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Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых
нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их

устранению («как делать нельзя») 
за 2017г. – 1 кв. 2018г.

Региональный государственный надзор 
в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами

Специалистами отдела государственного  надзора в сфере охраны окружающей
среды  в  2017  году  проведено  88  проверок,  в  т.ч.  72  плановых  и  16  внеплановых,
выявлено 358 нарушений законодательства, выдано 84 предписания, рассмотрено 166
дел (в т.ч. судами по протоколам специалистов отдела - 10), вынесено 161 (в т.ч. судами
- 7) постановление о назначении административных наказаний, из них в виде штрафов
- 68 на сумму 321,6 тыс. руб., предупреждений - 93. 

В  1  кв.  2018  года  проведено  5  проверок,  в  т.ч.  4  плановых  и  1  внеплановая,
выявлено 35 нарушений законодательства, выдано 3 предписания, рассмотрено 47 дел,
вынесено 47 постановлений о назначении административных наказаний, из них в виде
штрафов - 8 на сумму 12,0 тыс. руб., предупреждений — 39.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями  обязательных  требований,  устранения  причин,  факторов  и
условий,  способствующих  нарушениям  обязательных  требований,  осуществляются
мероприятия  по  профилактике  таких  нарушений,  введена  в  практику  выдача
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Так,  в  2017  году  выдано  89  предостережений  о  недопустимости  нарушения
обязательных требований законодательства,  33 из которых выполнено,  в 1 кв. 2018
года - 17 предостережений, 2 из которых выполнено.

Все  надзорные  мероприятия  осуществлены  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  законодательством,  проверок,  результаты  которых  признаны  не
действительными, не допущено. 

При  рассмотрении  обращений  граждан  и  организаций  при  отсутствии
достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований,
должностными  лицами  Департамента  проводится  предварительная  проверка
поступившей информации, в ходе проведения  которой принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, имеющихся в распоряжении Департамента, без
взаимодействия  с  ними  и  без  возложения  на  указанных  лиц  обязанности  по
представлению информации.  

В установленные сроки рассмотрено в 2017 году 113 обращений граждан, в т.ч.
38 - с выездом на место, 4 - с привлечением к ответственности; в 1 кв. 2018 года 28
обращений, из которых с выездом на место 5. 

Анализ тематики обращений показал, что значительное количество обращений
связано  с  вопросами  образования  несанкционированных  свалок  на  территории
Курганской области, а также слива жидких коммунальных отходов на почву.

С целью оперативного решения поставленных вопросов специалистами отдела
рассматриваются обращения с выездом на место.
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Рейдовые мероприятия 
в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами

В  соответствии  с  распоряжениями  Департамента  специалистами  отдела
ежегодно  проводятся  рейдовые  мероприятия, направленные  на  предупреждение,
выявление и пресечение фактов несанкционированного размещения отходов, а также
ликвидацию  стихийных  свалок  на  территории  Курганской  области.  Нарушители
привлекаются к административной ответственности, в отношении лиц, непринимающих
меры  по  ликвидации  несанкционированных  свалок  в  добровольном  порядке,
предъявляются исковые требования в суд.

В 2017 году проведено 488 рейдов по водоохранным зонам водных объектов,
выявлению и пресечению нарушений законодательства в части несанкционированного
размещения  отходов,  нарушений  геологического  законодательства.  В  результате
рейдов выявлено  246  несанкционированных  свалок  на  площади  342698,0  кв.  м
объемом 19866,2 куб.  м,  ликвидировано 264 несанкционированных свалки,  в  т.ч.  из
выявленных в  2016 году,  площадью 305164,0  кв.  м объемом 23898,9  куб.  м,  сумма
предотвращенного вреда окружающей среде - 38486,4 тыс. рублей.

По результатам рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений
законодательства  в  части  несанкционированного  размещения  отходов подано  и
удовлетворено судами 3 иска о возмещении вреда,  причиненного почвам, на сумму
125,5 тыс. руб. - исполнительные листы направлены приставам.

В 2017 году исполнены судебные решения по искам Департамента и  органов
прокуратуры,  подготовленных  по  материалам  Департамента,  о  ликвидации  53
несанкционированных  свалок.  На  исполнении  в  Управлении  Федеральной  службы
судебных  приставов  по  Курганской  области  находятся  33  судебных  решения  об
удовлетворении  исковых  требований  Департамента  и  органов  прокуратуры,  о
понуждении к ликвидации 61 несанкционированной свалки. 

В  1  кв.  2018г.  проведено  87  рейдов  по  выявлению  и  пресечению нарушений
законодательства  в  части  несанкционированного  размещения отходов.  В  результате
рейдов выявлено 25 несанкционированных свалок на площади 21612,0 кв. м объемом
2103,0 куб. м, ликвидировано - 54, в т.ч. из выявленных в 2017 году, площадью 60913,0
кв.  м  объемом  7250,0  куб.  м,  сумма  предотвращенного  вреда  окружающей  среде
составила 11780,6 тыс. рублей.

Сведения о типовых и массовых нарушениях обязательных требований с
возможными мероприятиями по их устранению

Проведен  анализ  результатов  надзорных  мероприятий,  который  позволил
установить  типичные  нарушения,  допускаемые  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  при  осуществлении  деятельности  в  области
охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами.

Основными нарушениями, выявленными в 2017 году являются:

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 (ст. 8.2 КоАП РФ). 

Например, к таким нарушениям относятся: 
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- несанкционированное размещение отходов;
-  отсутствие  документов  об  утверждении  нормативов  образования  отходов  и

лимитов на их размещение;
- отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности.

2. Нарушение правил охраны атмосферного воздуха (ст. 8.21 КоАП РФ).
К таким нарушениям относятся:

-  выброс  вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  или  вредное  физическое
воздействие на него без специального разрешения (ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ). 

- 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). 

Основными нарушениями, выявленными в 1 кв. 2018 года являются:

1. 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). 

Например, 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.
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). 

Например, к таким нарушениям относятся: 
-  отсутствие замеров  эффективности  пылегазоулавливающих  установок, не

соблюдение правил эксплуатации установок очистки газа.
3. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и

достоверной информации о состоянии окружающей среды  (ст. 8.5 КоАП РФ).
Например, к таким нарушениям относятся: 

-  не  своевременное  предоставление  в  уполномоченный  орган отчетности  об
образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности) за 2017 год.

Указанные  нарушения  зачастую  происходят  по  причине  безответственного  и
пренебрежительного подхода юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
необходимости  получения  разрешительных  документов,  отсутствия  выделения
необходимых  финансовых  средств,  а  также,  в  некоторых  случаях,  ввиду  незнания
требований природоохранного законодательства.


