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ДОКЛАД
об осуществлении регионального государственного экологического надзора на
территории Новосибирской области в 2017 году
Введение
Доклад об осуществлении регионального государственного экологического
надзора на территории Новосибирской области за 2017 год подготовлен
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской
области (далее - департамент) по результатам осуществления функций в
соответствующей сфере деятельности согласно постановлению Правительства
Новосибирской области от 24.08.2015 № 309-п «О департаменте природных ресурсов
и охраны окружающей среды Новосибирской области», которым утверждено
Положение о департаменте.
Доклад подготовлен 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», на основании Правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).
Информационную основу доклада составляют данные отчета по форме
федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
ведомственные материалы оперативного учета и делопроизводства.
1. Состояние нормативно-правового регулирования в области охраны
окружающей среды и природопользования.
В основе нормативно-правового регулирования в области охраны окружающей
среды лежит Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2009, № 4, ст. 445), согласно которой «каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду» и «каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
Правовые основы государственной политики в области охраны окружающей
среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач,
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности, определены положениями Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2002, № 2, ст. 133).
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Нормативное правовое регулирование в вопросах осуществления
регионального государственного экологического надзора, помимо названного выше
федерального закона, обеспечивается следующими нормативными правовыми
актами:
Водным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2006, № 23, ст. 2381);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002,
№1, ст. 1);
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(«Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823);
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
1995, № 12, ст. 1024);
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1998, № 26,
ст.3009);
Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1999, № 18, ст.2222);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2008, № 52, ст. 6249);
Постановлением Правительства Российской Федерации 12.05.2005 № 293 «Об
утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 16.05.2005, № 20, ст. 1885);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903
«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.09.2015);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.10.2015);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640 «О
критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов
и региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной
водных объектов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.11.2006,
№ 45, ст. 4713);
Законом Новосибирской области от 13.10.2008 № 264-03 «О разграничении
полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере охраны
окружающей среды» («Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»,
17.10.2008, № 56);
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Законом Новосибирской области от 12.02.1996 № 31-ОЗ «О полномочиях
органов государственной власти Новосибирской области в сфере недропользования»
(«Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», 22.06.2001, № 25);
Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-03 «Об особо
охраняемых природных территориях в Новосибирской области» («Ведомости
Новосибирского областного Совета депутатов», 30.09.2005, № 40);
Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-03 «Об административных
правонарушениях в Новосибирской области» («Ведомости Новосибирского
областного Совета депутатов», 28.02.2003, № 9);
Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 582-03 «О разграничении
полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области
обращения с отходами производства и потребления» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.07.2015);
Постановлением Правительства Новосибирской области от 20.11.2012 № 522-п
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Новосибирской области»
(вместе с «Перечнем должностных лиц департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новосибирской области, осуществляющих региональный
государственный экологический надзор (государственных инспекторов в области
охраны окружающей среды Новосибирской области) на территории Новосибирской
области»)
(Официальный
сайт
Правительства
Новосибирской
области
http://www.adm.nso.ru, 20.11.2012);
Приказом департамента от 09.10.2017 № 1497 «Об утверждении
Административного регламента по осуществлению регионального государственного
экологического надзора» (Официальный сайт Правительства Новосибирской области
http://www.nsopravo.ru, 10.10.2017).
Приведенный перечень нормативных правовых актов не является
исчерпывающим, поскольку существует ряд подзаконных актов - постановлений,
распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативные акты
министерств и ведомств и т.д.
Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления
регионального государственного экологического надзора производится в
соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Порядком обеспечения доступа к информации о
деятельности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области.
Рассмотрение поступающих в адрес департамента обращений граждан
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Имеющиеся проблемы и предложения по совершенствованию законодательной
базы в области охраны окружающей среды и природопользования приведены в
разделе 7 настоящего доклада.
2. Организация регионального государственного экологического надзора
Департамент является областным исполнительным органом государственной
власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную
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деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов, охраны
окружающей среды, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при
использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий на
территории Новосибирской области, а также является областным исполнительным
органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на
осуществление регионального экологического надзора на территории Новосибирской
области.
Департамент возглавляет руководитель департамента, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности распоряжением Губернатора
Новосибирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Новосибирской области о государственной гражданской
службе.
Для осуществления надзорных функций в структуре департамента созданы два
отдела: государственного экологического надзора и оперативного реагирования –
экологическая инспекция.
Штатная численность отделов в 2017 году составляла 14 человек (12
должностей государственной гражданской службы и 2 должности, не отнесенные к
должностям государственной гражданской службы, - обеспечивающие специалисты).
Все государственные гражданские служащие отделов являются старшими
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды
Новосибирской области. Отделы возглавляют начальники, которые назначаются на
должность и освобождаются от должности приказом руководителя департамента.
Руководитель департамента - главный государственный инспектор в области
охраны окружающей среды Новосибирской области, заместитель руководителя
департамента - заместитель главного государственного инспектора в области охраны
окружающей
среды
Новосибирской
области
также
задействованы
в
непосредственном осуществлении функции.
Систему
регионального
государственного
экологического
надзора,
осуществляемого
департаментом,
дополняет
деятельность
общественных
инспекторов совета общественных организаций при департаменте, результаты
которой используются в административной практике надзорного отдела.
Инспекторский состав департамента размещен по месту нахождения
департамента - в городе Новосибирске, в муниципальных районах и городах области
обособленные структурные подразделения (представительства) департамента, в т.ч.
надзорные, отсутствуют.
Подведомственные учреждения и организации у департамента отсутствуют.
Отдел государственного экологического надзора организует работу по
проведению регионального государственного экологического надзора в пределах
компетенции департамента преимущественно в плановом порядке.
Отдел оперативного реагирования – экологическая инспекция образован в целях
выявления и пресечения распространенных противоправных действий несистемного
характера в отношении окружающей среды и благополучия граждан, совершаемых
гражданами, предпринимателями и юридическими лицами на территории
Новосибирской области при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.
Отделы подотчетны в своей деятельности руководителю департамента и
заместителю руководителя департамента.
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Основными задачами отделов являются:
- 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 законодательством в области охраны окружающей среды;
- обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности
требований законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования посредством организации и проведения проверок указанных лиц
в рамках государственного экологического надзора, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений;
- организация (во взаимодействии с другими структурными подразделениями
департамента и контролирующими государственными органами) системы мер,
направленной на устранение последствий выявленных нарушений в области охраны
окружающей среды и природопользования;
- осуществление работы по исполнению постановлений по делу об
административных правонарушениях;
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений
граждан, организаций и общественных объединений, поступивших в департамент,
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
и законных интересов граждан в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Отделы выполняют следующие функции:
1. Осуществляют в пределах компетенции департамента региональный
государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, включая:
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
- государственный надзор в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору (за исключением радиоактивных отходов, биологических
отходов, отходов лечебно-профилактических учреждений);
- региональный государственный надзор в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному
государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования
и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к
гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному
государственному надзору за их использованием и охраной;
- региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков местного
значения;
- государственный надзор за соблюдением требований к обращению
озоноразрушающих веществ при осуществлении хозяйственной и (или) иной
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деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
- государственный
надзор
в
области
обеспечения
санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных
местностей и курортов при осуществлении в пределах своей компетенции
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, за исключением государственных
природных заказников регионального значения:
·
осуществляют проверки организаций, объектов хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности;
·
составляют на основании результатов проверок акты (протоколы) с
указанием конкретных нарушений законодательства в сфере охраны окружающей
среды;
·
возбуждают дела об административных правонарушениях в сфере охраны
окружающей среды, отнесенных в соответствии с действующим законодательством к
компетенции департамента, в случае непосредственного обнаружения достаточных
данных, указывающих на административное правонарушение, а также при наличии
других законных оснований;
·
рассматривают дела об административных правонарушениях в сфере
охраны окружающей среды, отнесенных в соответствии с действующим
законодательством к компетенции департамента, а также применять меры
ответственности, установленные административным законодательством;
·
разрабатывают план проведения контрольных мероприятий по
соблюдению законодательства в сфере природопользования.
2. Осуществляют оперативное реагирование, принятие неотложных мер по
проверкам фактов нарушений природоохранного законодательства на территории
Новосибирской области, изложенных в обращениях организаций и граждан в целях
устранения в максимально короткий срок причин, послуживших основанием для
данных обращений.
3. Осуществляют деятельность по выполнению рейдовых мероприятий, в том
числе связанных с охраной памятников природы регионального значения.
4. Участвуют в определении основных направлений государственной политики
в области охраны окружающей среды и природопользования на территории
Новосибирской области.
5. Участвуют в разработке законов и иных нормативных правовых актов
Новосибирской области в области охраны окружающей среды и природопользования,
контролируют их исполнение в соответствии со своей компетенцией.
6. Участвуют в разработке и реализации программ и мероприятий
Новосибирской области в области охраны окружающей среды и природопользования.
7. Осуществляют планирование мероприятий регионального государственного
экологического надзора, в т.ч.:
- подготовку ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, представление их на согласование в
органы прокуратуры;
- планирование рейдовых мероприятий.
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8. Проводят проверки (плановые, внеплановые, рейдовые, документарные,
выездные) в отношении объектов, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору.
9. Выдают
гражданам,
должностным
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам обязательных для исполнения предписаний
по устранению нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования.
10. Участвуют в совместных проверках, проводимых по инициативе органов
прокуратуры, органов внутренних дел.
11. Проводят с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями методическую работу, направленную
на предотвращение нарушений требований законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования.
12. Готовят материалы:
- для направления дел об административных правонарушениях по
подведомственности в прокуратуру, органы внутренних дел и иные органы
государственного надзора и контроля;
- для обращения в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и
(или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой с нарушением природоохранного законодательства;
- для предъявления исков о возмещении вреда окружающей среде,
причиненного в результате нарушения природоохранного законодательства.
13. Участвуют в рассмотрении обращений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, органов местного самоуправления, средств массовой
информации.
14. Осуществляют учет результатов контрольно-надзорной деятельности,
регистрацию и формирование материалов проверок и дел об административных
правонарушениях (в т.ч. ведение баз данных).
15. Проводят сбор, обработку и анализ результатов надзорной деятельности.
16. Осуществляют подготовку сведений об осуществлении государственного
контроля (надзора) по форме федерального статистического наблюдения
№1-контроль, докладов об осуществлении государственного контроля (надзора) и об
эффективности такого контроля (надзора), справок, отчетов о результатах надзорной
деятельности.
17. Участвуют в обеспечении населения информацией о состоянии
окружающей среды на территории Новосибирской области в сфере своей
деятельности.
18. Осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
Должностные лица отдела государственного экологического надзора и отдела
оперативного реагирования – экологическая инспекция выполняют возложенные на
них задачи в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При осуществлении надзорных мероприятий инспекторский состав также
руководствуется постановлением Правительства Новосибирской области от
20.11.2012 № 522-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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регионального государственного экологического надзора на территории
Новосибирской области», приказом департамента от 09.10.2017 № 1497 «Об
утверждении Административного регламента по осуществлению регионального
государственного экологического надзора». Указанные нормативные правовые акты
прошли правовую и антикоррупционную экспертизы, размещены в свободном
доступе на официальном сайте департамента в ИТС «Интернет».
В процессе исполнения государственной функции департамент осуществляет
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления,
органами прокуратуры, общественными объединениями и иными организациями.
В целях повышения эффективности надзорной деятельности департаментом
заключены:
- соглашение об общем Порядке взаимодействия со Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области;
- соглашения о взаимодействии с Департаментом Росприроднадзора по
Сибирскому федеральному округу.
В
практике
надзорных
мероприятий
используются
результаты
контрольно-измерительных и лабораторно-диагностических исследований с целью
определения параметров загрязнения окружающей среды. Реализация данных
мероприятий обеспечивается посредством привлечения специалистов федерального
государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и
технических изменений по Сибирскому федеральному округу».
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при
проведении проверок, в 2017 году не проводилась.
3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Отдельного финансирования исполнения надзорных полномочий бюджетом не
предусмотрено. Объем финансовых средств, израсходованных департаментом в 2017
году на осуществление надзорных полномочий, составил 9 804,00 тыс. рублей (на
623,56 тыс. рублей больше в сравнении с 2016 годом), в т.ч. в первом полугодии –
4 157,00 тыс. рублей, во втором – 5 647,00 тыс. рублей. В указанную сумму включены
денежное содержание сотрудников надзорного отдела, командировочные расходы
при осуществлении надзорных мероприятий.
В соответствии со штатным расписанием департамента два надзорных отдела
общей численностью 14 штатных единиц были полностью укомплектованы, штатная
численность
сотрудников,
непосредственно
осуществляющих
функции
государственного экологического надзора, составляет 10 человек.
Все инспекторы имеют высшее образование, а также стаж практической работы
в области проведения государственного экологического надзора и в органах
государственной власти не менее трех лет.
Департаментом ведется планомерная работа по повышению квалификации
должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический
надзор: не реже одного раз в три года специалисты проходят обучение на курсах
повышения квалификации, для всех сотрудников разработаны и утверждены
индивидуальные планы профессионального развития государственного гражданского
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служащего, в соответствии с которыми предусмотрено изучение законодательства в
области охраны окружающей среды, антикоррупционного законодательства,
судебной практики по профилю деятельности, что способствует актуализации
имеющихся профессиональных знаний применительно к должностным обязанностям.
В целях формирования эффективного механизма реализации надзорных
функций в отделах ежемесячно проводится методическая работа по вопросам
административной практики, по действующему законодательству и изменениях,
вносимых в него.
Средняя нагрузка на одного инспектора по фактически выполненному в 2017
году объему функций по надзору составляет 64 проверки, более 79 дел об
административных правонарушениях и более 79 обращений.
По сравнению с 2016 годом существенно увеличилось количество обращений:
2016 год – 637 шт.; 2017 год – 796 шт.
4. Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Целью регионального государственного экологического надзора является
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 законодательством в области охраны окружающей среды.
В 2017 году государственными инспекторами департамента проведено 637
контрольных мероприятия, что на 2 % меньше, чем в 2016 году, из них:
- плановых проверок 259 (1 полугодие – 120; 2 полугодие – 139), что на 16%
меньше, чем в 2016 году;
- внеплановых проверок 378 (1 полугодие – 178; 2 полугодие – 200), что на 8%
больше, чем в 2016 году.
Инспекторы департамента принимали участие в качестве специалистов в 17
прокурорских проверках.
За 2017 год проведено 14 административных расследований.
С привлечением экспертов ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Сибирскому федеральному округу» в 2017 году проведены
исследования в количестве 189 элементоопределений на содержание загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе, в сточной и природной воде, почве. На эти цели из
областного бюджета израсходовано 450 тыс. рублей, что на 100,12 тыс. рублей
больше, чем в 2016 году.
5. Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
По результатам надзорных мероприятий привлечено к административной
ответственности 792 граждан и на должностных и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей (1 полугодие – 476; 2 полугодие – 316), что на 69 (8,7%) меньше,
чем в 2016 году, размер наложенных штрафных санкций составил 19 981,00 тыс.
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рублей (1 полугодие – 14 045,50 тыс. рублей; 2 полугодие – 5 935,50 тыс. рублей), что
на 4804,20 тыс. рублей (20%) меньше, чем в 2016 году.
Для устранения выявленных нарушений выдано 791 предписание (1 полугодие
– 448; 2 полугодие – 343), что на 358 (45%) меньше, чем в 2016 году.
В целях контроля за выполнением выданных предписаний, департаментом
ежемесячно отслеживаются сроки исполнения предписаний, проводятся внеплановые
проверки в порядке контроля исполнения предписаний, по результатам которых
возбуждены и направлены мировым судьям 98 дел об административных
правонарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный
срок предписания, судьями наложено штрафов на сумму 429 тыс. рублей.
В связи с передачей департаменту полномочий, касающихся предоставления
права пользования участками недр, содержащими подземные воды, которые
используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или
технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов
сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 500
кубических метров в сутки, в 2017 году возросло количество дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.3 КоАП РФ и
составило 98, что на 42 (57%) больше, чем в 2016 году.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях введена статья 8.46 КоАП РФ (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).
Указанным Федеральным законом предусмотрено в течение двух лет со дня
вступления в силу, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность, в обязательном порядке
постановка на государственный учет принадлежащих им на установленном законом
праве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в
порядке, установленном статьей 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (в редакции настоящего Федерального закона). В связи с
чем, в 2017 году департаментом рассмотрено 160 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.46 КоАП РФ.
В целях выявления нарушений природоохранного законодательства в 2017 году
проведено 180 рейдовых проверок, что на 17 больше, чем в 2016 году, выявлено 74
правонарушения, по 41 выявленному факту информация направлена по
подведомственности, по 5 – в прокуратуру, по 5 – возбуждены дела об
административных правонарушениях.
На рассмотрение в суд за 2017 год направлен 121 протокол об
административных правонарушениях по различным составам, предусмотренным
КоАП РФ. В одном случае судом принято решение о приостановлении деятельности,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды.
Среди надзорных мероприятий можно отметить следующие:
- в судебном порядке повторно была приостановлена на 90 суток деятельность
организации, осуществляющей производство древесного угля, ранее уже
приостанавливаемой на 40 суток. В результате неоднократных контрольных
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мероприятий, проводимых департаментом по многочисленным жалобам граждан,
указанная деятельность данного предприятия, на производственной площадке в
непосредственной близости от жилых домов, была прекращена;
- по результатам внеплановой проверки департамента предприятие,
производящее цемент, ЖБИ, товарный бетон осуществило полное техническое
обслуживание пылеулавливающих установок очистки газа с заменой всех 144
рукавных фильтров на новые, что повысило эффективность пылегазоочистки до
99,24%;
- в ходе плановой проверки было установлено, что на проверяемом
предприятии при осуществлении пуско-наладочных работ на газовой котельной
сторонней организацией проведена регулировка работы котлов, в результате этого
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух не соответствовали
нормативам ПВД, установленным соответствующим разрешением. Предприятием
незамедлительно была проведена повторная регулировка котлов и выполнены
контрольные замеры, которые подтвердили правильность регулировки;
- в ходе контрольных мероприятий выявлены факты незаконной добычи
общераспространенных полезных ископаемых - песчано-гравийной смеси.
Установлено, что недропользователь осуществляет добычу полезных ископаемых без
лицензии на пользование недрами. Виновное лицо привлечено к административной
ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ.
- в ходе контрольно-надзорной деятельности (далее – КНД) и работы с
органами местного самоуправления, по вопросам несанкционированного размещения
твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований, по
информации, поступившей в департамент от администраций сельсоветов, более 30
свалок ликвидировано, более 40 свалок запланировано ликвидировать в 2018 году.
Отделом оперативного реагирования – экологическая инспекция проводились
контрольные мероприятия на особо охраняемых природных территориях (ООПТ):
проведено 18 проверок ООПТ. По выявленным нарушениям режима особой охраны
ООПТ составлен 1 протокол об административном правонарушении по статье 8.39
КоАП РФ.
С целью соблюдения прав и свобод граждан в области охраны окружающей
среды отделами оперативного реагирования – экологическая инспекция и
государственного экологического надзора проводится работа по оперативному
реагированию на обращения граждан и юридических лиц.
За 2017 год поступило 796 обращений граждан и юридических лиц, из них 419 на нарушения в области обращения с отходами, 210 - на нарушения в области охраны
атмосферного воздуха.
Анализ поступивших обращений показал, что наибольшую озабоченность,
по-прежнему, вызывают вопросы несоблюдения экологических требований при
обращении с отходами и нарушения в области охраны атмосферного воздуха.
За отчетный период по материалам органов прокуратуры рассмотрено 218 дел
об административных правонарушениях, что на 46 дел больше, чем в 2016 году,
привлечено к административной ответственности 174 должностных и юридических
лица на общую сумму 1 977 тыс. рублей.
В целях реализации новых положений Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
департаментом:
- в 2017 году была впервые утверждена и выполнена программа профилактики
правонарушений;
- разработаны и размещены на сайте департамента перечни нормативных
правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом регионального государственного
экологического надзора;
- подготовлен и размещен в публичном доступе на сайте «Обзор
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности департамента за
2016 год», содержащий результаты КНД, наиболее типичные нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования и т.д.;
- проведено публичное обсуждение результатов правоприменительной
практики, на которое были приглашены представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
органов прокуратуры, общественных объединений, предпринимательского
сообщества;
- проведен «День открытых дверей», в рамках которого представители
организаций могли получить консультативную помощь по вопросам КНД и охраны
окружающей среды;
- проведен вебинар, посвященный экологии на производстве в формате ответов
на вопросы «Как правильно организовать работу в области ООС на предприятии и с
чего начать» (слушатели вебинара – поднадзорные субъекты);
- широко освещены в средствах массовой информации, в т.ч. в еженедельной
телевизионной программе ГТРК «Новосибирск Вести-ЭКО», результаты КНД.
Государственные инспекторы департамента в процессе проведения
проверочных
мероприятий
проводят
консультации
по
разъяснению
природоохранного законодательства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки, в целях
эффективного устранения выявленных и предупреждения новых нарушений.
Результаты надзорных мероприятий, в т.ч. в превентивных целях, размещаются
на официальном сайте департамента в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
В 2017 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
было обжаловано в судах 50 постановлений о привлечении к административной
ответственности, вынесенных должностными лицами департамента по результатам
проведения контрольных мероприятий, из них 8 постановлений отменены. На
ежемесячных совещаниях отделов проводится информационно-методическая работа
по судебной практике, в т.ч. анализ поводов, послуживших основанием для отмены
постановлений.
6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей департамента на 2017 год выполнен на 100%.
В течение 2017 года в установленном законом порядке из плана проверок было
исключено 35 проверок, из них 7 проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства.
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Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано
(в процентном отношении от общего числа направленных в органы прокуратуры)
составляет 55%, что на 15% больше, чем в 2016 году. Как правило, основанием для
отказа в согласовании проверки являлось отсутствие доказательств угрозы
причинения вреда окружающей среде, т.е. отсутствие оснований для проведения
проверки.
Факты признания недействительными результатов проверок, проведенных
должностными лицами департамента, отсутствуют.
Проверок, проведенных с нарушением требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, в 2017 году не выявлено.
На территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2017 года учтено
более 9000 природопользователей, из них подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору 835 природопользователей, остальные
хозяйствующие
субъекты
подлежат
региональному
государственному
экологическому надзору.
Таким образом, доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых департаментом были проведены проверки в 2017 году (в
процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской
области) составляет 4,8%.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя составляет 1,04.
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества
проведенных проверок) составляет 43,3%, что на 8,3% больше, чем в 2016 году.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок) составляет 22,2%.
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде (в процентах
общего количества проведенных внеплановых проверок) составляет 23,2%.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) составляет 75,3%.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения) составляет 100%.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по
итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях) составляет 92%.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных
правонарушений) составляет 13,8%.
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов за 2017 год составляет 105,5%, что на 14,5%
больше, чем в 2016 году.
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Средний размер наложенного административного штрафа на должностных лиц
составляет 10,9 тыс. рублей, на юридических лиц составляет 44,1 тыс. рублей.
Материалы проверок в уполномоченные органы для возбуждения уголовного
дела в 2017 году не передавались.
Таким образом, динамика приведенных показателей надзорной деятельности
департамента свидетельствует об определенной стабильности в области организации
и осуществления регионального государственного экологического надзора.
Анализ показателей позволяет сделать вывод о том, что полное и всестороннее
проведение надзорного мероприятия, полное выявление нарушений и привлечение по
всем нарушениям к ответственности позволяют обеспечить предупреждение
совершения новых нарушений, приводят к формированию понимания у
природопользователей важности и необходимости соблюдения природоохранных
требований. Именно на выполнение этой задачи обращается особое внимание
государственных инспекторов.
Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в области
охраны окружающей среды за 2017 год в сравнении с 2016 годом отражены в Таблице.
№
п/п

1

2

3

4

5

Показатели эффективности
государственного контроля (надзора):
Выполнение утвержденного плана проведения
плановых проверок (доля проведенных
плановых проверок в процентах от общего
количества запланированных проверок)
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых
было отказано (в процентах от общего числа
направленных в органы прокуратуры
заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего
числа проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями
требований законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих

2017 год

2017
год

2016
год

1
полугодие

2
полугодие

100

100

100

100

48,8

60

55

40

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5

2,4

4,8

5,1

15

6

7

8

9

10

11

12

деятельность на территории Российской
Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего
муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному
контролю (надзору), муниципальному
контролю
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в
процентах от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения вреда и
ликвидации последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных плановых и внеплановых
проверок)
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных
правонарушениях (в процентах от общего
числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения)

1

1,09

1,04

1,2

44,5

42,1

43,3

35

21,9

22,5

22,2

29

27,7

18,7

23,2

45

-

-

-

-

78,7

72,2

75,3

79

100

100

100

100

16

13

14

15

16

17

18

19

Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах от
общего числа проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, явившиеся причиной причинения
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (по
видам ущерба)
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа в т.ч. (в тыс.

98,1

87,2

92

99

62,3

46,7

54,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,5

16,5

13,8

7,8

77,2

179,1

105,5

91

30,4

15,9

24,3

24,2

17

20

рублей):
на должностных лиц
на юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах от
общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных
требований)

11,1
51,4

10,8
27,9

10,9
44,1

12,1
48

-

-

-

-

7. Выводы и предложения
В целом из приведенных выше данных можно сделать вывод, что результаты
осуществления регионального государственного экологического надзора на
территории Новосибирской области показывают достаточно высокую эффективность
его осуществления, несмотря на небольшую численность инспекторского состава.
Однако ряд вопросов, в т.ч. касающихся регулирования данной сферы, требует
совершенствования.
Остается одним из пробелов в законодательстве, отсутствие в статье 77 (ч.2.6)
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» такого основания для проведения
внеплановых проверок в отношении органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, как истечение срока исполнения ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения, что на практике в
значительной степени затрудняет контроль устранения выявленных нарушений.
Ввиду изложенного, департамент считает необходимым дополнить статью 77
вышеуказанного закона соответствующими положениями.
Еще одной из проблем применения положений главы 7 КоАП РФ является
ограниченность срока давности привлечения к административной ответственности
(по общему правилу - 2 месяца), в частности, при осуществлении производства по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.6 КоАП
РФ. Правоприменительная практика показала, что двухмесячного срока давности
привлечения к административной ответственности в данных случаях объективно
недостаточно, поскольку с учетом специфики, присущей этим нарушениям, требуется
осуществление процессуальных действий, требующих значительных временных
затрат, для выявления и надлежащей фиксации правонарушения, установления
виновного лица. При этом следует иметь ввиду, что такие правонарушения не
являются длящимися. Установление годичного срока давности для данной категории
нарушений в значительной мере позволило бы решить этот проблемный вопрос.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрено право должностного лица, вынесшего постановление об
административном наказании, обжаловать вступившее в законную силу решение по
результатам рассмотрения жалобы. Однако председатели областных судов (их
заместители) не отменяют вступившие в законную силу решения районных и
областных судов об отмене постановлений о назначении административного
наказания на основании жалобы должностного лица, поскольку это может ухудшить
положение лица, привлекаемого к административной ответственности. В связи с чем,
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право должностного лица на обжалование вступившего в законную силу решения
является номинальным и на практике его реализовать невозможно.
Требуют актуализации, в т.ч. с учетом проводимого в Российской Федерации
реформирования контрольно-надзорной деятельности, Правила подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215, в которых нужно учесть необходимость внесения в ежегодные
доклады об осуществлении надзорных функций сведений, касающихся мероприятий
по
профилактике
нарушений
обязанных
требований,
применения
риск-ориентированного подхода при планировании контрольно-надзорной
деятельности и т.д.
Одной из проблем при ведении учета результатов контрольно-надзорной
деятельности является необходимость их внесения в различные системы учета, что
приводит к неоправданной трате ресурсов трудового времени. В целях исключения
многократного введения идентичной информации в различные базы данных,
необходимо предусмотреть возможность автоматического интегрирования внесенных
в одну из систем учета данных (например, в ТОР КНД) далее в Единый реестр
проверок, Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, и т.д.
По-прежнему требует совершенствования методическое обеспечение
осуществления государственного экологического надзора. Так, до сих пор
отсутствует утвержденная методика расчета размера вреда, причиненного
атмосферному воздуху.
Ощутимый вклад в результативность надзорной деятельности могло бы внести
наделение надзорных органов полномочиями по обращению в суды по вопросам
понуждения к исполнению выданных предписаний, обязания устранить выявленные
нарушения (о ликвидации свалки, о получении разрешительной документации и т.д.),
что позволит повысить уровень оперативности и результативности мер, принимаемых
в отношении неисполненных предписаний.

