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Проект доклада по обобщению правоприменительной практики
при осуществлении регионального государственного экологического

контроля (надзора) за 2021 год

Доклад  по  обобщению  правоприменительной  практики  при  осуществлении
регионального  государственного  экологического  контроля  (надзора)  за  2021  год
подготовлен в соответствии со  статьей  8.2  Федерального закона от 26.12. 2008 г.
№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»  (далее  -  закон  №  294-ФЗ),  статьей  47  Федерального  закона
от 31.07.2020 г.  № 248-ФЗ«О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле  в  Российской  Федерации»  (далее  -  закон  №  248-ФЗ),  постановлением
Правительства  Российской  Федерации от  26.12.2018  г.  № 1680 «Об утверждении
общих  требований  к  организации  и  осуществлению  органами  государственного
контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  мероприятий  по
профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами»,  Положением  о  региональном
государственном экологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением
Правительства  Курганской  области  от  29.09.2021  г.  №  288  (далее  -  Положение),
приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  от  18.12.2020  г.  №  560  «Об  утверждении  Программ
профилактики нарушений обязательных требований в области охраны окружающей
среды на территории Курганской области на 2021-2023 годы».

Общие положения

Осуществление  государственного  экологического  надзора  субъектами
Российской Федерации определено Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об  охране  окружающей  среды»,  постановлением  Правительства  Курганской
области  от   29.09.2021  г.  №  288  «Об  утверждении  Положения  о  региональном
государственном экологическом контроле (надзоре)».

Предметом экологического контроля являются:
1) соблюдение  обязательных  требований  в  области  охраны  окружающей

среды,  включая  требования,  содержащиеся  в  разрешительных  документах,
указанных  в  пункте  3  Положения  и  установленные  Федеральным  законом  от  10
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Федеральным
законом   от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным  законом  от  4  мая  1999  года  №  96-ФЗ  «Об  охране  атмосферного
воздуха»,  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Водным кодексом



Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  26  июля  2019  года
№ 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха» и  принятыми в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  в  отношении
объектов,  не  подлежащих  федеральному  государственному  экологическому
контролю (надзору) (далее - обязательные требования);

2) соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного  изготовителя),  продавцом  требований,  установленных  техническими
регламентами,  или  обязательных  требований,  подлежащих  применению  до  дня
вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подконтрольными  субъектами  при  осуществлении  регионального
государственного  экологического  контроля  (надзора)  являются  юридические  лица,
индивидуальные  предприниматели  и  граждане,  оказывающие  в  ходе  своей
деятельности  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  а  также
осуществляющие использование природных ресурсов.

В соответствии с Положением региональный государственный экологический
контроль  (надзор)  на  территории  Курганской  области  осуществляет  Департамент
гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской
области (далее-Департамент).

Департамент  осуществляет  экологический  контроль  (надзор)  в  отношении
следующих объектов экологического контроля (далее - объекты контроля):

1)  деятельность (действия (бездействие)  юридических лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  граждан  (далее  -  контролируемые  лица),  в  рамках  которой
должны  соблюдаться  обязательные  требования,  в  том  числе  при  осуществлении
хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах, указанных в подпунктах 2, 3
настоящего  пункта,  а  также  соблюдение  изготовителем,  исполнителем  (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований в рамках
соблюдения  обязательных  требований,  предусмотренных  подпунктом  2  пункта  2
Положения;

2)  водные  объекты  и  территории  их  водоохранных  зон  и  прибрежных
защитных  полос,  полностью  расположенных  в  пределах  территории  Курганской
области  и  не  относящихся  к  объектам,  подлежащим  федеральному
государственному экологическому контролю (надзору);

3)  расположенные на территории Курганской области объекты, указанные в
пункте  3  части  1  статьи  16  Федерального  закона  «О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и не относящиеся к
объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю
(надзору).

Учет  объектов  контроля,  относящихся  в  соответствии  со  статьей
69 Федерального закона «Об охране окружающей среды» к объектам, оказывающим
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  обеспечивается  при  ведении
государственного  реестра  объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на
окружающую среду, путем внесения сведений о таких объектах в информационную
систему  контрольного  органа,  создаваемую  в  соответствии  с  требованиями



статьи  17  Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Учет объектов контроля осуществляется:
- при ведении государственного реестра объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду;
- при сборе, обработке, анализе и учете информации об объектах контроля,

представляемой контрольному органу в соответствии с  нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  информации,  получаемой  в  рамках
межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации.

Объектами,  подлежащими региональному государственному экологическому
надзору,  являются  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  в
процессе деятельности которых эксплуатируются стационарные и/или передвижные
источники  выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  и
осуществляется выброс вредных (загрязняющих)  веществ в  атмосферный воздух.
Учет  объектов  контроля,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую
среду,  подлежащих  региональному  государственному  экологическому  надзору
(далее - Объект) осуществляется в форме ведения регионального государственного
реестра  Объектов,  который  представляет  собой  информационную  систему
«Программно-техническое обеспечение ведения государственного реестра объектов,
оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду»,  создание  и
эксплуатация которой осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10
января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации и иными нормативными правовыми актами.

Ведение регионального государственного реестра Объектов контроля (далее -
Реестр)  осуществляется  в  соответствии  с  едиными  организационными,
методологическими  и  программно-техническими  принципам,  обеспечивающими
совместимость  и  взаимодействие  Реестра  с  иными  государственными
информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.

Учету подлежат объекты капитального строительства и (или) другие объекты, а
также  их  совокупность,  объединенные  единым  назначением  и  (или)  неразрывно
связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или
нескольких земельных участков. Приказом Департамента от 09.03.2022г. № 44 «Об
утверждении  перечня  объектов,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору» утвержден перечень объектов, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору. В региональный государственный реестр
объектов,  оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  по
состоянию на 22.03.2022 г.  включена информация о 2563 объектах (62  объекта 2
категории негативного воздействия на окружающую среду, 1595 объектов 3 категории
и  906  объектов  4  категории) на  которых  эксплуатируется  10757  источников
загрязнения окружающей среды, в базу данных «Реестр объектов государственного
регионального  экологического  надзора»  внесены  сведения  о  869  хозяйствующих
субъектах.

До  30  сентября  2021  года  контрольно-надзорные  мероприятия
осуществлялись  Департаментом  в  соответствии  с  положениями  Федерального
закона № 294-ФЗ посредством организации и проведения:

- плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
соответствии  с  планом  проведения  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей на 2021 год, согласованным с органами прокуратуры;

-  внеплановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  по  основаниям,  предусмотренным  частью  2  статьи  10
Федерального закона № 294-ФЗ;



- мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами
(плановых  (рейдовых)  осмотров  территорий  земельных  участков,  рассмотрения
поступившей информации о нарушении обязательных требований).

С  30  сентября  2021  года  Департаментом  осуществляется  реализация
положений Федерального закона № 248-ФЗ, который устанавливает новый порядок
организации  и  осуществления  государственного  и  муниципального  контроля
(надзора).

Федеральный  закон  №248-ФЗ  разграничивает  полномочия  органов
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере
государственного  и  муниципального  контроля  (надзора),  направлен  на  полное
реформирование  системы  государственного  контроля  (надзора),  в  том  числе
порядка  проведения  проверок,  устанавливает  приоритет  профилактических
мероприятий,  направленных  на  снижение  риска  причинения  вреда  (ущерба)  над
проведением контрольных (надзорных) мероприятий и предусматривает механизмы,
применение которых существенно сокращает количество проверок контролируемых
лиц. 

Федеральным  законом  №248-ФЗ  закреплен  широкий  набор  средств  и
механизмов  проведения  профилактической  работы.  К  числу  профилактических
мероприятий  отнесены:  информирование,  обобщение  правоприменительной
практики,  выпуск  руководств  по  соблюдение  обязательных  требований,  меры
стимулирования  добросовестности,  объявление  предостережения,  выдача
рекомендаций  по  соблюдению  обязательных  требований,  консультирование,
самообследование,  профилактический  визит  и  иные  мероприятия.
Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с
контролируемым  лицом,  проводятся  только  с  согласия  этих  лиц  либо  по  их
инициативе.

Положением утверждены следующие  виды профилактических  мероприятий:
информирование,  обобщение  правоприменительной  практики,  объявление
предостережения, профилактический визит, консультирование.

Взаимодействие должностных лиц Департамента с контролируемыми лицами
в  соответствии  с  Положением  осуществляется  при  проведении  следующих
контрольных  (надзорных)  мероприятий:  инспекционный  визит,  рейдовый  осмотр,
документарная  проверка,  выездная  проверка.  Без  взаимодействия  с
контролируемыми лицами Департаментом проводится выездное обследование.

Основаниями  для  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий
являются:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или
об  угрозе  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  либо
выявление  соответствия  объекта  контроля  параметрам,  утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;

2) наступление  сроков  проведения  контрольных  (надзорных)  мероприятий,
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

3) поручение  Президента  Российской  Федерации,  поручение  Правительства
Российской  Федерации  о  проведении  контрольных  (надзорных)  мероприятий  в
отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование  прокурора  о  проведении  контрольного  (надзорного)
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека  и  гражданина  по  поступившим  в  органы  прокуратуры  материалам  и
обращениям;



5) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении
выявленного нарушения обязательных требований.

В  целях  реализации  Федерального  закона  №  248-ФЗ  Департаментом
разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  30  сентября  2021  года  №  432  «Об
утверждении типовых форм документов, используемых Департаментом гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области при
осуществлении государственного контроля (надзора)»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  30  декабря  2021  года  №  626  «Об
утверждении  перечней  нормативных  правовых  актов  и  их  отдельных  частей,
содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при
проведении  мероприятий  в  рамках  регионального  государственного  контроля
(надзора),  осуществляемого  Департаментом  гражданской  защиты,  охраны
окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  19  ноября  2021  года  №  529  «Об
утверждении  программ  профилактики  рисков  причинения  вреда  охраняемым
законом  ценностям в  области  охраны  окружающей  среды  и   в  области  защиты
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на территории Курганской области на 2022 год»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  24  сентября  2021  года  №  423  «Об
утверждении  перечня  объектов,  подлежащих  региональному  государственному
контролю (надзору) в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  9  марта  2021  года  №  94  «Об
утверждении  перечня  объектов,  подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  19  ноября  2021  года  №  531  «Об
утверждении  порядка  присвоения  и  изменения  категорий  риска  объектам,
оказывающим  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и  подлежащим
региональному государственному экологическому надзору»;

-  приказ  Департамента  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области  от  31  января  2022  года  №  39  «Об
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  ноября  2021  года
№ 377 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 4 октября 2019 года № 349»;

-  постановление  Правительства  Курганской  области  от  11  ноября  2021  года
№ 346 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 17 апреля 2020 года № 88».

С целью снижения количества и предупреждения нарушений обязательных
требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды  с  учетом
положений  Федерального  закона от  31.07.2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об
утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  контрольными  (надзорными)
органами  программы  профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)



охраняемым  законом  ценностям» разработаны  и  утверждены  программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
на 2022 год. 

Все  указанные  нормативные  правовые  акты  размещены  на  официальном
сайте Департамента.

Обобщение правоприменительной практики в сфере осуществление
регионального государственного экологического контроля (надзора)

Основными нарушениями, выявленными в 2021 году в сфере регионального
государственного экологического надзора, являлись:

 1. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при  сборе,  накоплении,  использовании,  обезвреживании,  транспортировании,
размещении  и  ином  обращении  с  отходами  производства  и  потребления,
веществами,  разрушающими  озоновый  слой,  или  иными  опасными  веществами
(статья 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,
далее - КоАП РФ). К таким нарушениям относятся: 

- несанкционированное размещение отходов, в том числе повторное в течение
года (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ); 

- отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности; 
-  несоблюдение  требований  по  заключению  договора  на  вывоз  ТКО  с

Региональным оператором  (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ); 
- несоблюдение требований по разработке проекта нормативов образования

отходов, для объектов II категории (ч 7. ст. 8.2 КоАП РФ);
2.  Нарушение  правил  эксплуатации,  неиспользование  сооружений,

оборудования  или  аппаратуры  для  очистки  газов  и  контроля  выбросов  вредных
веществ в атмосферный воздух,  которые могут  привести к его загрязнению, либо
использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры
(ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ).

3.  Несоблюдение  экологических  требований  при  территориальном
планировании,  градостроительном  зонировании,  планировке  территории,
архитектурно-строительном проектировании,  строительстве,  капитальном ремонте,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий,
строений,  сооружений и иных объектов капитального строительства (ст.  8.1  КоАП
РФ). К таким нарушениям относятся:

-  отсутствие  инвентаризации  стационарных  источников  выбросов  вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

-  отсутствие  производственного  контроля  за  соблюдением  установленных
нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

4. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной
и достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст. 8.5 КоАП РФ). 

5.  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 (ст. 8.46 КоАП РФ).

6. Нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13 КоАП РФ, статья
8.15 КоАП РФ,  статья 8.42 КоАП РФ, статья 7.6 КоАП РФ). К таким нарушениям
относятся:          

 - нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое
может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления (часть1
статьи 8.13 КоАП РФ);    



 - нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их
загрязнение,  засорение  и  (или)  истощение,  за  исключением  случаев,
предусмотренных статьей 8.45 КоАП РФ (часть 4 статьи 8.13 КоАП РФ); 

- использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной
зоны  водного  объекта  с  нарушением  ограничений  хозяйственной  и  иной
деятельности (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ); 

 - самовольное занятие водного  объекта или пользование им с нарушением
установленных условий (статья 7.6 КоАП РФ).

Результаты  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  по
основным нарушениям обязательных  требований  в  сфере  регионального
государственного экологического контроля (надзора) приведены в таблице.

   
 ТАБЛИЦА

Результаты рассмотрения дел об административных правонарушениях по
основным нарушениям обязательных требований в сфере регионального

государственного экологического контроля (надзора)

№
п/
п 

Наименование 
выявленного 
правонарушени
я в области 
охраны 
окружающей 
среды 

Ссылка на 
положение НПА, 
которое 
нарушено 

Кол-
во, 
ед. 

Статья КоАП РФ,
предусматриваю
щая 
административн
ую 
ответственность 
за 
правонарушение

Привлечено к 
административно
й 
ответственности/ 
мера 
административног
о воздействия 

1 Сокрытие или 
искажение 
экологической 
информации 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

64 ст. 8.5 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 5 
штрафов на 
должностных лиц на 
сумму 16,0 тыс. 
рублей и 59 
предупреждений (25 
на юридических лиц, 
28 на должностных 
лиц и  6 на 
индивидуальных 
предпринимателей)

2 Невыполнение или
несвоевременное
выполнение
обязанности  по
подаче  заявки  на
постановку  на
государственный
учет  объектов,
оказывающих
негативное
воздействие  на
окружающую
среду,
представлению

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

10 ст. 8.46 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 3 
штрафов на 
бридическое лицо и 
должностных лиц на 
сумму 35,0 тыс. 
рублей и 7 
предупреждений (4 
на юридических лиц, 
3 на должностных 
лиц)



сведений  для
актуализации
учетных сведений

3 Несоблюдение
экологических
требований  при
территориальном
планировании,
градостроительно
м  зонировании,
планировке
территории,
архитектурно-
строительном
проектировании,
строительстве,
капитальном
ремонте,
реконструкции,
вводе  в
эксплуатацию,
эксплуатации,
выводе  из
эксплуатации
зданий,  строений,
сооружений и иных
объектов
капитального
строительства

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

147 ст. 8.1 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 72 
штрафов (1 на 
юридических лиц, 55 
на должностных лиц, 
16 на физических 
лиц) на сумму 141,0 
тыс. рублей и 75 
предупреждений (24 
на юридических лиц, 
47 на должностных 
лиц, 4 на граждан)

4 Несоблюдение 
требований в 
области охраны 
окружающей 
среды при сборе, 
накоплении, 
транспортировани
и, обработке, 
утилизации или 
обезвреживании 
отходов 
производства и 
потребления 

Федеральный закон 
от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об 
отходах 
производства и 
потребления»  

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

14 ч.1 ст.8.2 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 11 
штрафов (8 на 
должностных лиц, 3 
на граждан) на сумму
69,0 тыс. рублей и 3 
предупреждений (1 
на юридических лиц, 
2 на должностных 
лиц) 

5 Несоблюдение 
требований в 
области охраны 
окружающей 
среды при 
размещении 
отходов 
производства и 
потребления 

Федеральный закон 
от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об 
отходах 
производства и 
потребления» 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 

41 ч.4 ст.8.2 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 39 
штрафов на граждан 
на сумму 89,0 тыс. 
рублей и 2 
предупреждений  на 
должностных лиц



правонарушениях

6 Самовольное 
занятие водного 
объекта или его 
части, либо 
использование их 
без документов, на
основании которых
возникает право 
пользования 
водным объектом 
или его частью, 
либо 
водопользование с
нарушением его 
условий

Водный Кодекс 
Российской 
Федерации 

7 ст. 7.6 КоАП РФ Вынесено 
административные 
наказания в виде 
штрафа в отношении 
2 юридических лиц и 
3 должностных лиц 
на общую сумму 
170,0 тыс. рублей и 2 
предупреждений на 
юридическое и 
должностное лицо

  

7 Нарушение правил
эксплуатации 
водохозяйственны
х или 
водоохранных 
сооружений и 
устройств

Федеральный  закон
от  10.01.2002
№ 7-ФЗ  «Об охране
окружающей среды»

Федеральный
закона от 07.12.2011
№  416-ФЗ
«О  водоснабжении
и водоотведении» 

2 ст. 8.15 КоАП РФ Вынесены 
административные 
наказания в виде 
штрафа в отношении 
1 юридического лица 
и 1 должностного 
лица на общую 
сумму 110,0 тыс. 
рублей

8 Самовольное 
подключение к 
централизованны
м системам 
водоснабжения и 
водоотведения 

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 

1 ст. 7.20 КоАП РФ Вынесено 
административное 
наказание в виде 
штрафа в отношении 
1 гражданина на 1,0 
тыс. рублей

9 Использование 
прибрежной 
защитной полосы 
водного объекта, 
водоохранной 
зоны водного 
объекта с 
нарушением 
ограничений 
хозяйственной и 
иной деятельности

Водный Кодекс 
Российской 
Федерации 

77 ч.1 ст. 8.42 КоАП 
РФ 

Вынесены 
административные 
наказания в виде 8 
штрафов в 
отношении граждан 
на сумму 230,0 тыс. 
рублей. 

В 2021 году проведено 20 проверок в области охраны атмосферного воздуха,
обращения  с  отходами  из  них:  2  плановых,  2  внеплановых  (документарная,
выездная)  по  исполнению  пунктов  ранее  выданного  предписания.  16  проверок
проведено совместно с органами прокуратуры. План проведения плановых проверок
выполнен на 100%. 

С  целью  улучшения  экологической  обстановки  в  регионе  Департаментом
проводятся  плановые  (рейдовые)  осмотры,  направленные  на  предупреждение,



выявление  и  пресечение  фактов  несанкционированного  размещения  отходов,  а
также ликвидацию стихийных свалок на территории Курганской области. В рамках
рейдовых мероприятий, осуществляется контроль за объектами размещения отходов
на  территориях  населенных  пунктов,  обследуются  водоохранные  зоны  водных
объектов,  территории  муниципальных  образований,  в  том  числе  садоводческих
организаций и гаражно-строительных кооперативов.

В  2021  году  проведено  823  выездных  мероприятия  по  контролю  за
соблюдением требований законодательства в сфере обращения с отходами, из них:
590 рейдовых выезда, 233 выездных обследования. Выявлено 396 нарушений, таких
как  несанкционированное  размещение  отходов,  нарушение  требований  при
эксплуатации объектов (мест) накопления отходов. С целью устранения нарушений в
отношении  хозяйствующих  субъектов  проведены  все  исчерпывающие  меры
административного  воздействия  (административное  наказание  в  виде  штрафов  в
судебном  порядке,  выдача  предписаний,  предупреждений,  предостережений  о
недопустимости нарушений обязательных требований). В результате принятия мер
устранено 365 нарушений (92,2 %), ликвидировано 309 несанкционированных свалок
с площади 9,1 га (в  т.ч.  из выявленных в предыдущие годы),  вывезено 10,1 тыс.
кубометров  отходов.  Предотвращенный  вред  окружающей  среде  составил  19,1
млн.рублей. За указанный период выдано 55 предписаний  и 26 представлений об
устранении  причин и  условий,  способствовавших совершению административного
правонарушения  (все  исполнены).  По  результатам  проведенных  проверок  и  по
фактам  выявленных  нарушений  возбуждено  164  административных  дела  за
нарушение  требований  в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления.  Поступило  на  рассмотрение  13  дел  об  административных
правонарушениях.  Наложено 139 штрафных санкции на сумму 435,4 тыс.  рублей,
вынесено 33 предупреждения. Взыскано 127 штрафов на сумму 364,0 тыс. рублей
(83,6%). По остальным не истекли сроки взыскания или переданы для взыскания
службе  судебных  приставов.  Рассмотрено  87  обращений  граждан  и  юридических
лиц,  касающихся  нарушений  в  области  обращения  с  отходами  производства  и
потребления.  По  52  из  них  осуществлены  выездные  мероприятия.  Обращения
граждан  рассмотренные  в  установленные  законом сроки,  ответы  направлены
заявителям.

В  отчетном  периоде  специалистами  Департамента  проводилась  работа  по
контролю за соблюдением садоводческими товариществами и объединениями (СНТ)
законодательства в  сфере обращения с  отходами.  Всего  проверено 247 СНТ.  По
результатам работы 190 из них заключили договоры с региональным оператором по
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами,  17  были  привлечены  к
административной ответственности.

Департаментом  осуществлялись  надзорные  мероприятия  по  соблюдению
требований законодательства в  области охраны атмосферного воздуха,  а  именно
выполнение правил эксплуатации оборудования или аппаратуры для очистки газов и
контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников,
осуществление  производственного  контроля  за  соблюдением  установленных
нормативов  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух,  разработка
нормативной документации, представление отчетности.

В  результате  проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  43  нарушения
законодательства  в  области  охраны  атмосферного  воздуха.  С  целью  устранения
нарушений в отношении хозяйствующих субъектов проведены все исчерпывающие
меры  административного  воздействия  (административное  наказание  в  виде
штрафов,  выдача  предписаний,  предупреждений,  предостережений  о
недопустимости  нарушений  обязательных  требований).  По  результатам  принятых
мер устранено 39 нарушений (90,6%). По остальным не истекли сроки устранения.



За  указанный  период  выдано  5  предписаний  об  устранении  нарушения.  По
результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений возбуждено
15  административных  дел  за  нарушение  законодательства  в  области  охраны
атмосферного  воздуха.  Поступило  на  рассмотрение  107  административных
материалов  об  административных  правонарушениях.  Наложено  12  штрафных
санкций на сумму 75,3  тыс.  рублей,  вынесено 109 предупреждений.  Взыскано 10
штрафов  на  сумму  48,0  тыс.  рублей (63,7%).  По  остальным  не  истекли  сроки
взыскания или переданы для взыскания службе судебных приставов. Рассмотрено
24  обращения  граждан  и  юридических  лиц,  касающихся  нарушений  в  области
охраны атмосферного воздуха из них 8 с выездом на место. Обращения граждан
рассмотрены в установленные законом сроки, всем заявителям даны разъяснения.
За данный период было направлено населению 24 ед. разъяснительной информации
письменно.  Организованы  система  оповещения  и  государственный  контроль  за
проведением  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
мероприятий  по  уменьшению  выбросов  и  их  эффективностью,  включая  химико-
аналитический  контроль  в  периоды  неблагоприятных  метеорологических  условий
(далее - НМУ). Осуществляется анализ эффективности мероприятий, проведенных
хозяйствующими субъектами в период НМУ. Прогнозирование НМУ осуществляется
для территории города Кургана.  Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ
согласованы для 93 предприятий. Превышений предельно допустимых выбросов и
неэффективной  работы  газоочистных  установок  на  поднадзорных  объектах  не
выявлено.

В целях снижения  нагрузки  на  качество атмосферного  воздуха  в  границах
населенных  пунктов  Курганской  области от эксплуатации  транспортных  и  иных
передвижных  средств  и  анализа  технического  состояния  автотранспорта
Департаментом гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  совместно  с  УГИБДД  УМВД  России  по  Курганской
области  организовано  проведение  работы по  контролю  токсичности  и  дымности
отработавших газов автотранспорта.  В рамках работы в летний период 2021 года
проверено 54 единицы автотранспортных средств, из них одна треть (18 единиц) не
соответствовали нормам государственных стандартов и технических регламентов
по  токсичности  отработавших  газов.  В  отношении  виновных  лиц  составлены
протоколы об административных правонарушениях.

В 2021 году региональный государственный надзор в области использования и
охраны  водных  объектов,  осуществлялся  с  учетом  категорийности  субъектов
надзора  в  рамках  перехода  на  риск-ориентированный  подход.  В  результате
проведения  надзорных  мероприятий  выявлено  102  нарушения Водного  Кодекса
Российской Федерации. С целью устранения нарушений в отношении хозяйствующих
субъектов  проведены  все  исчерпывающие  меры  административного  воздействия
(административное  наказание  в  виде  штрафов  в  судебном  порядке,  выдача
предписаний,  предупреждений,  предостережений  о  недопустимости  нарушений
обязательных требований). По результатам мер устранено 78 нарушений (76,5%). По
остальным не истекли сроки устранения. За 2021 год выдано 11 предписаний.  По
результатам проведенных проверок и по фактам выявленных нарушений возбуждено
37 административных дел за нарушение водного законодательства.  Поступило на
рассмотрение  65  дел  об  административных  правонарушениях.  Наложено  85
штрафных  санкций  на  сумму  560,0  тыс.  рублей,  вынесено  9  предупреждений.
Взыскано 66 штрафов на сумму 465,9 тыс. рублей (83,2%).  По остальным не истекли
сроки  взыскания  или  переданы  для  взыскания  службе  судебных  приставов.
Рассмотрено  78  обращений  граждан  и  юридических  лиц,  касающихся  нарушений
водного законодательства. По 53 из них осуществлены выездные мероприятия, из
них  по  35  с  привлечением  заявителей.  Обращения  граждан  рассмотрены  в



установленные законом сроки, ответы направлены заявителям. За данный период
было направлено населению 78 единиц разъяснительной информации письменно.

Так,  к  примеру,  в 2021  году  были  проведены  плановые  проверки
водопользователей ООО «Кособродский тепловодоканал»,  Каргапольского района,
ООО «Петухово Водоканал» Петуховского района Курганской области. 

По  результатам  проверки,  проведенной  в  отношении  ООО  «Кособродский
тепловодоканал»  было  установлено,  что  при  осуществлении  своей  деятельности
Общество использует водный объект оз. Домашнее, с целью сброса сточных вод,
после  очистных  сооружений  канализации  с.  Чаши  в  водный  объект.  Очистные
сооружения  с.  Чаши  находятся  в  хозяйственном  ведении  Общества.  В  рамках
проверочных мероприятий  установлено,  что при эксплуатации ОСК с.  Чаши  ООО
«Кособродский  тепловодоканал»  допущены  нарушения  природоохранного
законодательства,  выразившиеся в  использовании водного  объекта оз.  Домашнее
с  нарушением  условий  водопользования,  установленных  разрешительными
документами (Решением):

-  степень очистки сточной воды не соответствует установленным в Решении
требованиям,  а  именно,  в  сбрасываемых  сточных  водах  с  ОСК  с.  Чаши  в
оз.  Домашнее,  наблюдаются  значительные  превышения  норм  ПДК  загрязняющих
веществ в сточных водах;

-  очистные  сооружения  с.  Чаши  находятся  в  неудовлетворительном
техническом  состоянии:  система  биологической  очистки  и  аэротенки  полностью
отсутствуют,  работает  только  механическая  очистка  стоков,  оборудование
подвержено  сильной  коррозии,  обеззараживание  стоков  перед  выпуском  в
оз. Домашнее не производится. 
   Кроме  того,  декларация  о  воздействии  на  окружающую  среду  объекта,
оказывающего  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  -  очистные
сооружения с. Чаши, в Департамент не представлена.

По результатам проведенной плановой проверки ООО «Петухово Водоканал»
было  установлено,  что  ООО  «Петухово  Водоканал»  является  эксплуатирующей
организацией  очистных  сооружений  г.  Петухово.  После  очистных  сооружений  г.
Петухово стоки сбрасываются в водный объект оз. Лопатки. В рамках проверочных
мероприятий  было  установлено,  что  при  использовании  оз.  Лопатки,  Общество
осуществляет  сброс  сточных  вод  в  водный  объект  с  высокой  концентрацией
загрязняющих  веществ  в  сточных  водах.  Основной  причиной  превышения
максимального содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах,
является не  рабочее состояние очистных сооружений,  отсутствие биологической
очистки, отсутствие дезинфекции сточной воды,  степень очистки сточной воды не
соответствует  установленным Решением требованиям,  все  это  приводит  к  низкой
эффективной  работе  очистных  сооружений.  Также  было  установлено,  что
декларация  о  воздействии  на  окружающую  среду,  объекта,  оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду - очистные сооружения г. Петухово, в
Департамент ООО «Петухово Водоканал» не представлена.

За указанные правонарушения ООО «Кособродский тепловодоканал» и ООО
«Петухово Водоканал» были привлечены к административной  по ст. 7.6 КоАП РФ.
За  не  представление  декларации  о  воздействии  на  окружающую  среду  ООО
«Кособродский тепловодоканал» и должностное лицо ООО  «Петухово Водоканал»
были привлечены к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП РФ, выданы
предписания об устранении нарушений.

 В 2021 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе,
проведение мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий
водных  объектов  поддержали  80  муниципальных  образований  в  Далматовском,
Катайском,  Шадринском,  Мишкинском,  Целинном,  Кетовском,  Варгашинском,



Лебяжьевском,  Щучанском,  Юргамышском,  Петуховском,  Притобольном,
Шатровском, Мокроусовском и др. районах, г. Кургане. В мероприятиях принимали
участие волонтеры и иные учреждения, всего в Акции «Чистый берег- 2021» приняли
участие 1524 человека. В результате проведенных мероприятий от мусора очищено
140 водоохранных зон, общая протяженность береговой линии очищенной от мусора
211,54 км, объем собранного мусора составил 303,69 куб.м

В  соответствии  с  требованиями,  установленными Федеральным  законом  от
31.07.2020  г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской» в рамках осуществления регионального государственного
экологического  контроля  (надзора)  Департаментом  проведено  4
контрольно-надзорных мероприятия с взаимодействием с контролируемыми лицами,
из них:  1 плановая проверка по соблюдению обязательных требования в области
охраны  атмосферного  воздуха,  обращения  с  отходами  и  3  внеплановых  по
исполнению  ранее  выданных  предписаний  об  устранении  нарушений.  В  декабре
2021  года  проведены  2  внеплановые  документарные  проверки  исполнения
предписаний об устранении нарушений ООО «Петухово Водоканал»,  ЗАО «Завод
Мельмаш»  по  результатам  которых  установлено,  что  предписание,  касающееся
предоставление  декларации  о  воздействии  на  окружающую  среду  и  других
нарушений  федерального  законодательства  не  выполнены.  В  отношении
юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении по
части 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

Жалобы  посредством  досудебного  обжалования  решений  в  2021  году  в
Департамент не поступали.

В  целях  информационного  обеспечения  в  рамках  регионального
государственного  экологического  контроля  (надзора)  информация  о  проведенных
контрольно-надзорных  мероприятиях  вносилась  в  федеральные  государственные
инфориационные  системы  «Единый  реестр  проверок»  и  «Единый  реестр
контрольно-надзорных мероприятий».

Предложения по совершенствованию законодательства на основе
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

В  ходе  обобщения  правоприменительной  практики  при  осуществлении
регионального государственного экологического  контроля (надзора) сформированы
следующие предложения: 

1.  При  осуществлении  надзорных  мероприятий  возникают  проблемы  при
квалификации  нарушений  в  связи  с  отсутствием  четкого  толкования  некоторых
терминов,  встречающихся  в  нормативно-правовых  актах.  В  Водном  кодексе
Российской  Федерации  не  урегулированы  отношения,  возникающие  при  сбросе
загрязненных  сточных  вод  на  водосборную  площадь,  почву,  рельеф,  пруды,
обводненные  карьеры.  В  Водном  кодексе  Российской  Федерации  отсутствуют
понятия водосборной площади, рельефа, пруда, обводненного карьера, требований
к их охране. Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10
января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  не  запрещен  сброс
загрязненных  сточных  вод  на  водосбор,  на  рельеф,  почву,  что  не  позволяет
обозначить  перед хозяйствующими субъектами требования  к  охране водосборной
площади,  а  также  привлекать  за  сброс  сточных  вод,  который  может  повлечь
загрязнение указанных объектов по части 1 статьи 8.13 КоАП РФ. 

2. Согласно положениям части 1 статьи 4.5 КоАП постановление по делу об
административном  правонарушении  не  может  быть  вынесено  по  истечении  двух
месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей
по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.



Дела  об  административных  правонарушениях  рассматриваются  судом,
соответственно, срок привлечения к административной ответственности составляет 3
месяца.

В то же время сроки проведения соответствующих процессуальных действий в
рамках  производства  по  делу  об  административном  правонарушении  в  связи  с
невыполнением предписания, в том числе в целях обеспечения соблюдения прав и
законных  интересов  лиц,  привлекаемых  к  административной  ответственности,  а
также  соблюдения  процессуальных  требований  КоАП  к  мерам,  обеспечивающим
производство по данной категории дел,  требует определенных временных затрат,
зачастую,  превышающих  срок  давности  привлечения  к  административной
ответственности (в том числе, направление в судебные органы для рассмотрения
протокола  об  административном  правонарушении  и  иных  материалов  дела,
принятие  его  к  производству,  вызов  лица,  привлекаемого  к  административной
ответственности, последующее рассмотрение дела).

В  связи  с  изложенным  целесообразно  рассмотреть  вопрос  о  введении
механизма  приостановления  течения  срока  давности  привлечения  к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частью 1
статьи 19.5 КоАП, статьей 20.25 и 17.7 начиная с момента составления должностным
лицом органа государственного контроля (надзора) протокола об административном
правонарушении до дня его рассмотрения в суде. 

3. Частью 6 ст. 69.2 Федарального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей  среды» предусмотрена  актуализация  учетных  сведений  об  объекте,
оказывающем  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  при  смене
юридического лица в случае продажи Объекта, передачи арендодателю), при этом
не указано лицо (приминающее либо передающее объект),  на которое возложена
данная обязанность.  На практике возникают вопросы в данной сфере.  В связи с
изложенным  целесообразно  рассмотрен  вопрос  и  внести  соответсвующую
информацию о лице,  которое  несет  отвественность  за  предоставление сведений,
указанных в в ч. 6 ст. 69.2 Федерального закона. 

4.  При  осуществлении рейдовых выездов  неоднократно  выявлялись  случаи
сброса  ассенизационным  автотранспортом  жидких  коммунальных  отходов  в
неустановленные места, в том числе на почву, колодцы канализационного, ливневого
коллекторов  не  являющихся  точками  приема  данных  отходов.  Требования
Федерального  закона  от  24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»  направлена  на  обращения  с  твердыми  отходами.  Согласно  ст.  1
указанного закона - отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества
или предметы,  которые образованы в  процессе  производства,  выполнения  работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для
удаления  или  подлежат  удалению.  Требования  Водного  кодекса  Российской
Федерации направлены на обращение со сточными водами. Согласно ст. 1 Водного
кодекса РФ сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные,
дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие
воды,  отведение  (сброс)  которых  в  водные  объекты  осуществляется  после  их
использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. Жидкие
коммунальные отходы не относятся к сточным водам.

Предлагаем на законодательном уровне рассмотреть вопрос о регулировании
деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  размещению жидких  коммунальных  отходов,  а  также  отнесение
услуги  по  вывозу  жидких  коммунальных  отходов  к  регулируемым  видам
деятельности  и  подлежащим  тарификации.  Также  установить  требования  к
организации  мест  размещения  жидких  коммунальных  отходов  для  населенных



пунктов  не  имеющих  централизованную  систему  водоотведения  и  очистные
сооружения.

5. В результате проведения надзорных мероприятий неоднократно выявлялись
случаи  размещения  возле  водного  объекта  с  акваторией  менее  0,5  квадратного
километра свалок, транспортных средств. Действующий Водный Кодекс не содержит
положений  о  размерах  водоохранной  зоны  указанного  водного  объекта,  что
допускает  возможность  несоблюдения  специального  режима  осуществления
хозяйственной  и  иной  деятельности  установленного  для  водоохранных  зон  и
увеличению вероятности негативного воздействия на водный объект.  Предлагаем
рассмотреть  вопрос  о  внесении  соответствующих  поправок  в  пункт  6  статьи  65
Водного Кодекса РФ предусматривающих установление размеров водоохранных зон
для озер, водохранилищ с акваторией менее 0,5 квадратного километра.

Кроме того, считаем необходимым на законодательном уровне урегулировать
вопрос о необходимости наделения контрольно-надзорных органов в области охраны
окружающей среды полномочиями по  направлению исковых заявлений в судебном
порядке  о  возложении  на  контролируемых  лиц  обязанностей  по  устранению
нарушений природоохранного законодательства в области обращения с отходами.

Предложения  по  совершенствованию  законодательства  в  сфере
контрольно-надзорной  деятельности  отражены  в  докладе  о  виде  надзора,
размещенного в системе monitoring.ar.gov.ru.

                                                                                                                                   


