
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований должностные лица Росприроднадзора или его
территориального органа при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую
организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения плановой проверки [9].
Основанием для проведения внеплановой проверки является [9]:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
2) поступление в Росприроднадзор или его территориальный орган
обращений

и

заявлений

граждан,

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
3)

приказ

руководителя

(заместителя

руководителя)

органа

государственного экологического контроля (надзора), изданный в соответствии
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с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.
Внеплановая проверка может проводиться в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки.
Плановые и внеплановые мероприятия по контролю проводятся на
основании

приказа

Росприроднадзора

или

руководителя

(заместителя

руководителя

руководителя)

территориального

органа

государственной

функции

Росприроднадзора.
Конечными

результатами

исполнения

являются [9]:
1) выявление и предъявление требований по обеспечению устранения
нарушений законодательства в области охраны окружающей среды или
установление отсутствия нарушений (составление акта проверки, вынесение
предупреждения, выдача предписания, направление в суд заявления о
приостановлении деятельности);
2) привлечение виновных к административной ответственности, внесения
представления;
3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел,
прокуратуры, иные правоохранительные органы или контрольно-надзорные
органы в случае выявления нарушения требований природоохранного
законодательства, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию
Росприроднадзора (его территориальных органов).
Под экологическим правонарушением понимается виновное действие или
бездействие, дееспособного лица, нарушившего требования экологического
законодательства и причинившего вред окружающей среде в целом, а также
отдельным природным компонентам, природным, природно-антропогенным
объектам, природным комплексами или создавшего угрозу причинения такого
вреда [7].
Таким образом, федеральный государственный экологический надзор
проводится

территориальными

органами
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Росприроднадзора посредством

плановых и внеплановых проверок в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки. Плановые проверки, в соответствии с утвержденным
планом проведения проверок, проводятся в отношении объектов с категориями
чрезвычайно высокого риска, высокого риска, значительного риска, среднего
риска и умеренного риска. Внеплановые проверки могут быть проведены на
основании истечения срока исполнения хозяйствующим субъектом ранее
выданного

предписания,

приказа

(распоряжения)

руководителя

Росприроднадзора согласно поручению Правительства Российской Федерации,
Президента Российской Федерации, поступления в орган Росприроднадзора
информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде. Проверка не должна
превышать двадцати рабочий дней, за исключением малого предприятия и
микропредприятия.
Далее мы рассмотрели организацию федерального государственного
экологического надзора в Южно-Сибирском межрегиональном управлении
Росприроднадзора.
2.2 Организация федерального государственного экологического надзора в
Южно-Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора
Организация и проведение в пределах своей компетенции федерального
государственного

экологического

надзора,

включающего

в

себя:

государственный надзор в области обращения с отходами, государственный
надзор в области охраны атмосферного воздуха, государственный надзор в
области использования и охраны водных объектов и др. Южно-Сибирским
межрегиональным управлением Росприроднадзора проводится в отношении
объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и
подлежат федеральному государственному экологическому надзору.
Объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, –
объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их
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совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно
связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного
или нескольких земельных участков [11].
В конце 2019 года в государственном реестре объектов негативного
воздействия на окружающую среду по Кемеровской области зарегистрировано
973 объекта, из них: объекты I категории – 261 шт.; объекты II категории – 235
шт.; объекты III категории – 336 шт.; объекты IV категории – 141 шт.
По Алтайскому краю всего зарегистрировано объектов негативного
воздействия на окружающую среду федерального уровня экологического
надзора – 1187, из них: объекты I категории – 96 шт.; объекты II категории –
317 шт.; объекты III категории – 651 шт.; объекты IV категории – 123 шт.
По Республике Алтай всего зарегистрировано объектов негативного
воздействия на окружающую среду федерального уровня экологического
надзора – 166, из них: объекты I категории – 6 шт.; объекты II категории – 37
шт.; объекты III категории – 109 шт.; объекты IV категории – 14 шт.
Всем объектам

негативного

воздействия

на окружающую

среду

присвоена категория риска в соответствии с Критериями, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.07.2017 № 886 «О применении рискориентированного подхода при государственном надзоре в сфере экологии».
Применение
эффективность

риск-ориентированного

контрольно-надзорной

подхода

позволяет

деятельности

при

повысить

оптимальном

использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов органов
федерального государственного контроля, снизить административное давление
на предприятия и организации малого и среднего бизнеса при контрольных и
надзорных мероприятиях [15].
В таблице 2 приведены примеры объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности
Республике

на

территории

Алтай

и

Кемеровской

подлежащих

экологическому надзору.
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области,

федеральному

Алтайского

края,

государственному

Таблица 2 – Примеры объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на
территории Кемеровской области, Алтайского края, Республике Алтай и
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору
(составлено автором по материалам [13])
№
п/п

Полное
наименование
юридического
лица

Наименование
объекта
государственного
надзора

1

Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«Барнаульский
Водоканал»
Акционерное
общество
«Свердловское»

Очистные
сооружения
канализации №1

2

3

Акционерное
общество
«Кузнецкие
ферросплавы»

4

Акционерное
общество
«Шахта
«Антоновская»

Код
объекта
государст
венного
надзора
01-0122001259-П

Место
нахождения
объекта
государственн
ого надзора
656012,
Алтайский
край, г.
Барнаул, ул.
Степанова, 15

Площадка №1 Разведение
молочного крупного
рогатого скота,
производство сырого
молока крупного
рогатого скота
Промплощадка г.
Новокузнецк

01-0122001552-П

658791,
Алтайский
край,
Хабарский
район, с.
Свердловское

значительная

32-0142000120-П

высокая

Промплощадка
«АБК»

32-0142000167-П

654032,
Кемеровская
область.
г.Новокузнец
к, ул.
Обнорского,
170
654040,
Кемеровская
область,
Новокузнецки
й район, за
деревней
Малая
Щедруха,
Промышленн
ая площадка
Шахты
Антоновской,
здание 1
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Категория
риска

значительная

значительная

5

ООО «Андоба»

6

ООО
«Коммунальщик»

Объект по
84-0122добыче
001506-П
россыпного
золота в
среднем
течении реки
Андоба на
КаурчакАндобинском
месторождении
Объект для
84-0122размещения
001900-П
твердых
коммунальных
отходов

Территориальным

управлением

Продолжение таблицы 2
Республика
значительная
Алтай,
Турочакский
район

высокая

649100,
Республика
Алтай,
Майминский
район,
с.Майма, в 750
м севернее от
КПП МВД РА

Росприроднадзора

формируются

ежегодные планы проведения плановых проверок, которые в свою очередь
утверждаются приказами Росприроднадзора. Планы проведения плановых
проверок размещаются на официальном сайте Росприроднадзора.
В процессе проверки проводятся следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов о деятельности юридического лица,
имеющиеся в распоряжении Южно-Сибирского межрегионального управления
Росприроднадзора;
2)

рассмотрение

документов,

представленных

юридическим

лицом/индивидуальным предпринимателем для достижения целей и задач
проведения проверки, оценка их полноты и достоверности;
3)

проведение

обследования

используемых

юридическим

лицом/индивидуальным предпринимателем территорий, зданий, сооружений,
строений, производственных объектов, объектов окружающей среды на
предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в сфере
природопользования и охраны окружающей среды;
4)

проведение

отбора

проб

объектов
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производственной

среды

юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем;
оценка

5)

соответствия

лица/индивидуального

деятельности

предпринимателя

юридического

обязательным

требованиям

законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.
Таким образом, порядок осуществления федерального государственного
экологического

надзора

устанавливает

Положение

о

федеральном

государственном экологическом надзоре (утв. постановлением Правительства
РФ от 8 мая 2014 г. № 426). Федеральным органом исполнительной власти
проводятся

плановые/внеплановые,

документарные/выездные

проверки.

Плановые проверки проводятся по утвержденному плану проведения проверок,
основанием для проведения внеплановых проверок является обращение
граждан,

контроль

за

исполнением

ранее

выданного

предписания,

распоряжение руководителя органа государственного контроля (надзора),
обращение

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей,

организаций. В процессе проведения плановых, внеплановых проверок
территориальными органами Росприроднадзора, в том числе Южно-Сибирским
межрегиональным

управлением

Росприроднадзора,

рассматривается

документация о деятельности хозяйствующего субъекта, имеющаяся в
распоряжении Управления и представленная хозяйствующим субъектом, при
выездной проверки проводится обследование используемых зданий, строений,
сооружений, проводятся отборы проб. При выявлении нарушений требований
природоохранного законодательства РФ применяются меры ответственности.
В

следующей

главе

представлен

анализ

данных

о

проведении

государственного экологического надзора в Алтайском крае, в том числе
количество проведенных проверок и результаты этих проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.).
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Глава 3. Проведение федерального государственного экологического надзора в
Алтайском крае

Основными

видами

надзора,

осуществляемыми

Южно-Сибирским

межрегиональным управлением Росприроднадзора, являются:
1) федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;
2) государственный земельный надзор;
3) государственный надзор в области обращения с отходами;
4) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
5) государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов;
6) государственный надзор в области охраны и использования ООПТ
федерального значения, включая лесной надзор, надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, охотничий надзор, в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, пожарный надзор.
3.1 Анализ данных о проведении федерального государственного
экологического надзора в Алтайском крае
В установленной сфере деятельности Южно-Сибирское межрегиональное
управление Росприроднадзора проводит проверки (плановые/внеплановые,
документарные/выездные), мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими

лицами,

индивидуальными

предпринимателями,

административные расследования.
Ниже приведены данные о количестве проведенных проверок на
территории Алтайского края в области федерального государственного
экологического надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) (табл.
44

3).
Таблица 3 – Количество проведенных проверок на территории Алтайского края
в области федерального государственного экологического надзора в 2016-2020
гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.)
(составлено автором по материалам [34])
Виды проведенных проверок

Количество проведенных проверок
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. (по
состоянию
на 15.05.
2020 г.)

Плановые

58

26

21

12

2

Внеплановые

205

151

104

102

15

Внеплановые

489

209

184

152

44

Рейдовые

85

74

66

27

14

Всего

837

460

376

293

75

(предлицензионный контроль)

Проанализировав данные таблицы 3, можно сделать вывод, что в 2016 г.
всего было проведено 837 проверок, что значительно превышает количество
проведенных проверок в 2017 г., 2018 г., 2019 г. Большая часть проверок
проводилась с целью предлицензионного контроля по заявлениям юридических
лиц,

индивидуальных

лицензии

на

предпринимателей

деятельность

по

сбору,

на

получение/переоформление

транспортированию,

обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. По
сравнению с 2016 г. к 2019 г. количество проверок уменьшилось почти в 3 раза.
Значительное снижение количества проверок в 2017 г. можно объяснить
внутренней политикой Росприроднадзора. Так, 2017 г. был нацелен на
обеспечение реального экологического эффекта на территориях, а не на охват
как можно большего количества объектов.
Также снижение количества проверок можно объяснить требованиями ст.
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26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Согласно ст. 26.1

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» если иное не установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства [2].
Также на снижение количества плановых проверок повлияло применение
риск-ориентированного подхода, в соответствии с которым осуществление
государственного контроля применяется для определенной категории риска.
Снижение количества плановых проверок повлияло на количество
внеплановых проверок. Так, стало выявляться меньше нарушений, что
объясняется снижением количества плановых проверок, в связи с чем,
происходит уменьшение внеплановых проверок выполнения предписаний.
Значительное количество предлицензионного контроля в 2016 г. связано с
тем, что до 1 июля 2016 г. хозяйствующим субъектам, осуществляющим
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I IV классов опасности необходимо получить лицензию на осуществление
лицензируемого вида деятельности по указанным видам работ. До этого
времени лицензия предоставлялась на виды работ: обезвреживание и
размещение отходов I - IV классов опасности.
Далее графически показана динамика проведенных проверок (рис. 4).
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Динамика проведенных проверок на территории Алтайского
края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.)
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Рисунок 4. Динамика проведенных проверок на территории Алтайского края в
области федерального государственного экологического надзора в 2016-2020
гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) (составлено автором)
Внеплановые проверки проводились на основании истечения срока
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами,

по

распоряжению

Правительства

Российской

Федерации,

по

обращению граждан, на основании обращений государственных органов,
предприятий и организаций. В 2016 г. количество внеплановых проверок
составляло 205, а в 2019 г. – 102. Таким образом, проследив динамику
изменения количества проведенных проверок, можно сделать вывод, что их
количество уменьшилось в 2 раза.
Также как и количество рейдовых, количество плановых проверок
постепенно уменьшалось. Если в 2016 г. процент плановых проверок
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от

общего числа составлял 6,9 %, то в 2019 г. он составил – 4,09%.
В таблице 4 приведены результаты проведенных проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.).
Таблица 4 – Результаты проведенных проверок на территории Алтайского края
в области федерального государственного экологического надзора в 2016-2020
гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.)
(составлено автором по материалам [34])
По результатам проверок:

Количество
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
(по состоянию на
15.05.
2020 г.)

Выявленные нарушения

669

300

225

140

10

Устранено нарушений

426

115

56

63

4

Выдано предписаний

380

243

194

125

14

Выполнено предписаний

169

108

54

63

2

Наложено штрафов, (тыс. руб.)

7846

4236

4305

3148

94

Взыскано штрафов, (тыс. руб.)

10477

3819

4730

3611

555

Доля устраненных нарушений от числа выявленных в 2016 г. составила
63,6%, в 2017 г. – 38,3%, в 2018 г. – 24,8%, в 2019 г. – 45%. Доля выполненных
предписаний от выданных в 2016 г. составила – 44,7%, в 2017 г. – 44,4%, в 2018
г. – 27,8%, в 2019 г. – 50,4%.
Уменьшение количества выявленных нарушений по сравнению с
аналогичным показателем предыдущих лет объясняется как уменьшением
общего количества проверок, так и тем,

что многие из предприятий,

проверенных в 2019 году, проверялись повторно, а значит нарушения, если они
48

имели место, были выявлены в ходе предыдущих проверок. Количество
выданных предписаний напрямую зависит от количества выявленных
нарушений.

Однако

не

всегда

при

выявлении

нарушения

выдается

предписание, например, при нарушении срока сдачи отчета о результатах
мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения и в пределах их воздействия на окружающую среду
предписание

выдавать

нецелесообразно,

так

как

устранить

его

не

представляется возможным.
Далее мы рассмотрели количество проведенных проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям
контроля (приложение 1) и результаты проведенных проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям
контроля (приложение 2).
Количество и результаты проверок приведены по направлениям
контроля: надзор за охраной атмосферного воздуха, надзор в области
обращения с отходами, надзор за охраной водных объектов, надзор за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр,
земельный надзор.
Ниже приведена динамика проведенных проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям
контроля (рис. 5).
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Рисунок 5. Динамика проведенных проверок на территории Алтайского края в
области федерального государственного экологического надзора в 2016-2020
гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям контроля (составлено
автором)
Таким образом, за 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.) больше
всего проверок проводилось по надзору в области обращения с отходами,
меньше всего – по земельному надзору. С 2016 г. количество проверок по
каждому из направлений контроля уменьшалось.
Далее мы рассмотрели характеристику выявленных нарушений при
проведении государственного экологического надзора в Алтайском крае.
3.2 Характеристика выявленных нарушений при проведении федерального
государственного экологического надзора в Алтайском крае
Проанализировав результаты проведенных проверок на территории
Алтайского края в области федерального государственного экологического
надзора в 2016-2020 гг. (по состоянию на 15.05.2020 г.), мы выявили наиболее
часто встречающиеся правонарушения по направлениям контроля (табл. 5).
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Таблица 5 – Выявленные нарушения на территории Алтайского края в области
федерального государственного экологического надзора по направлениям
контроля (составлено автором)
Направление
Нарушения
контроля
Государственный
1. Отсутствие мероприятий по
надзор за охраной снижению выбросов вредных
атмосферного
(загрязняющих)
веществ
в
воздуха
атмосферный
воздух
при
наступлении
неблагоприятных
метеорологических условий.
2. Нарушение
условий
специального
разрешения
на
выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него.
3. 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.

Государственный
1. Отсутствие
надзор в области производственного
обращения
с экологического контроля.
отходами
2. Отсутствие учета в области
обращения с отходами.
3. Отсутствие
паспортов
отходов I-IV класса опасности.
4. Отсутствие установленных
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
5. Несоблюдение требований
в области охраны окружающей
среды при сборе, накоплении,
транспортировании,
обработке,
утилизации или обезвреживании
отходов
производства
и
потребления.
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Примеры/разъяснения
В
феврале
2019
г.
юридическое
лицо,
осуществляющее
эксплуатацию
котельной в г. Бийске, в
результате
чего
образуются
промышленные
выбросы,
признано виновным в совершении
административного
правонарушения в области охраны
окружающей
среды
и
природопользования,
ответственность
за
которое
предусмотрена ч. 1 ст. 8.21 КоАП
РФ «Выброс вредных веществ в
атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие на него
без специального разрешения».
Юридическое лицо не имело
разрешения на выбросы вредных
(загрязняющих)
веществ
в
атмосферный воздух, которое
устанавливает
предельно
допустимые выбросы и другие
условия выброса загрязняющих
веществ).
В
феврале
2020
г.
должностное лицо предприятия,
оказывающего
негативное
воздействие на окружающую
среду, признано виновным в
совершении административного
правонарушения в области охраны
окружающей
среды,
ответственность
за
которое
предусмотрена ч. 1 ст. 8.2 КоАП
РФ.
Выявлено
несанкционированное скопление
коммунальных
отходов.
Допущенные нарушения стали
возможными
вследствие
ненадлежащего
исполнения
должностным лицом предприятия
своих должностных обязанностей.

Продолжение таблицы 5
Государственный
1. Самовольное
занятие
надзор за охраной водного объекта или пользование
водных объектов им с нарушением установленных
условий.
2. Не соблюдаются условия
обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего
пользования и его береговой
полосе.
3. Нарушение требований к
охране водных объектов, которое
может повлечь их загрязнение,
засорение и (или) истощение.

Государственный
надзор
за
геологическим
изучением,
рациональным
использованием и
охраной недр

1. Самовольное (без лицензии
на право пользования недрами)
пользования недрами для добычи
подземных вод.
2. Нарушение
требований
технического проекта отработки
месторождения
питьевых
подземных
вод
(проекта
водозабора).
3. Пользование
недрами
с
нарушением
условий,
предусмотренных лицензией на
пользование недрами, и (или)
требований
утвержденного
в
установленном
порядке
технического проекта.
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В
январе
2018
г.
юридическое
лицо,
осуществляющее эксплуатацию
канализационных сооружений в
г. Алейске Алтайского края
признано
виновным
в
совершении административного
правонарушения
в
области
охраны окружающей среды и
природопользования,
ответственность
за
которое
предусмотрена ч. 1 ст. 8.42 КоАП
РФ.
Юридическое
лицо
систематически
использовало
открытые аварийные карты, что
является нарушением требований
ст.
65
Водного
кодекса
Российской
Федерации
от
03.06.2006
г.
№
74-ФЗ,
требований к устройству и
эксплуатации
систем
канализации,
установленных
разделом 6 «Свод правил.
Канализация, наружные сети и
сооружения» СНиП 2.04.03-85
ОКС 93.030. (дата введения 201301-01,
утв.
Приказом
Министерства
регионального
развития РФ от 29.12.2011 г. №
635/11).
В 2019 г. установлено, что
юридическим лицом совершено
нарушение законодательства РФ
в области охраны собственности,
выразившееся в пользовании
недрами с нарушением условий
технического
проекта,
что
является нарушением п. 2 ст. 22
Закона РФ «О недрах» и образует
состав
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 7.3
КоАП РФ.

Продолжение таблицы 5
Государственный
1. Невыполнение установленных
земельный надзор требований
и
обязательных
мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние
земель.
2. Невыполнение
или
несвоевременное
выполнение обязанностей
по
рекультивации земель при разработке
месторождений полезных ископаемых,
включая
общераспространенные
полезные ископаемые, осуществлении
строительных,
мелиоративных,
изыскательских и иных работ, в том
числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных
или
собственных надобностей, а также
после
завершения
строительства,
реконструкции и (или) эксплуатации
объектов, не связанных с созданием
лесной
инфраструктуры,
сноса
объектов лесной инфраструктуры.

В
июне
2019
г.
юридическое
лицо,
осуществляющее деятельность
в г. Барнауле, признано
виновным
в
совершении
административного
правонарушения в области
охраны окружающей среды и
природопользования,
ответственность за которое
предусмотрена ч. 2 ст. 8.6
КоАП РФ, выразившееся в
порче земли в результате
нарушения правил обращения
с
пестицидами
и
агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей
и
окружающей
среды
веществами.

Нарушения требований природоохранного законодательства РФ в разных
направлениях контроля связаны с отсутствием необходимой документации у
хозяйствующего

субъекта,

лицензий

(разрешений),

отступлением

от

технической документации, невыполнением природоохранных мероприятий
или их отсутствием, невыполнением обязанностей по своевременному
получению необходимой разрешительной документации, непредставлением
отчетности или ее представление с нарушением сроков и т.д.
Итак, в рамках третьей главы мы провели анализ данных о федеральном
государственном экологическом надзоре в Алтайском крае, а также выявили
наиболее распространенные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования на территории Алтайского края.

53

Заключение

В ходе выполненной работы мы решили все поставленные задачи. В
результате были сформулированы следующие выводы.
1. федеральный государственный экологический надзор – система мер,
направленная на улучшение состояния окружающей среды. Под федеральным
государственным

экологическим

надзором

понимается

деятельность

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области охраны
окружающей среды. Объекты, подлежащие федеральному государственному
экологическому надзору, оказывают негативное воздействие на окружающую
среду. Федеральный государственный экологический надзор осуществляется
федеральным органом исполнительной власти – Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором), который включает
в себя 32 территориальных органа. На территории Алтайского края
территориальным органом Росприроднадзора является

Южно-Сибирское

межрегиональное управление Росприроднадзора.
2. федеральный государственный экологический надзор проводится
территориальными органами Росприроднадзора посредством плановых и
внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме
документарной проверки и (или) выездной проверки. Плановые проверки
проводятся по утвержденному плану проведения проверок, а основанием для
проведения внеплановых проверок является контроль за исполнением ранее
выданного предписания, распоряжение руководителя органа государственного
контроля

(надзора),

обращение

юридических

лиц,

индивидуальных

предпринимателей, организаций. При проведении мероприятий по контролю
применяется метод риск-ориентированного подхода, который позволяет
усилить

контроль

за

хозяйствующими

субъектами,

чья

деятельность

значительно влияет на качество окружающей среды и координировать работу
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федеральных органов исполнительной власти.
3.

анализ

данных

о

проведении

федерального

государственного

экологического надзора в Алтайском крае (на основании данных, имеющихся в
распоряжении

Южно-Сибирского

межрегионального

управления

Росприроднадзора) показал, что в 2016 г. количество проверок превысило
количество проверок в 2019 г. примерно в 3 раза. Такие изменения, в том числе,
связаны с изменениями в законодательстве Российской Федерации. Так, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с 01.01.2016 г. плановые проверки в отношении субъектов малого
предпринимательства не проводятся. При утверждении ежегодного плана
проведения плановых проверок на каждом из этапов (согласование с
центральным

аппаратом

Росприроднадзора,

органами

прокуратуры,

утверждением Генеральной прокуратурой Российской Федерации сводного
ежегодного плана проведения проверок) количество хозяйствующих субъектов,
подлежащих проверкам, сокращается. Большое количество проведенного
предлицензионного контроля в 2016 г. связано, прежде всего, с тем, что
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I IV классов опасности стала лицензированной. Хозяйствующими субъектами,
планирующими осуществлять данные виды работ, была вызвана необходимость
в получении лицензии на деятельность по обращению с отходами I - IV классов
опасности. Количество внеплановых проверок в определенной степени зависит
от количества плановых проверок. Так, при меньшем количестве плановых
проверок стало выявляться меньше нарушений, что обусловило снижение
внеплановых проверок.
Наиболее часто встречающиеся правонарушения по направлениям
контроля

показали,

что

нарушения

требований

природоохранного

законодательства связаны с несоблюдение требований федеральных норм и
правил. Так, например, в области обращения с отходами, наиболее часто
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выявляются такие правонарушения, как неисполнение обязанности по ведению
учета в области обращения с отходами производства и потребления,
неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение,
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе,
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании
отходов

производства

и

потребления.

Например,

в

области

охраны

атмосферного воздуха были выявлены такие правонарушения, как нарушение
условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный
воздух или вредное физическое воздействие на него, отсутствие мероприятий
по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух при наступлении неблагоприятных метеорологических условий. За
нарушение

требований

природоохранного

законодательства

Российской

Федерации предусмотрена ответственность, как для юридических лиц, так и
для должностных лиц.
Таким образом, мы достигли поставленной цели, а именно выявили
основные аспекты в организации и проведении федерального государственного
экологического надзора в Алтайском крае.
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Приложение 1
Количество проведенных проверок на территории Алтайского края в области
федерального государственного экологического надзора в 2016-2020 гг. (по
состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям контроля
(составлено автором по материалам [34])
Виды проведенных
проверок

Количество проведенных проверок
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. (по
состоянию на
15.05.2020 г.)

Надзор за охраной атмосферного воздуха
Плановые
Внеплановые

44
34

23
21

19
10

12
14

2
0

Рейдовые

1

0

0

0

0

Всего

79

44
29
Надзор в области обращения с отходами
44
23
21
37
32
36

26

2

12
37

2
0

Внеплановые
(предлицензионный
контроль)
Рейдовые

421

209

184

152

44

1

8

20

3

3

Всего

503

204

49

Плановые
Внеплановые

18
6

6
3

6
1

2
2

0
0

Рейдовые

44

52

33

16

9

Плановые
Внеплановые

272
261
Надзор за охраной водных объектов

Всего
68
61
40
20
Надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
Плановые
32
16
8
4
Внеплановые
92
95
54
45

9
0
15

Рейдовые

0

3

0

0

2

Всего

124

114

62

49

17

Земельный надзор
Плановые
Внеплановые

7
5

10
1

0
3

0
4

1
0

Рейдовые

18

17

13

8

0

Всего

30

28

16

12

1
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Приложение 2
Результаты проведенных проверок на территории Алтайского края в области
федерального государственного экологического надзора в 2016-2020 гг. (по
состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям контроля
(составлено автором по материалам [34])
Показатель по результатам
проверок:

Количество
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. (по
состоянию на
15.05.2020 г.)

Надзор за охраной атмосферного воздуха
Выявлено нарушений

51

27

20

18

0

Устранено нарушений

43

20

5

24

0

Выдано предписаний

57

23

19

18

0

Выполнено предписаний

43

20

5

24

0

Наложено штрафов (тыс.
руб.)

1272,1

353

394

324

0

Взыскано штрафов (тыс.
руб.)

1324,1

479

839

215

0

Надзор в области обращения с отходами
Выявлено нарушений

38

59

42

21

2

Устранено нарушений

40

27

11

18

1

Выдано предписаний

41

46

31

18

0

Выполнено предписаний

40

24

9

18

0

Наложено штрафов (тыс.
руб.)
Взыскано штрафов (тыс.
руб.)

1732,5

1825

1118

731

10

1817,5

1421

1102

857

30

Надзор за охраной водных объектов
Выявлено нарушений

17

24

3

5

0

Устранено нарушений

5

9

0

4

2

Выдано предписаний

6

2

2

4

0

Выполнено предписаний

5

3

0

4

0

Наложено штрафов (тыс.
руб.)

481

610

904

1068

0

Взыскано штрафов (тыс.
руб.)

435

400

942

536

325
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Продолжение приложения 2
Результаты проведенных проверок на территории Алтайского края в области
федерального государственного экологического надзора в 2016-2020 гг. (по
состоянию на 15.05.2020 г.) по направлениям контроля
(составлено автором по материалам [34])
Показатель по результатам
проверок:

Количество
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. (по
состоянию на
15.05.2020 г.)
Надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр

Выявлено нарушений

158

186

157

93

8

Устранено нарушений

78

59

40

17

1

Выдано предписаний

210

171

142

85

14

Выполнено предписаний

78

59

40

17

2

Наложено штрафов (тыс.
руб.)

2205

1406

1886

1010

81

Взыскано штрафов (тыс.
руб.)

2995

1477

1847

1988

200

Земельный надзор
Выявлено нарушений

8

4

3

3

0

Устранено нарушений

0

2

0

0

0

Выдано предписаний

2

1

0

0

0

Выполнено предписаний

0

2

0

0

0

Наложено штрафов (тыс.
руб.)

128

42

3

15

3

Взыскано штрафов (тыс.
руб.)

64

42

0

15

0
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ПОСЛЕ ДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота выполне на мной сове рше нно
самостояте льно. Все использова нные в ра боте ма те риа лы и конце пции из
опубликова нной на учной лите ра туры и других источников име ют ссылку на
них.
«___»____________ _____ г.
________________/_________________/
(подпись выпускника)

(Ф.И.О.)
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