
Доклад
отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды 

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 1 полугодие 2018 года

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

Специалистами отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей 
среды  за  отчетный  период  проведено  22  проверки,  из  них  плановых  -  16, 
внеплановых - 6. 

Выявлено  176 нарушений  законодательства  в  области  охраны  атмосферного 
воздуха, обращения с отходами, устранено 127 нарушений, в том числе 99 из выявленных в 
предыдущие  периоды.  Выдано  10  предписаний,  выполнено  –  12,  в  том  числе  12  из 
выявленных в предыдущие периоды.

Рассмотрено  114  дел  об  административных  правонарушениях.  За  допущенные 
нарушения вынесено 114 постановлений о назначении административных наказаний, из 
них 28 в виде штрафов на сумму 99,3 тыс. рублей, 86 в виде предупреждений. Взыскано 24 
штрафа на сумму 53,8 тыс. рублей.

Рассмотрено  82  обращения  граждан  и  организаций,  из  них  с  выездом  на 
место - 7.

Проведено  260  рейдов по  надзору  за  соблюдением  требований 
законодательства  в  сфере  обращения  с  отходами. В  ходе  рейдов  выявлено  120 
несанкционированных  свалок  на  площади  95417,0  кв.м  объемом  6344,2  куб.м. 
Ликвидировано 118 свалок  общей площадью 93345,0 кв.м,  вывезено  20128,9 куб.м 
отходов.  Из  выявленных  в  2018  году  ликвидировано  32  свалки,  из  выявленных  в 
предыдущие годы - 86 свалок.

В текущем периоде исполнено 5 судебных решений по искам Департамента  и 
органов прокуратуры, подготовленных по материалам Департамента, о ликвидации 10 
несанкционированных свалок. 

Специалисты  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей 
среды  осуществляют  профилактику  нарушений  обязательных  требований  путем 
проведения предварительных проверок и выдачи предостережений о недопустимости 
нарушений.  Так,  в  первом  полугодии  выдано  75  предостережений  о  недопустимости 
нарушений обязательных требований, выполнено - 27. 

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

Методическая  работа  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны 
окружающей среды по предотвращению нарушений законодательства юридическими 
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  проводится  путем  публикаций  на 
официальном сайте Департамента:

- доклада  по  правоприменительной  практике,  статистике  типовых  и  массовых 
нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению;
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- перечня нормативных правовых актов,  содержащих обязательные требования, 
оценка  соблюдения  которых  является  предметом  регионального  государственного 
надзора в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха;

- информации о типовых нарушениях в области обращения с отходами и охраны 
атмосферного воздуха, выявленных в ходе надзорных мероприятий, с указанием видов 
ответственности за нарушения обязательных требований. 

В случае изменения обязательных требований информация о содержании новых 
нормативных правовых актов,  внесенных изменениях  в  действующие акты,  а  также 
рекомендации о проведении необходимых мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, своевременно актуализируется.

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 1 полугодии 2018 года 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: 
- несанкционированное размещение отходов;
- отсутствие паспортов отходов I-IV класса опасности.

2. 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.


