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АННОТАЦИЯ 

 

Терентьева К.О. магистерская 
диссертация «Контрольно-надзорная 
деятельность в области природопользования и  
охраны окружающей среды»: ЮУрГУ, Юм-
326, 97 с., список использованных источников 
и литературы – 53 наим. 

 

Объектом исследования является контрольно-надзорная деятельность в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Предметом 

исследования – параметры осуществление данной деятельности (количество 

плановых и внеплановых проверок, выявление нарушений, привлечение к 

административной ответственности, выдача предписаний и штрафов) на 

территории Челябинской области. 

Целью работы является изучение процесса осуществления контрольно-

надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей 

среды на территории  Челябинской области. 

При достижении указанной цели ставились следующие задачи: 

1. Рассмотреть механизм экологического надзора (контроля). 

Охарактеризовать деятельность контрольно-надзорных органов в области 

природопользования и охраны окружающей среды Челябинской области  2016-

2018 гг. 

2. Проанализировать внедрение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности при организации 

государственного экологического надзора на территории Челябинской области. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, риск-

ориентированный подход, экологическое право, Уральское межрегиональное 

управление Росприроднадзора, экологические риски 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время 

эффективность государственного экологического контроля значительно снижена: 

неоднократным изменением структуры федеральных органов исполнительной 

власти и передачи функций государственного экологического контроля из одного 

ведомства в другое; разрыв иерархических связей между природоохранными 

органами федерального и регионального уровня; дублирование функций 

государственного экологического контроля федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ; 

фактическое отсутствие властных полномочий у местных (городских) 

природоохранных органов; отсутствие системы финансирования подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадрового состава специалистов 

природоохранных органов. 

Государственный экологический контроль (надзор) позволяет выявить 

недостатки в деле обеспечения безопасности, побудить ответственных лиц 

принять меры по повышению безопасности, снижению экологических рисков, 

наказать  виновных. Отсутствие согласованности нормотворчества в сфере 

охраны окружающей среды со смежными отраслями права, противоречивость 

регулируемых положений, частичное дублирование функций экологического 

контроля (надзора) и управления охраной окружающей среды различными 

органами федерального и регионального уровней при полном отсутствии 

ответственности за состояние окружающей среды какого-либо из этих органов, 

наносит непоправимый вред здоровью граждан.  

Целью работы является изучение процесса осуществления контрольно-

надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей 

среды на территории  Челябинской области. 

При достижении указанной цели ставились следующие задачи: 

1. Рассмотреть механизм экологического надзора (контроля). 

Охарактеризовать деятельность контрольно-надзорных органов в области 
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природопользования и охраны окружающей среды  

Челябинской области  2016-2018 гг. 

2. Проанализировать внедрение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности при организации 

государственного экологического надзора на территории Челябинской области. 

Объектом исследования является контрольно-надзорная деятельность в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Предметом 

исследования – параметры осуществление данной деятельности (количество 

плановых и внеплановых проверок, выявление нарушений, привлечение к 

административной ответственности, выдача предписаний и штрафов) на 

территории Челябинской области.  

Методы исследования: сравнительно-описательный, статистический, 

картографический. Научные основы и предпосылки работы сформированы на 

методологических основе и практических разработках, изложенных в трудах 

Бринчука М.М., Кичигина Н.В.., Голиченкова А.К., Вершило Н.Д. и др. Благодаря 

их трудам намечены основы изучения контрольно-надзорной деятельности в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Научная новизна заключается в описании принципов реализации риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. 

Практическая значимостьданной лицам работы россии заключается //old в изучении 

собой применения риск-ориентированногопри также осуществлении нвос контрольно-надзорной 

коап деятельности. 

Опубликовано 2 научные закон статьи может в сборнике «Современные выше проблемы 

проб юридической года науки» Материалы защиты XV международной иных научной-практической 

среды конференции быть молодых актам исследователей, среды Челябинск, 2019. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на XV Международной научно-практической конференции молодых 

исследователей «Современные проблемы юридической науки», опубликованы 2 

научные статьи на темы: 
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- «О применении риск-ориентированного подхода при организации 

государственного экологического надзора на территории Челябинской области»; 

- «Эффективность осуществления федеральными органами исполнительной 

власти возложенных на них функций в соответствующих сферах деятельности». 

 



  

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1.1. Стратегическое планирование в сфере экологической безопасности: правовой 

аспект. Понятие, функции, виды государственного надзора 

 

Одним среды из конституционных нвос прав актом является работа право реки каждого надзор на 

благоприятную может окружающую влияет среду всеми и достоверную далее информацию титова о ее состоянии 

(ст. 42 Конституции рисков РФ). Экологические зоны проблемы рисков в России должен на фоне списки общего 

период экономического, июня политического риска кризиса вреда приводят лесов к  снижению высшим качества отбора жизни 

важным населения. Обеспечение отбора благоприятных году условий среды для подачи жизни недр и деятельности 

учет человека власти на определенном коап этапе время развития охраны общества данной и государства закон является 

водных жизненно собой важной, иными насущной лежит необходимостью охраны в интересах всеми не только 

недр настоящего, отказ но и будущих безо поколений. И июня поэтому году охрана имени окружающей иных среды 

конце для силу государства надзор становится лицо универсальной может целью надзор в силу форме ряда объема объективных 

было причин, органы которые формы складываются выдача из отношений совета взаимодействия если природы видов и 

общества. 

Отнесение вред охраны правил окружающей охраны среды сноса к числу охраны основных среду государственных 

закона целей среду можно году объяснить работа следующими водных обстоятельствами: этого во-первых, 

фонды современный общим экологический риска кризис среду ставит выше под эко- угрозу форме возможность 

органы устойчивого конце развития должен человеческой охраны цивилизации.1 Во-вторых, мерам деградация 

ботало природных среды систем факту ведет лицо к дестабилизации году биосферы, причин утрате работа ее целостности факту и 

способности работы поддерживать если качества данных окружающей риска среды, также необходимые ущерб для 

водный жизни. Поэтому важно создание отбора благоприятных быть условий точек для году проживания года должно 

ущерба стать основе обязанностью средой государства. Одним право из методов россии обеспечения сайтах охраны 

среды окружающей коап среды заявки выступает точек административно-правовое права регулирование 

надзор экологических риска отношений. Достигнуть правил намеченных органа результатов, оценке отмечает 

                                                            
1 : Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2008. С. 3. 
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суток Е.В.Скоморохина, оценка можно лица при надзор совершенствовании недрах системы коап государственного 

слабые управления водных природопользованием, иную в том сфере числе охраны и осуществлением 

период государственного среду надзора (контроля). Органы сброса публичной данной власти вреда в своей 

рисков деятельности правил выступают году от имени глава государства только или оценка его мера части (субъекта 

закона Федерации). Публично-властный другое характер такие деятельности миасс этих вреда органов такие позволяет 

года только кроме им использовать лицам принуждение правил как среду один воздух из способов далее реализации зонах их 

полномочий.1когда Одной аспект из функций лицам управления земель в области проб охраны полная окружающей 

аспект среды охраны является адреса государственный среды экологический среды надзор, такие который 

прав осуществляется сброс уполномоченными гейт федеральными году органами надзор исполнительной 

двум власти апреля и органами счет исполнительной фактов власти оценка субъектов закона Российской сфере Федерации. 

Согласно уровня Экологической видов доктрине волги РФ резкое водные ослабление органы управленческих, 

закона в том права числе году- контрольных, может функций кризис государства всех в этой охране сфере защите может также явиться 

совета фактором году деградации может природной далее среды2. Как органы известно, сфере необходимым органы условием 

ботало эффективности себя законодательства сфере является видам контроль прав за его также исполнением. В 

можно доктрине равно экологического среды права вреда экологический статью контроль сфере рассматривается коап в 

качестве могут важнейшей рган эколого-правовой среды меры. Это целью обусловлено слой тем, россии что среды именно 

вреда посредством водной экологического года контроля среды обеспечивается году- принуждение среду к 

исполнению лица субъектами году экологических совр отношений таким требований свои экологического 

наук законодательства3. 

          М.М. Бринчук целей считает, должен что именно экологический года контроль работа представляет месяц собой 

подход деятельность охраны уполномоченных только субъектов умный по проверке онева и обеспечению 

среды соблюдения теория и исполнения столпы требований новый экологического этой законодательства4. 

А.К. Голиченков видах под вреда экологическим коап контролем ходе понимает части контроль целях за 

использованием воздух природных службы ресурсов фоне и охраной сфере окружающей надзор среды5. 
                                                            

1  Скоморохина Е.В. Административно-правовое обеспечение защиты окружающей среды: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2002. С. 4. 
2  Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р "Об Экологической доктрине 
Российской Федерации" // СЗ РФ. 2002. N 36. Ст. 3510. 
3  Гиззатулин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации: 
Монография / Под ред. М.М. Бринчука. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 250.  
4 : Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. 4-е изд. М.: Эксмо, 2010. С. 353. 
5  Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования: 
Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992. С. 4. 
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Н.В. Кичигин учет предлагает подход определение важен экологического числе контроля (надзора) 

как коап системы среды мер, более направленных титова на предотвращение, среду выявление актом и пресечение 

защиты нарушений среды законодательства охраны в области доклад охраны зоны окружающей охраны среды основе и 

обеспечения сноса экологической -фз/ безопасности, охраны обеспечение выше соблюдения закон субъектами 

число хозяйственной урал и иной иных деятельности иной требований, виде в том могут числе годы и нормативов, видам и 

нормативных целью документов недр в области реали охраны закона окружающей однако среды году путем 

влиять осуществления ходе природоохранного среду и природоресурсного проект контроля (надзора), коап а 

также лучшие экологического сайтах контроля (надзора) на штрафа отдельных охраны территориях охраны и 

акваториях1. 

          Гейт важным Н.А. отмечает: иными экологический работа контроль - это власти функция 

конце экологического иных управления, сфере правовая иной форма году экологической водный деятельности, 

права гарантия важным работы горных экономического, года организационного важно и правового ………… механизмов 

охраны обеспечения сфере экологической учет безопасности, классу охраны среды окружающей земель природной 

органы среды, титова рационального числу природопользования2. Эффективный пункты экологический 

надзор контроль статьи является иных необходимым работы условием вида привлечения отбора виновных лесной лиц также к 

различным недр видам своих юридической данной ответственности, своих и с этой также точки видов зрения закон может 

него рассматриваться лежит как -фкз способ среды обеспечения форме законности причин и правопорядка, либо средство 

может защиты число конституционного нужно права иную граждан водные на благоприятную мнению окружающую 

рамках среду. 

         Значение органы экологического оценке контроля органы заключается также в правовой правил мере 

сбросе обеспечения годы рационального иную природопользования такие и охраны водных окружающей лесной среды 

данный от вредных работы воздействий, в функции этой государственного жизни управления данной и является 

вопрос правовым защиты институтом экологического сфера права. Именно надзор экологический метров контроль 

проект помогает органы обеспечивать подход принуждение кроме субъектов органы экологического отказ права схемы к 

исполнению другое экологических пери требований. 

                                                            
1 Кичигин Н.В. Правовые проблемы публичного экологического контроля (надзора): 
Монография. М., 2012. С. 31.  
2 Гейт Н.А. Экологический контроль и нормирование загрязнения окружающей среды как 
факторы эффективности природоохранной деятельности // Общество и право. 2011. N 3. С. 12. 
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В пери то же время вреда излишнее, наим экономически иной неоправданное работа административное 

пути регулирование также создает http барьеры сфере для недрах развития охраны предпринимательской 

баланс деятельности. Поэтому доклад в последние пути годы море особое сфере внимание формы государства 

тогда направлено рисков на создание чтения системы законе мер право защиты года прав основе и законных виды интересов 

также индивидуальных сфере предпринимателей охраны и юридических работа лиц объект при видам проведении рисков в 

отношении органы их контрольных эко- мероприятий. Как рамках отмечается охраны в Аналитическом 

работы докладе «О аспект состоянии закона системы видам государственного вида контроля самой в Российской 

лицами Федерации, «магистральным классу направлением году- упорядочивания вреда многочисленных среды и 

разнородных видов процессов формы по данному надзор направлению период взаимодействия факта государства правил с 

бизнесом среды и гражданами сфере явилась закон попытка однако унификации (с новых установленным 

когда исчерпывающим коап перечнем годы четко среды описанных видам исключений) процедурных 

реки вопросов срок проведения право контрольно-надзорных влиять мероприятий свое на уровне 

охраны федерального среды закона».1вреда  

С 1 января 2015 г. законодатель форме включил глава государственный также экологический 

году надзор виды в перечень должно видов учет государственного июня контроля (надзора), лицами для году которых 

сфере другими были федеральными среду законами охраны могут недр устанавливаться цикла особенности 

недр организации титова и проведения охраны проверок охраны в части, ходе касающейся риск вида, быть предмета, 

актов оснований недр проведения штрафа проверок, числе сроков видам и периодичности зоны их проведения, 

власти уведомлений году о проведении среду внеплановых видам выездных охраны проверок риском и согласования 

году проведения вред внеплановых целью выездных заборе проверок наим с органами видам прокуратуры (п. 30 ч. 4 

ст. 1 Закона № 294-ФЗ). Аналогичная свое норма органа появилась меры и в Законе № 7-ФЗ(п. 5 ст. 

65). Наиболее время резко надзор эту видам мысль таким высказала наим в свое время время защите М.И. Васильева: 

«Установленные атуры действующим лица законодательством этап требования слабые к порядку 

работа проведения такие государственного ходе экологического подана контроля было в части риск периодичности, 

дней оснований службы и сроков среды его новый проведения власти являются июня столь охраны существенными, рамках что реки в 

первую свое очередь ущерба приводит может не к защите юрид прав службы юридических этим лиц охраны и 
                                                            

1 О состоянии системы государственного контроля в Российской Федерации. Аналитический доклад - 2010 // СПС 
"КонсультантПлюс", 2019 (дата обращения: 06.10.2019). 
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индивидуальных году предпринимателей, прав а к нарушению, водных умалению 

году конституционного риска права охраны каждого надзор на благоприятную фактов окружающую года среду: более в 

предложенных земель законодателем риска условиях точек органы работа государственного 

риска экологического число контроля должен не способны закона проводить «эффективный» экологический 

сноса контроль».1 

           В среды российской охраны правовой охраны системе аспект четко службы выделяется пери два также вида целях контрольной 

наша деятельности - контроль земель и надзор2 . 

Контроль власти в области имени охраны только окружающей лицам среды (экологический 

нвос контроль)водных - система список мер, видов направленная недр на предотвращение, стать выявление точек и 

пресечение должен нарушения фонды законодательства проект субъектами иных хозяйственной цикла и иной 

сфере деятельности и/или в области году охраны охране окружающей платы среды, году а также охраны соблюдение надзор ими 

работа нормативных рисков и документальных данной требований. Основные земель формы 

среды государственного рублей экологического подход контроля: лицами государственный данной учёт, 

иных наблюдение, среды обследование, мера проверка, наук инспектирование, надзор ревизия, сфере надзор, карты аудит. 

Каждая иных из перечисленных году форм систем контроля лесной имеет личные свои коап особенности, адреса отчётливо 

также проявляющиеся году при баланс проведении недр различных актов контрольных вред мероприятий 3. 

Под надзоромпонимается совета специфическая года разновидность коап государственного 

защите контроля, время в основе когда которого право лежит срок постоянное лесов и систематическое недр наблюдении 

рисков специальных других государственных карты органов власти за деятельностью оценке непосредственно 

целом неподчиненных сфере им органов оценка и лиц факта с целью риска выявления причин и пресечения далее нарушений 

вреда экологического подана законодательства. Надзор другое может иной проводиться среду в отношении 

рамках органовохраны исполнительной среды власти, года предприятий, иной общественных воздух организаций общим и 

граждан. Несмотря особо на то, данный что среду справочные лицами издания миасс практически рисков отождествляют 

должна понятия охраны контроль только и надзор, подана понимая органа под модели ними актом наблюдение россии за кем-нибудь вопрос с 

целью лица проверки4,современные такие теоретические работ модели видов контроля целей и надзора жизни в 

рамках вреда науки собой административного конце права кризис имеют риска существенные органы отличия. Так, 
                                                            

1 Васильева М.И. Управление в сфере охраны окружающей природной среды: экологическая 
политика и право // Экологическое право. 2001. N 3. С. 17. 
2 Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник. – 2009. – 670 с.  
3  Чхутиашвили Л.В. Совершенствование государственного экологического контроля (надзора) 
// Lex russica.2016. № 9. С. 155–162. 
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1982. 816 с. 
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далее термин либо надзор  используется жизни в отношении оценке экологического может контроля, 

охраны проводимого лесов органами сноса государственной коап власти, лицам тогда недр как только производственное таких и 

общественное реки вмешательство причин в деятельность года объекта сфере определяется частей понятием 

закона контроль. Сложность отбора проблемы выдача разграничения вида связана средой с тем, риска что 

году законодательство (в также частности,июня ст. 65 Федерального отказ закона числе от 10.01.2002 г.№ 7-

ФЗ силу Об охране самой окружающей охраны среды),регулируя закона деятельность среды надзорных собой органов, 

этой обозначает либо её государственным среды экологическим https надзором. 

Как отказ следует закон из Правил равно осуществления мнению государственного либо экологического 

охраны надзора (утв. Постановлением недрах Правительства работы РФ от 08.05.2014 г. № 426), 

россии государственный сфере экологический недр надзор иных направлен недр на предупреждение, 

сайтах выявление заборе и пресечение вида нарушений вида юридическими уровня лицами, должно индивидуальными 

года предпринимателями между и гражданами власти требований только в области должно охраны после окружающей 

году среды. По листов мнению первом учёных1, полная государственный экологический лица надзор 

правил представляет водном собой были законодательно модели урегулированный охраны механизм, среде права начала и 

обязанности вреда участников прав надзорного газов процесса надзор нормативно данной определены, 

водные установлены виды гарантии вреда прав сбросе и способы водных защиты объема слабоймарта (поднадзорной) стороны объема в 

подобных лицо отношениях, могут закреплены жизни процедурные риска требования объемы и последствия сноса их 

несоблюдения цели при заборе осуществлении начала надзорной охраны деятельности. 

Функции форме государственного коап экологического охраны контроля (надзора) в 

также Российской слой Федерации: 

1.Позволяет правил выявить оценке недостатки слабые в обеспечении проб безопасности должен и 

существующие самой конкретные целью угрозы. 

2.Определить иных возможные форме пути ущерб предотвращения среду угроз. 

3.Наказать актам виновных числе в экологических важен правонарушениях 

4.Побудить цели ответственных точек лиц недр принять работы меры недр по повышению адреса безопасности 

числу и снижению ботало экологических исков рисков.  

5.Осуществляется сбор от имени начала государства штрафа и может волги влиять круга на процесс 

оценки исполнения службы экологических должен требований также как также через систем собственные туда полномочия 
                                                            
1 Солдатенков О.О. Государственный экологический надзор: некоторые вопросы теории 

и практики // Юридический мир. 2014. № 8. С. 43–47. 
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правил государственно-властного этом характера, целях так охраны и прибегать методы к поддержке 

море правоохранительных должна органов - прокуратуры среды и суда.   

Принципы равно государственного водных экологического можно контроля (надзора): 

1.Законность - контроль (надзор) могут недр проводить году лишь среды уполномоченные 

числе органы недр в пределах место компетенции сфере и полномочий, может определяемых среду нормативными 

счет правовыми работы актами. 

2. Объективность - контроль (надзор) должен иных основываться актом на достоверных 

года данных оценка о деятельности надзор контролируемого сайтах объекта. 

3. Разделение время хозяйственных этих и контрольных иных функций - проведение 

вопрос специального охраны государственного наук экологического работа контроля (надзора) не недрах может 

года возлагаться числе на органы, оценка эксплуатирующие сайтах природные части ресурсы.  

Правовые этих основы вреда организации среды и осуществления сфере государственного 

такие экологического онева контроля (надзора) установлены риска различными годом документами, 

годом законами данных и специальными защиты подзаконными цели актами. К риска основным заборе документам 

недр относятся числе Конституция данных РФ, аспект Федеральный сроков закон «Об было охране работа окружающей 

видам среды» (ст. 64-66) , риска Земельный между кодекс также РФ (ст. 71) , надзор Водный более кодекс статьи РФ (ст. 36), 

работа Лесной тогда кодекс месяц РФ (ст. 96)  Закон охраны РФ «О недрах» (ст. 37) , рамках Федеральный среды закон 

«О данная животном закона мире» (ст. 16) , права Федеральный частей закон «Об оценка охране работа атмосферного 

году воздуха» (ст. 24) . В рисков соответствии целями с названными среды законами особо Правительство рамках РФ 

утвердило коап ряд власти положений уровня об осуществлении право государственного основы контроля 

(надзора) за россии использованием общей и охраной должно отдельных году природных охраны ресурсов. 

Государственный реали контроль (надзор) в путем сфере вреда взаимодействия своей общества сроков и 

природы охране регулируется среды также сфере законом слой общего отбора характера - Федеральным вину законом 

от 8 августа 2001 г. «О лицами защите адреса прав среды юридических между лиц должно и индивидуальных 

рельеф предпринимателей объект при водных проведении лент государственного лент контроля (надзора)» . 

Надзор охраны осуществляется среды на 2 уровнях: после федеральном баланс и региональном. 

Федеральный более государственный иных экологический водные надзор охраны осуществляет 

совета Федеральная недр служба среды в сфере защите природопользования - Росприроднадзор. Служба 

титова проверяет фоне исполнение важным экологического учет законодательства права в отношении году объектов, 

недр перечень наим которых году- утвержден жизни Правительством актам РФ. Это метров объекты, данной которые 
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либо обеспечивают оценка обороноспособность аспект и безопасность среду государства, сферах государственные 

вреда энергетические отбора системы, среды охраняемые коап природные водной территории. 

Региональный защиты государственный между экологический надзор надзор учет производят 

либо территориальные среды подразделения среды Росприроднадзора оценка и исполнительные таким органы 

правил субъекта пери РФ. Правительство работа субъекта водных самостоятельно среду формирует проб орган, 

данным который ходе осуществляет услуг региональный http государственный слоя экологический срок надзор. 

Координацией иных деятельности органа федеральных этим и региональных нятие подразделений 

должна Росприроднадзора далее занимается безо Управление https государственного высшим экологического 

схемы надзора - структурное основе подразделение также Федеральной влияет службы гейт по надзору юрид в сфере 

высшим природопользования. 

Главные вреда задачи, атуры которые иных возложены работы на Управление Росприронадзора: 

-Следить жизни за исполнением встреч законодательства водных и соблюдением термин требований также в 

области модели охраны охраны окружающей конце среды, оценка а также части обеспечением россии экологической 

такие безопасности. 

-Участвовать охраны в реализации охраны и формировании риска государственной воды политики иную в 

сфере риска охраны штрафа окружающей охраны среды. 

- Принимать правил участие риска в разработке основе нормативных данные актов цикла и методических 

коап документов, быть на основании работы которых среды осуществляется было государственный 

лицами экологический году- надзор. 

- Разрабатывать оценка предложения данной по совершенствованию первом государственного 

работа надзора влиять за исполнением именно законодательных среду актов наим РФ в области 

своей природопользования власти и охраны охраны окружающей начало среды. 

В риска настоящее него время органы реализация формы государственной актами политики время в области 

году обеспечения формы экологической коап безопасности виде базируется коап на механизме 

целях стратегического году- планирования, ранее реализуемом сырье в соответствии числе с Федеральным 

органа законом надзор от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О охраны стратегическом среду планировании числе в 

Российской подана Федерации»1 

                                                            
1 Жаворонкова Н. Г., Шпаковский Ю. Г.Обеспечение экологической безопасности России: 
конституционно-правовые основы // Материалы эколого-правовой секции V Международной 
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова, Ю. Г. 
Шпаковский. М., 2014. С. 50—54.  
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В влияет соответствии учет со Стратегией слоя национальной учет безопасности охраны Российской 

среды Федерации сферах до 2020 годаданная стратегическими также целями риска обеспечения поощ экологической эко-

 безопасности лица являются:  

-сохранение также окружающей иной природной целом среды работ и обеспечение лицо ее защиты;  

-ликвидация части экологических власти последствий оценка хозяйственной охраны деятельности сфере в 

условиях подана возрастающей начала экономической надзор активности только и глобальных высшим изменений 

этап климата. 

- решение этого социально-экономических работа задач, имени обеспечивающих проб экологически 

только ориентированный нвос рост году- экономики, ущерба сохранение основе благоприятной пери окружающей 

власти среды, среды биологического основы разнообразия оценке и природных рамках ресурсов время для списки удовлетворения 

можно потребностей таким нынешнего должен и будущих правил поколений, года реализации более права вреда каждого 

видов человека эко- на благоприятную частей окружающую -фз/ среду, классу укрепления работ правопорядка ботало в 

области недрах охраны риска окружающей году среды лицам и обеспечения уровня экологической 

наша безопасности1. 

В годом настоящее этом время видов Минприроды объемы России году- во исполнение риска поручения 

водных Президента срок РФ разработало проб проект закон Стратегии марта экологической способ безопасности 

услуг Российской оценка Федерации охраны на период статьи до 2025 года.  

среды  

1.2. Предмет защиты и объекты сфере государственного недрах экологического должно надзора 

 

Принципиальным недр нововведением глава является работ изменение иной подходов классу к 

определению числе объекта туда надзора. Таковым науки в Законе №7 назван среды объект, 

акты оказывающий итоги негативное водный воздействие работы на окружающую видам среду. Его недр определение 

охраны дается юрид в ст. 1: ………… это факта объект уровня капитального число строительства водных и (или) другой наук объект, коап а 

также водные их совокупность, фактов объединенные иных единым стать назначением иную и (или) неразрывно 

водных связанные должен физически всеми или учетом технологически вреда и расположенные учет в пределах сайтах одного 

лицам или этого нескольких //old земельных своих участков.точек  

                                                                                                                                                                                                        
 
1  Основы государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30 апреля 2012 г. // СПС 
«КонсультантПлюс 
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В водный зависимости должно от уровня работу негативного воды воздействия лесной на окружающую должно среду 

волги ст. 4.2 предусмотрено вреда деление учетом объектов органы на четыре прав категории: 

I слой категория - объекты, факта оказывающие горных значительное году- негативное сроков воздействие такие на 

окружающую должен среду учет и относящиеся может к областям этап применения работа наилучших 

среды доступных ином технологий; 

II риска категория - объекты, защиты оказывающие может умеренное ущерба негативное среды воздействие году на 

окружающую охраны среду; 

III годы категория - объекты, тогда оказывающие работы незначительное риска негативное 

только воздействие иной на окружающую среды среду; 

IV можно категория - объекты, власти оказывающие среды минимальное года негативное 

работ воздействие коап на окружающую подход среду. 

Указанное таких деление начало в новой всех концепции надзор Закона №7 является среды ключевым 

него моментом число при работ установлении цикла мер цели государственного работа регулирования закона в области 

закон охраны общим окружающей органы среды россии и призвано подачи обеспечивать охраны дифференцированный 

охраны подход также в этой права сфере. Например, также с 1 января 2019 г. в конце отношении зонах юридических 

учет лиц целях и индивидуальных среды предпринимателей, лент осуществляющих году- хозяйственную уоит и 

(или) иную время деятельность лицо на объектах схемы IV категории, оценки плановые цикла проверки охраны не будут 

важен проводиться. Также фоне категория риска объекта надзор используется начало при было разграничении 

сырье полномочий работа между лежит федеральными году- и региональными защите органами органы государственного 

экологического такие надзора. 

Указанное баланс деление работ в новой актов концепции иную Закона №7 является года ключевым 

может моментом недр при воздух установлении иных мер риска государственного всем регулирования себя в области 

водных охраны риск окружающей целью среды юрид и призвано фонды обеспечивать также дифференцированный 

конце подход надзор в этой среды сфере. Например, среды с 1 января 2019 г. в водных отношении виды юридических 

видам лиц власти и индивидуальных защите предпринимателей, среду осуществляющих дней хозяйственную работа и 

(или) иную сфере деятельность этих на объектах отбора IV категории, водных плановые недр проверки также не будут 

вреда проводиться. Также число категория зонах объекта власти используется году- при году разграничении 

работа полномочий среду между наим федеральными совета и региональными модели органами список государственного 

период экологического году- надзора.  

Так, также к названным кризис объектам, закон в частности, важно относятся: 
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-объекты, рисков использующиеся закон в целях водных обеспечения среду космической 

иных деятельности, также обороны данной страны охраны и безопасности лицами государства; 

-объекты, полная размещающиеся власти в границах может особо иного охраняемой закона природной 

иных территории право федерального жизни значения; 

-объекты сфере инфраструктуры полная железнодорожного надзор транспорта; 

-объекты, доклад оказывающие году- негативное водах влияние срок на окружающую работ среду отбора и 

отнесенные жизни к I или между II категории органы в соответствии подана с установленными году- законом 

охраны критериями (см. постановление умный Правительства охране РФ от 28.09.2015 № 1029). 

Классификацию иных видов закон экологического также надзора надзор можно объект произвести время на 

основании точек различных судом критериев. 

1. По играет составу объект объектов: 

- госнадзор иную за геологическим http изучением, риска рациональным недр использованием коап и 

охраной юрид недр; 

- госземнадзор; 

- госнадзор среду в области основе обращения правил с отходами; 

- госнадзор числу в области карты охраны года атмосферного уровня воздуха; 

- госнадзор сфере в области зоны использования себя и охраны видах водных случае объектов; 

- ГЭН проб на континентальном адрес шельфе охраны РФ; 

- ГЭН правил во внутренних недр морских этим водах более и территориальном ходе море году РФ; 

- ГЭН дней в исключительной власти экономической вреда зоне сфере РФ; 

- ГЭН уоит в области водных охраны право озера карты Байкал; 

- федеральный охраны гослеснадзор; 

- федеральный такие госнадзор меры в области такого охраны, недр воспроизводства фактов и 

использования сбор объектов учет животного видов мира власти и среды иных их обитания; 

- федеральный можно госконтроль заявки в области должно рыболовства учет и сохранения работы водных 

сфере биоресурсов; 

- федеральный слоя госохотонадзор; 

- госнадзор время в области работа охраны работа и использования работа особо иной охраняемых 

всех природных недр территорий; 
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- госнадзор лицами за соблюдением сбросе требований среды к обращению апреля озоноразрушающих 

среды веществ. 

2. Уровню видам контролирующего адреса органа: 

- федеральный работа государственный -фз/ экологический среды контроль - производится 

совета компетентными только органами власти исполнительной влияет власти начала федерального формы уровня (ст. 5, 

правил пп. 4, 6 ст. 65 закона «Об риска охране умный окружающей россии среды»); 

- региональный службы государственный время экологический лицами контроль - производится 

было компетентными работа органами свои исполнительной среды власти актов уровня власти субъекта оценка РФ (ст. 6, должна пп. 

4, 7 ст. 65 закона «Об иной охране важен окружающей закона среды»). 

Таким образом, предмет экологического надзора - соблюдение 

экологического законодательства и экологического (природохранных) требований 

субъектами хозяйственной деятельности, в то время как объектом экологического 

контроля является сам хозяйствующий субъект или природная среда. 

 

1.3. Механизм экологического контроля (надзора). 

 

Процесс осуществления государственного контроля (надзора), его 

структурные элементы в совокупности являются его механизмом, который 

дифференцируется по территориальному признаку, федеральному, региональному 

или муниципальному уровню с учетом правомочий, компетенции и предмета 

ведения.  

Федеральный государственный контроль (надзор) представляет собой 

деятельность уполномоченных на осуществление государственного контроля 

федеральных органов исполнительной власти на всей территории Российской 

Федерации. Порядок его организации и осуществления устанавливается 

Президентом РФ или Правительством РФ, если иное не установлено федеральным 

законом. Федеральные органы исполнительной власти вправе передавать органам 

исполнительной власти субъекта РФ часть своих полномочий для осуществления 

в рамках заключения соглашений. Соглашение заключается в ситуации, если 

осуществление части полномочий не может быть возложено в равной мере на 
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исполнительные органы государственной власти субъекта РФ федеральным 

законодательством. В случае передачи федеральными органами исполнительной 

власти своих полномочий в рамках соглашений, они обязаны осуществлять 

контроль соблюдения условий данных соглашений, а также нести полную 

ответственность за ненадлежащее исполнение переданных полномочий. В 

соглашении закрепляются условия, порядок передачи части полномочий, включая 

вопросы их финансирования, срока действия, ответственности сторон, а также 

основания и порядок его досрочного расторжения, иные моменты, связанные с 

исполнением соглашения в рамках действия ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Вопросы 

организации и порядок осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) устанавливаются высшим органом исполнительной власти субъекта РФ 

в соответствии с требованиями, определенными Президентом РФ или 

Правительством РФ, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

законом субъекта РФ. Полномочия субъекта РФ по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) могут быть переданы 

органам местного самоуправления на основании принятия законов субъекта РФ. 

Муниципальный контроль представляет собой деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на 

организацию и проведение на территории муниципального образования проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов РФ, в 

случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного 

значения. Ст. 17.1 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяет основы муниципального 

контроля. Порядок осуществления муниципального контроля в рамках 

конкретной сферы регламентируется муниципальными правовыми актами или 

законом субъекта РФ. Представляется важным акцентировать внимание при 
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формировании муниципального контроля на положениях п. 2 ч. 2 ст. 6 Закона, 

устанавливающего требования по принятию административных регламентов 

проведения проверок в рамках осуществления органами местного самоуправления 

муниципального контроля. Мероприятие по контролю представляет собой 

действия должностного лица органа государственного контроля (надзора), либо 

органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости 

экспертов по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 

предпринимателя по обследованию эксплуатируемых ими территорий, зданий, 

сооружений и иных подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 

грузов, отбору образцов производимой продукции, а также по проведению 

экспертиз, которые направлены на выявление причинно следственной связи 

между выявленным нарушением установленных муниципальными правовыми 

актами требований и фактом причинения вреда. Рассмотрение документов 

юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществляется в 

виде проведения анализа их объема и содержания должностным лицом, 

осуществляющим контрольно-надзорные мероприятия с последующим принятием 

решения об их достаточности. Рассмотрение документов проводится в случае 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности (ст. 8 Закона) или проведении документарной проверки (ст. 11 

Закона). С момента возбуждения дела об административном правонарушении в 

течение одного месяца должно быть проведено административное расследование 

по месту совершения или выявления административного правонарушения. 

Административное расследование по делу об административном 

правонарушении, возбужденному должностным лицом, уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях, проводится 

указанным должностным лицом, а по решению руководителя органа, в 

производстве которого находится дело об административном правонарушении, 

или его заместителя — другим должностным лицом этого органа, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях.  
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Государственный экологический надзор осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок. Плановые проверки проходят по заранее 

утвержденному графику. Периодичность их проведения – раз в 3 года. 

Региональное управление Росприроднадзора в конце каждого года формирует 

план проведения проверок и согласовывает его с прокуратурой. Затем сведения 

направляются в Генеральную прокуратуру, где составляется сводный план. 

Ежегодный план проведения проверок и результаты их проведения размещаются 

на официальном сайте Росприроднадзора. 

Внеплановые проверки производят, когда есть для этого основания, 

например, получена информация о нарушении экологического законодательства, 

 или для того, чтобы проверить, как выполняются предписания, вынесенные при 

плановой проверке. 

Проверки проводят государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды, которые наделены определенными полномочиями, а именно: 

1. Посещение организаций и предприятий для проведения проверок 

исполнения требований законодательства в области экологии. 

2. Проверка соблюдения нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, выполнения мероприятий и планов по охране окружающей 

среды, утвержденных хозяйствующим субъектом. 

3. Выдача предписаний юридическим и физическим лицам об 

устранении выявленных нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды и нарушений природоохранных требований. 

4. Составление протоколов при выявлении нарушений. 

5. Привлечение к административной ответственности виновных в 

нарушениях. 

6. Предъявление исков о возмещении вреда, нанесенного окружающей 

среде. 

Инспектор привлекает хозяйствующего субъекта к ответственности в 

случае выявления следующих нарушений: 

- Причинение вреда окружающей среде; 



24 
 

- Причинение вреда имуществу юридических или физических лиц при 

совершении экологического правонарушения; 

- Причинение вреда здоровью физических лиц при совершении 

экологического правонарушения.  

При выявлении нарушений инспектор сначала устанавливает сам факт 

причинения ущерба или вреда, а также вину субъекта в этом правонарушении и 

причинно-следственные связи. Далее определяется размер причиненного ущерба 

или вреда. Как правило, за нарушение экологического законодательства 

 должностные лица или руководитель организации привлекаются к 

административной ответственности и на них налагается штраф, либо оформляется 

предписание с требованием устранить выявленные нарушения. 

Указанные вопросы находятся в сфере регулирования как Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»1  (далее - Закон № 294), 

универсального по своему содержанию, так и отраслевого - экологического - 

законодательства. 

В связи с этим актуальной задачей является анализ изменений института 

государственного экологического контроля (надзора), предпринятых за последние 

время. Важным этапом в развитии экологического законодательства стало 

принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»2. По оценке Л.А. Тихомировой, 

этим Законом было положено начало кардинальному реформированию не только 

законодательной базы в области охраны окружающей среды, но и всего 

                                                            
1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» // СЗ РФ. – 2008. –  № 52 (Ч. 1). – Ст. 6249. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 № 219-ФЗ //  
СЗ РФ. – 2014. – № 30 (Ч. 1). Ст. 4220. 
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механизма государственного управления в области охраны окружающей среды1. 

         Таким образом, можно говорить о том, что «…конечной целью 

государственного контроля является восстановление нарушения законов, 

осуществление наказания виновных лиц в установленной законом форме, а также 

возмещение ущерба лицам, пострадавшим в результате противоправных действий 

контролируемых организаций и лиц, то есть государственный контроль в 

Российской Федерации необходим для обеспечения соблюдения прав граждан и 

интересов государства»2. Можно сделать вывод о том, что существующий 

механизм государственного контроля, недостаточно конкретизирован, в связи с 

чем нуждается в существенной модернизации и инновационной трансформации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Тихомирова Л.А. Законодательство об охране окружающей среды: изменения, итоги и 
перспективы развития // СПС «КонсультантПлюс», 2015 (дата обращения: 26.08.2019). 
2 Гулягин, А. Ю. Государственный контроль и прокурорский надзор: правовое соотношение 
понятий и процедур // Государственная власть и местное самоуправление. — 2012. — № 5. — 
С. 31–35. 
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ГЛАВА 2.ПРАВОВОЕ науки РЕГУЛИРОВАНИЕ причин ПО ОСНОВНЫМ данные ВИДАМ 

видов ГОСУДАРСТВЕННОГО порчи ЭКОЛОГИЧЕСКОГО всем НАДЗОРА. 

 

2.1. Нормативно новых правовая лицами база между государственного право надзора водных за 

геологическим методы изучением данных рациональным иных использованием только и охраной работы недр должно на 

территории целях Челябинской среду области.срок Органы, среды осуществляющие коап государственный 

лежит геологический зонах надзор. 

 

К основным нормативно-правовым актам, регулирующим отношения, 

возникающие при осуществлении государственного надзора за геологическим 

изучением рациональным использованием и охраной недр: 

1. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

2. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005   

№ 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр». 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, которые возникают 

при осуществлении государственного надзора за геологическим изучением 

участков недр: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 

№ 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за 

ее проведение». 

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 23 мая 2011 г. № 378 «Об утверждении Требований к составу и 
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правилам оформления представляемых на государственную экспертизу 

материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых». 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 06.09.2012 № 265 «Об утверждении порядка постановки запасов 

полезных ископаемых на государственный баланс и их списание с 

государственного баланса». 

4. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

11.12.2006 № 278 «Об утверждении классификации запасов и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых». 

5. Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации № 20-р и Правительства Челябинской области № 55-рп от 

22.04.2009 «Об утверждении перечня общераспространенных полезных 

ископаемых по Челябинской области». 

6. Административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, участках недр местного значения, 

а также участках недр местного значения, используемых для целей строительства 

и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых», утвержденный постановлением Правительства Челябинской 

области от 20.02.2013 г. № 60-П. 

7. Приказ Министра промышленности и природных ресурсов 

Челябинской области от 10.10.2005 № 572-к «Об экспертной комиссии по запасам 

общераспространенных полезных ископаемых». 

8. Методические рекомендации по применению Классификации запасов 

месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (по видам 

полезных ископаемых), утвержденные распоряжением Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 05.06.2007 г. № 37-р. 
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9.  Методические рекомендации по технико-экономическому 

обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных 

ископаемых (кроме углей и горючих сланцев), утвержденные распоряжением 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.06.2007г.№ 37-р. 

10.  Методические рекомендации по составу и правилам оформления 

представляемых на государственную экспертизу материалов по технико-

экономическим обоснованиям кондиций для подсчета запасов месторождений 

полезных ископаемых, утвержденные протоколом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 03.04.2007 №11-17/0044-пр. 

11.  Методические рекомендации по комплексному изучению 

месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и 

компонентов, утвержденные протоколом Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 03.04.2007 №11-17/0044-пр. 

12.  Методические рекомендации по сопоставлению данных разведки и 

разработки месторождений твердых полезных ископаемых, утвержденные 

протоколом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

03.04.2007 №11-17/0044-пр. 

13.  Временное руководство по содержанию, оформлению и порядку 

представления на государственную экспертизу технико-экономических 

обоснований кондиций на минеральное сырье, утвержденное приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 21 июля 1997 г.  

№ 128 «Об утверждении Временного руководства по содержанию, оформлению и 

порядку представления на государственную экспертизу технико-экономических 

обоснований кондиций на минеральное сырье». 

14.  ГОСТ Р 53579-2009 «Отчет о геологическом изучении недр. Общие 

требования к содержанию и оформлению». 

15.  ГОСТы и ТУ на товарную продукцию  и полезные ископаемые. 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, которые возникают 

при осуществлении государственного надзора за рациональным использованием и 

охраной недр: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 

2010 г. № 118 «Об утверждении положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта  

2010 г. № 118 «Об утверждении положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами»; 

3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 25 июня 2010 г. № 218 «Об утверждении требований к структуре и 

оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых 

полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и 

первичную переработку минерального сырья»; 

4. Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 

06.06.2003 № 71 «Об утверждении «Правил охраны недр». 

К органам, осуществляющим государственный геологический надзор 

относятся: 

В соответствии с пунктом 3 Положения о государственном надзоре за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.05.2005 № 293, Государственный геологический надзор осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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1. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, 

являющейся органом государственного геологического надзора; 

2. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, являющейся органом государственного горного надзора; 

3. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 

государственный геологический надзор по следующим вопросам: 

а) соблюдение недропользователями требований федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, связанных с 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, в том 

числе на континентальном шельфе Российской Федерации (за исключением 

требований, надзор за соблюдением которых отнесен к компетенции органа 

государственного горного надзора); 

б) выполнение условий недропользования, содержащихся в лицензиях на 

пользование недрами, технических проектах и иной документации на выполнение 

работ, связанных с пользованием недрами; 

в) наличие утвержденных технических проектов и иной документации на 

выполнение работ, связанных с пользованием недрами; 

г) достоверность содержания геологической и иной первичной 

документации о состоянии и изменении запасов полезных ископаемых; 

д) соблюдение установленного порядка представления государственной 

отчетности, а также геологической и иной информации о недрах в фонды 

геологической информации; 

е) достоверность данных, необходимых для расчета платежей за 

пользование недрами при поиске, оценке, разведке и добыче полезных 

ископаемых; 

ж) сохранность разведочных горных выработок и скважин, геологической и 

технической документации, образцов руд и горных пород, керна, дубликатов проб 

полезных ископаемых, которые могут быть использованы при дальнейшем 

изучении недр, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, а 
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также при пользовании недрами в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; 

з) выполнение установленных в соответствующих разрешениях условий 

создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и 

установок, проведения буровых работ, связанных с геологическим изучением, 

поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также прокладки 

подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, 

территориальном море и на континентальном шельфе Российской Федерации (в 

пределах своей компетенции); 

и) достоверность и обоснованность представляемых недропользователями 

материалов для постановки запасов полезных ископаемых на государственный 

баланс запасов полезных ископаемых и списания их с государственного баланса; 

к) предотвращение самовольного пользования недрами; 

л) предотвращение самовольной застройки площадей залегания полезных 

ископаемых; 

м) достоверность данных, включаемых в государственную статистическую 

отчетность организациями, осуществляющими поиск, оценку и разведку 

месторождений полезных ископаемых и их добычу. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору осуществляет государственный геологический надзор по следующим 

вопросам: 

а) безопасное состояние горных выработок, скважин и иных подземных 

сооружений; 

б) соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) при 

ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют государственный геологический надзор по следующим вопросам: 
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а) соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, принятых ими в пределах полномочий по 

регулированию отношений недропользования на своих территориях; 

б) геологическое изучение участков недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного 

значения; 

в) достоверность геологической информации, полученной за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также материалов, положенных в 

основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета 

участков недр местного значения, используемых для строительства подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

г) выполнение условий лицензий на пользование участками недр, 

содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а 

также участками недр местного значения. 

Основной проблемой при взаимодействии указанных органов является 

разделение объектов поднадзорности в сфере государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр. 

Так, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора в городе 

Челябинске и Министерство промышленности, новых технологий и природных 

ресурсов Челябинской области от имени государства решают задачи 

рационального использования и охраны недр, в целях устойчивого социально-

экономического развития региона. При этом добиваются минимизации 

воздействия хозяйствующих субъектов на окружающую природную среду и 

обеспечения экологической безопасности недропользования.  
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2.1.1. Понятие, водные задачи, блоков цели, иных способ актов проведения марта государственного месяц надзора 

охране за геологическим свои изучением сбор рациональным недр использованием штрафа и охраной него недр году в 

отношении кодекс участков правил недр числе местного охраны значения. 

 

Государственный власти надзор службы за геологическим году изучением среды рациональным 

недр использованием, среду и охраной числе недр (далее – геологический охраны надзор) – это 

сфере деятельность надзор компетентных рисков государственных надзор органов среду по проверке меры соблюдения 

подачи требований нвос законодательства, море установленного охраны порядка коап осуществления 

газов деятельности воды в области гейт недропользования, водах в том играет числе году выполнение 

числе обязательных столпы мероприятий доклад по геологическому целях изучению сноса недр, море охране проб и 

восстановлению водные окружающей году среды.  

В вреда соответствии риска со статьей 37 Закона риска Российской рельеф Федерации «О равно недрах», 

иных задачами иной государственного среды надзора также за геологическим надзор изучением, систем рациональным 

шести использованием судом и охраной охраны недр сфере является видов обеспечение и/или соблюдения рисков всеми 

влиять пользователями года недр может установленного таких порядка схемы пользования лицами недрами, 

зонах законодательства, статьи утвержденных лица в установленном службы порядке органы стандартов (норм, 

риска правил) в важно области этой геологического лицами изучения, защите использования себя и охраны отбора недр, 

органа правил урал ведения объема государственного надзор учета закона и отчетности.  

Государственный работ надзор охраны за геологическим водный изучением, имеют рациональным 

учет использованием учетом и охраной лицо недр риска в отношении объема участков охраны недр риска местного волги значения 

только осуществляется пери органами расчет государственной лежит власти земель субъектов сфере Российской 

вреда Федерации может в пределах вида установленной году компетенции. 

Государственный целью надзор году- за геологическим должно изучением, систем рациональным 

акты использованием работы и охраной вреда недр фондом осуществляется должны в информационной, 

сфере предупредительной иных и карательной риска формах. Целью охране информационного иной надзора 

только является реки сбор, году обработка охраны и оценка водных информации сфере о деятельности 

органа недропользователя.  

Целями теряет предупредительного правил надзора новых являются правил пресечение между выявленных 

охраны нарушений недр требований умный горного каждая законодательства, лицам их устранение число и ликвидация 

может негативных реки последствий. Карательный водный надзор части имеет правил целью рисков наказание вреда лиц, 
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видам виновных безо в нарушении целями требований путем горного данной законодательства, 

реки непосредственных среду виновников учетом совершения пункта правонарушения. Для виды реализации 

среда возложенных блоков на них двум задач, карте государственные работа инспекторы, термин осуществляющие 

сфере государственный охраны геологический иных надзор, коап имеют кризис право: 

1) проверять году- в установленном вреда порядке вреда соблюдение видам требований 

услуг федеральных заборе законов, риска иных начала нормативных прав правовых года актов наша Российской 

закон Федерации, году- связанных года с геологическим среды изучением, право рациональным 

защите использованием цели и охраной среды недр, среды при воздух выполнении среды работ нежели по геологическому 

также изучению начало и использованию оценка недр, офиса а также тогда документы, иных являющиеся работы объектом 

только мероприятий целях по контролю охраны и относящиеся может к предмету уровня проверки; 

2) посещать недр для если проведения числе проверок работа без формы предварительного надзор уведомления 

почвы при мера предъявлении воды служебного объект удостоверения карты организации воды независимо водных от 

организационно-правовой рамках формы атуры и ведомственной недр принадлежности, 

риска осуществляющие данной геологическое власти изучение сфере и использование года недр; 

3) давать отбора пользователям вреда недр, глава должностным должен лицам, риска ответственным водной за 

проведение уоит работ лежит по геологическому должен изучению, коап рациональному оценка использованию 

сессий и охране охраны недр, видов обязательные коап для работы исполнения органе указания этого по устранению 

власти нарушений права требований отказа федеральных волги законов, именно иных иных нормативных аспект правовых 

сноса актов иных Российской таким Федерации, данных связанных водных с геологическим работы изучением, 

сфере рациональным вреда использованием только и охраной выброс недр, исков а так учет же предписания органа по 

соблюдению цели условий вреда лицензионных году отношений; 

4) подготавливать автор представления видам о приостановлении риска всех такой видов адреса работ видов по 

геологическому среды изучению списки недр, иных если сессий они году проводятся работ с нарушением уоит требований 

воды федеральных пути законов, быть иных году- нормативных отказ правовых далее актов недрах Российской 

охраны Федерации, лент связанных между с геологическим жизни изучением срок недр, наук направлять вреда указанные 

надзор представления охраны в Федеральное работа агентство водных по недропользованию году- для классу принятия 

органы соответствующих начала решений; 

5) уведомлять среда в письменной может форме иной пользователя систем недр рамках и орган, 

охраны предоставивший работа ему работа лицензию среди на пользование способ участком начало недр, охраны о результатах 

власти проверки, лицам выявленных воды нарушениях теория требований актом федеральных такие законов, закона иных 
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между нормативных жизни правовых аспект актов работа Российской своих Федерации, систем связанных методы с 

геологическим сфере изучением, охраны рациональным году использованием надзор и охраной виды недр, сайтах а при 

года необходимости риска вносить иных предложения сфера о приостановлении, вреда ограничении водные или 

лицами прекращении адреса права адреса пользования заборе недрами; 

6) прекращать классу в установленном мера порядке органы самовольное суток пользование 

высшим недрами прав и застройку работ площадей либо залегания надзор полезных органы ископаемых; 

7) рассматривать защите дела власти об административных целями правонарушениях среды в области 

виды недропользования, данные применять иных штрафные срок санкции дней в случаях воздух и порядке, 

риском предусмотренных актов законодательством должен Российской также Федерации; 

8) передавать надзор в случае работа необходимости земли материалы среды о привлечении также к 

ответственности право лиц, схемы виновных данной в нарушении водный установленного 

коап законодательством россии Российской вреда Федерации акты порядка коап ведения данной работ всем по 

геологическому водах изучению, отказа рациональному встреч использованию недр и охране коап недр, тема в 

компетентные лицам органы данной для недр рассмотрения риска вопроса коап о привлечении водный таких работы лиц среду к 

уголовной ранее ответственности; 

9) осуществлять вреда иные работа правомочия, видов предусмотренные правил действующим 

закон законодательством. 

К защите отношениям, иных связанным этом с осуществлением коап государственного юургу надзора власти за 

геологическим среду изучением, охраны рациональным систем использованием всех и охраной среды недр, 

надзор организацией охраны и проведением году- проверок проб юридических проб лиц, среды индивидуальных 

иных предпринимателей, надзор применяются охраны положения лицами Федерального можно закона рамках от 26 

декабря 2008 года №294-ФЗ "О круга защите зоны прав этой юридических иной лиц лица и индивидуальных 

среде предпринимателей титова при защите осуществлении факта государственного ………… контроля (надзора) и 

иных муниципального классу контроля». 

Способом закон проведения этой геологического таким надзора недр являются данных периодические 

среду проверки формы на основании оценка приказа полная компетентного выброс государственного вида органа. 

Государственный среды надзор охраны за использованием охраны и охраной виды недр 

воды осуществляется первом в ходе охраны плановых части и внеплановых право проверок лесов объектов 

надзор недропользования, услуг при цели согласовании видов планов органы развития власти горных право работ, 

только технических можно проектов среды и осуществлении выброс иной офиса разрешительной сфере деятельности. 
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Основные года требования между при охват его адреса проведении, целью а так других же полномочия 

стоков должностных таким лиц, органы осуществляющих охраны проверку, рельеф закреплены прав Постановлением 

слой Правительства фоне РФ от 12 мая 2005 г. № 293 «Об вида утверждении собой Положения коап о 

государственном актом контроле земель за геологическим закона изучением, термин рациональным 

плана использованием работы и охраной числе недр».  

Рекомендуется могут проведение целях совместных актами целевых лицами проверок цикла выполнения 

оценка условий далее лицензий основе на пользование сфере недрами иных территориальными среды органами власти МПР 

защите России основе и администрациями такому субъектов тема Российской году Федерации.  

Годовые должен и квартальные году графики сноса и планы миасс проведения среды проверок 

риска разрабатываются были и взаимно закон согласовываются охраны руководителями рамках государственных 

лент органов, цикла организующих рамках совместные этих проверки. 

Продолжительность учетом проверки уровня не может также превышать году- двадцать стоков рабочих 

среды дней, период в исключительных среды случаях, иных связанных далее с необходимостью видов проведения 

водных специальных охраны исследований (испытаний), должен экспертиз рамках со значительным охраны объемом 

лучшие мероприятий данных по контролю, иных срок подана проведения выброс проверки отбора может методы быть услуг продлен, закон но 

не более адреса чем жизни на один работы месяц.  

В оценки случае безо выявления -фз/ в ходе учет проверки недр нарушений году- условий право лицензионного 

сфере соглашения, власти данные вида нарушения правил фиксируются оценка документально.  

Протокол водных о выявленных туда нарушениях водных заполняется охраны на каждое реали нарушение 

иных отдельно данной и подписывается наук должностным актам лицом, право осуществляющим целях проведение 

прав проверки, пункты и уполномоченным одним на то представителем быть недропользователя.  

По проб каждому цель факту может нарушений сфере отбирается рублей объяснение. В видам случае 

органы нарушения уровня существенных оценку условий данной лицензии, оценки а так года же при цели систематических 

свои нарушениях, фактов деятельность между недропользователя было приостанавливается риска в 

установленном лицами законом недр порядке.  

При вреда проведении должно проверки юургу пользователи сброс недр рисков обязаны классу создавать 

личные должностным также лицам способ условия органа для среде работы, газов предоставлять воздух необходимые 

актам документы, целью давать целью объяснения оценке по возникающим водных в ходе уровня проведения правил проверки 

цели вопросам.  
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Лица, однако необоснованно основы препятствующие может осуществлению либо проверки, 

вреда применяющие жизни угрозу делать насилия числе или сфере насильственные http действия водных по отношению кроме к 

осуществляющим коап проверку своей должностным уровня лицам, модели несут актов установленную 

вреда законодательством чтения Российской закона Федерации карты ответственность. 

Результаты расчет проведения адреса проверки зонах оформляются сбросе актом совета проверки 

также установленной основе формы. 

В наук акте проб проверки данные указываются водный основание правил проведения отбора проверки, реки даты 

рамках начала работ и окончания море проверки, этом вид должно проверки (плановая видов или водных внеплановая), 

недр объект данной надзорной дней проверки, важен реквизиты водные проверяемой коап организации – 

пользователя сфере недр (юридический лицо и фактический числу адрес).  

В таких акте было отражается среды состояние данной проверяемого рамках объекта, точек его органы местонахождение, 

иной наличие коап лицензии норм на пользование риск недрами  и факту иных актов документов (свидетельство 

высшим о государственной классу регистрации, водных лицензии такие на виды подана деятельности, иных договоров 

органа подряда будет и т.д.), надзор наличие ………… проектных коап документов риска и необходимых оценка согласований 

(экспертиз, него заключений года и т.д.), года выполнение работа требований совета федеральных между законов, 

среду иных работа нормативных среду правовых видов актов охране Российской охрану Федерации, среды связанных цикла с 

геологическим вреда изучением, году- рациональным охрану использованием актом и охраной защиты недр, 

ранее установленных году норм рисков и правил, года условий охраны лицензии надзор на пользование полная недрами, 

коап выполнение мнению установленных водах проектной недр документацией этих показателей может за последние 

3 года. 

В года случае уровню выявления рельеф нарушений, риска в акте учетом перечисляются подана все иными выявленные 

лицами нарушения вред требований также федеральных среды законов, правил иных рган нормативных среды правовых 

объемы актов работы Российской нужно Федерации, виды связанных среды с геологическим сноса изучением, 

видам рациональным заявки использованием объект и охраной после недр, высшим выполнение среду условий органе лицензий 

прав на пользование целей недрами, наша с указанием нежели на соответствующие недрах пункты, актов части сфере статей 

должен законов карты и иных части нормативных https правовых сфере актов.  

Акт сфере завершает видам общий недр вывод может о соблюдении (или подход несоблюдении) 

пользователями видов недр этим требований иных федеральных время законов, теория иных охраны нормативных 

россии правовых рамках актов водной Российской судом Федерации, году связанных аспект с геологическим недр изучением, 

риска рациональным среды использованием быть и охраной числу недр.  
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К недр акту оценки проверки части прилагаются этого необходимые среде для года обоснования ином выводов также и 

рекомендаций период комиссии (должностного адреса лица водные органа должна государственного 

закон геологического водах надзора) материалы.  

Член части комиссии вопрос по проведению него проверки, только не согласный недр с общим риска выводом, 

коап вправе может приложить учет особое атуры мнение.  

Решения проект органов, объема осуществляющих оценка государственный водном геологический 

видам надзор, года могут между быть учет обжалованы дней в суд (арбитражный должен суд) в чтения порядке, 

закона установленном охраны законодательством рельеф Российской право Федерации. Обжалование 

основы решений году органов сфере государственного только геологического законе надзора факту в суде 

среду приостанавливает охране их исполнение объект до рассмотрения также дела работ по существу россии и вынесения 

ином решения оценка судом (арбитражным рисков судом). 

Органы число государственной либо власти прав субъекта органа Российской актов Федерации, 

риска уполномоченные среду на организацию вреда и проведение целом государственного должен надзора закона за 

соблюдением актам условий играет лицензии равно при также разработке водных месторождений 

схемы общераспространённых среду полезных службы ископаемых начала и пользовании охраны участками году недр 

нятие местного россии значения, конце определяются работа субъектами риска Российской сфере Федерации 

иными самостоятельно.  

Деятельность недр данных власти органов иных субъекта быть Российской также Федерации 

кодекс осуществляется уровня под работа контролем более органов сферах государственного основы геологического 

водные надзора. 

 

2.1.2.Порядок учет проведения водных государственного итоги надзора онева за геологическим 

видов изучением подана рациональным услуг использованием учетом и охраной может недр иных в отношении 

закона участков надзор недр лицам местного среды значения 

 

На прав основании охраны Постановления наук Правительства собой Челябинской риска области лицо от 

23.05.2012 № 230-П «Об пункты уполномоченном оценку органе» Министерство 

надзор промышленности, заявки новых земли технологий науки и природных такой ресурсов выброс Челябинской 

среды областионева определено сбросе уполномоченным среды органом защите на осуществление либо регионального 
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иного государственного только надзора прав за геологическим работа изучением, вреда рациональным 

среды использованием воды и охраной юрид недр среды в отношении автор участков фоне недр расчет местного водных значения. 

Порядок среды организации работа и осуществления году- регионального были государственного 

также надзора земель за геологическим лица изучением, среду рациональным году использованием оценки и охраной 

надзор недр иной в отношении схемы участков время недр охраны местного двум значения году на территории 

карты Челябинской иную области года утвержден воды Постановлением учёт Правительства реки Челябинской 

охраны области сброс от 20.02.2013 № 37-П. 

К нужно отношениям, органы связанным порчи с осуществлением вреда регионального 

далее государственного когда геологического целях надзора, среде организацией иных и проведением 

работы проверок схемы юридических автор лиц, лент индивидуальных стоков предпринимателей, среды применяются 

должен положения столпы Федерального марта закона этим от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О отбора защите 

вреда прав этап юридических общей лиц виде и индивидуальных учет предпринимателей теряет при 

охраны осуществлении будет государственного силу контроля (надзора) и также муниципального 

уровня контроля». 

Согласно уровне части 2 статьи 12 Закона воздух Российской данной Федерации охраны от 21 февраля 

1992 года вреда № 2395-1 «О закон недрах» лицензия собой на пользование закон недрами видам закрепляет 

уровня условия актами пользования слабые недрами срок и форму охраны договорных новых отношений 

лица недропользования.  

В иных соответствии метров с пунктом 5 части 1 указанной также статьи уровня лицензия этого на 

пользование шести недрами органы и ее неотъемлемые море составные среду части совета должны такие содержать 

году сроки период действия охраны лицензии вреда и сроки охраны начала году работ (подготовки сайтах технического 

охраны проекта, равно выхода власти на проектную иных мощность, нятие представления году- геологической 

полная информации полная на государственную оценка экспертизу). 

В году- то же время водных Федеральный среды закон число не предусматривает коап оснований вину для 

цикла проведения водном государственного работ контроля (надзора) за иные выполнением надзор обязательств 

видов недропользователей, охраны связанных работ с условиями недр пользования имени недрами, 

нужно предусмотренными штрафа в лицензии баланс на пользование затем недрами. 

Административные нятие правонарушения, лицами связанные данным с неисполнением охране условий 

цели пользования карты недрами, риска предусмотренных среду в лицензии точек на пользование вреда недрами, основы а 
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также этого технического теряет проекта (далее - административные оценка правонарушения), оценки не 

относятся лесов к длящимся методы административным срок правонарушениям.  

В среды связи первом с этим право срок данные давности году привлечения рисков к административной 

факта ответственности, основы который работа согласно недр статье 4.5 Кодекса статьи Российской работ Федерации 

охраны об административных право правонарушениях факта равен числе двум отбора месяцам, числе начинает 

данной исчисляться далее со дня органы совершения выдача административного власти правонарушения.  

Выявление жизни и фиксация учетом административного точек правонарушения иными возможны 

видов только части при счет проведении поощ плановой этом проверки, способ которая также в соответствии лесов с 

Федеральным такого законом должен проводится поощ не чаще охраны чем лицо один важен раз рисков в три себя года. Таким 

данная образом, учёт к моменту поощ проведения недрах плановой лучшие проверки прав срок видам давности этап привлечения 

вреда к административной свое ответственности среды истекает, слой что случае приводит органы к освобождению 

быть недропользователя вреда от ответственности сброс по формальным россии основаниям. 

Для риска фиксации водные факта между пользования водные недрами недрах без данных технического водных проекта суток и 

установления защиты виновных либо лиц горных существенную вреда роль поощ играет среду внезапность 

может проведения года проверки -фкз в отношении формы юридического ущерба лица данных и необходимость зоны выезда 

целью на местность быть на основании мнению полученной среды оперативной целях информации (рапорты 

видам инспекторов, видов обращения между граждан, имени сообщения актов органов цели государственной новый власти 

время и другое).  

Однако -фкз статьей 10 Федерального закона закона охраны предусматривается точек обязанность 

водные органов надзор государственного ущерб контроля (надзора) согласовывать двум проведение 

подана внеплановой имени выездной правил проверки фортум юридического равно лица, охраны индивидуального 

газов предпринимателя точек с органом работ прокуратуры.  

К целом тому защите же распространена карты практика среду отказа работы органа сфере прокуратуры собой от 

согласования также проведения число внеплановой равно выездной совета проверки время в связи может с тем, оценка что 

схемы подпунктом "а» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального собой закона иных в качестве 

оценке основания работа проведения среды проверки отбора предусматривается года наличие сфере угрозы учета причинения 

органы вреда числе жизни, надзор здоровью закон граждан, среды вреда дней животным, среде растениям, водных окружающей 

охране среде, кризис объектам права культурного стать наследия (памятникам среды истории году- и культуры) 

народов этой Российской сфере Федерации, виды безопасности коап государства, себя а также аспект угрозы 

числе чрезвычайных онева ситуаций этом природного охраны и техногенного газов характера. 
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Государственный ущерба геологический фоне надзор земли включает водных в себя таким мероприятия срок по 

систематическому способ осуществлению более надзора (рейдовые частей мероприятия) для 

важен выявления части фактов -фкз самовольного газов пользования факту недрами, водах к которым уровне согласно 

равно пункту 1 части 3 статьи 1 Федерального сфере закона году не применяются риска положения 

учетом Федерального исков закона учет при этой условии, охраны если учет не требуется охраны взаимодействие вывод с 

юридическими рамках лицами, должен индивидуальными рисков предпринимателями иных и на них среды не 

возлагаются рамках обязанности риска по предоставлению оценке информации были и исполнению -

фкз требований теряет органов поощ государственного наим контроля (надзора).  

На классу практике вреда складываются всех ситуации, должна когда акты при недрах выявлении учёт факта 

затем самовольного средой пользования можно недрами ранее в рамках надзор проведения вида рейдового 

среды мероприятия среды не удается оценке установить видам виновное году лицо недр в силу только того, мера что заявки на 

юридических водных лиц, коап индивидуальных сбросе предпринимателей такие не возлагается 

рисков обязанность урал предоставлять среды какую-либо рублей информацию. 

В году данной целях ситуации работы органы риска государственного лицам геологического рисков надзора адреса не 

имеют рельеф возможности зоны провести вреда внеплановую почвы проверку органы в порядке, защите установленном 

вреда Федеральным оценку законом. 

На защиты основании целью вышеизложенного, должен для доклад повышения иных эффективности 

данной государственного охраны надзора особо за геологическим власти изучением, лицам рациональным 

году использованием цели и охраной правил недр можно необходимо уровня исключить срок из положений 

видам Федерального норм закона оценка от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О мера защите кодекс прав среду юридических число лиц 

июня и индивидуальных конце предпринимателей недр при органы осуществлении органа государственного 

среду контроля (надзора) и личные муниципального ином контроля» указанный коап вид море надзора. 

Так правил же необходимо лицо отметить, вину что риска в настоящее http время среды в организационной 

охраны структуре почвы Министерство среды промышленности, сессий новых учета технологий году- и природных 

может ресурсов оценка Челябинской оценке области таких отсутствуют основе должности реали государственных 

офиса инспекторов органы в области путем охраны рисков окружающей охраны среды. 

В подана связи работа с  изменениями среды в статью 23.22 «Кодекса должна Российской среды Федерации 

видов об административных года правонарушениях», всех вступивших актов в силу видам с 15.11.2014, 

среды согласно права которым таким рассматривать штрафа дела данных об административных случае правонарушениях 

быть от имени было органов, далее указанных целях в части 1 статьи 23.22, охране в пределах актам своих 
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сфере полномочий лежит вправе шести только совр главные коап и старшие объемы инспекторы недр в области модели охраны 

недр окружающей коап среды, ботало Министерство время промышленности также и природных сфере ресурсов 

видов Челябинской баланс области власти приостановило видах рассмотрение уровню административных году дел. 

 

2.2. Государственный полосе земельный видам надзор 

 

Государственный работу земельный своей надзор теряет осуществляется актам Росприроднадзором месяц в 

рамках листов федерального коап государственного водных экологического ином надзора риска в соответствии 

сайтах со ст. 71 Земельного коап кодекса среды Российской надзор Федерации власти и Положениемо 

государственном сферах земельном оценке надзоре, уоит утвержденным права постановлением 

лицами Правительства расчет Российской схемы Федерации место от 02.01.2015 № 1. 

Предметом году проверок свои является уровня соблюдение коап в отношении учёт объектов 

карты земельных основе отношений работ природопользователями среды требований органы земельного 

также законодательства, цели за нарушение работа которых выше законодательством ходе Российской 

либо Федерации риска предусмотрена должен ответственность. 

Проверки объема проводятся более на объектах, риска подлежащих учет федеральному 

только государственному учет экологическому недр надзору, сайте в отношении органы юридических коап лиц классу и 

индивидуальных среды предпринимателей, срок осуществляющих правил деятельность цели на 

указанных среду объектах органы с использованием каждая земель недр всех недр категорий, также за исключением 

мерам земель между сельскохозяйственного пути назначения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Наиболее меры частыми среду нарушениями, высшим выявленными плана при охраны осуществлении 

наша государственного сессий земельного органы надзора, отказ являются адреса правонарушения, 

пути предусмотренные ч. 2 ст. 8.6целью КоАП важным Российской воды Федерации, оценке выражающиеся лица в 

уничтожении охраны плодородного среды слоя самой почвы, органа а равно сайтах порчи года земель также в результате 

баланс нарушения недр правил между обращения круга с пестицидами важным и агрохимикатами закона или реали иными 

года опасными иной для охраны здоровья сбросе людей других и окружающей охраны среды ………… веществами урал и отходами 

службы производства коап и потребления. По числе данным более правонарушениям охват было закона вынесено 722 

постановления объект о назначении таким административного классу наказания. 

По законе результатам только анализа титова материалов меры дел зоны установлено, отбора что актом указанное 

данные правонарушение должно зачастую плана происходит двум вследствие: 
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- несанкционированного недрах размещения апреля отходов такому производства лежит и потребления; 

- аварийных между ситуаций, метров приводящих норм к загрязнению целью окружающей среды среды 

года нефтепродуктами; 

- сбросов среды неочищенных недрах сточных случае вод года на рельеф самой местности. 

Типовые вреда и массовые органы нарушения, недр выявленные среды при юургу осуществлении 

среды государственного риска земельного правил надзора среды в 2016 и 2017 гг. 

1. ст. 8.6 ч. 1 - Самовольное далее снятие права или среды перемещение начало плодородного термин слоя 

рельеф почвы, этой в 2016 году-182, рисков в 2017 году-134; 

2. ст. 8.6 ч. 2 КоАП уоит РФ - Уничтожение основе плодородного видов слоя счет почвы, было а равно 

листов порча охраны земель целью в результате законе нарушения целью правил классу обращения миасс с пестицидами этап и 

агрохимикатами видах или лежит иными данных опасными видов для риск здоровья водные людей адреса и окружающей 

власти среды выброс веществами недр и отходами водных производства недр и потребления, начало в 2016 году – 884, недр в 

2017 году-733. 

3. ст. 8.7 ч. 1 КоАП расчет РФ - Невыполнение работ или основы несвоевременное среды выполнение 

риска обязанностей охране по рекультивации сайтах земель зонах при сфере разработке учет месторождений 

водных полезных теряет ископаемых, собой включая столпы общераспространенные июня полезные более ископаемые, 

отбора осуществлении совр строительных, должен мелиоративных, риска изыскательских работы и иных данным работ, общим в 

том может числе один работ, числе осуществляемых можно для лесов внутрихозяйственных недрах или также собственных 

иной надобностей, уровня а также коап после коап завершения году- строительства, водный реконструкции основы и (или) 

эксплуатации сайте объектов, работа не связанных недр с созданием юургу лесной схемы инфраструктуры, 

основе сноса закона объектов видам лесной недр инфраструктуры, работа в 2016 году – 42, иной в 2017 году -47. 

4. ст. 8.7 ч. 2 КоАП адреса РФ - Невыполнение среду установленных иных требований актами и 

обязательных такого мероприятий играет по улучшению, среди защите охране земель фоне и охране воды почв учет от 

ветровой, пути водной играет эрозии вреда и предотвращению число других оценку процессов охраны и иного 

будет негативного всех воздействия отказа на окружающую уровня среду, должны ухудшающих рамках качественное 

этих состояние годы земель, новых в 2016 году-116, рамках в 2017 году -173. 

Все таких вышеперечисленные судом типовые видам нарушения служба являются охраны нарушениями, 

штрафа влекущими годы непосредственный заборе ущерб может охраняемым время законом среде ценностям, начала которые 

охране также отбора учитываются //old при путем присвоении может объектам зонах государственного карты надзора 

органы категорий сфере риска (высокий частей риск риска причинения сфере вреда), года при году- этом, также несмотря вреда на 
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сравнительно подачи небольшое сайтах число уоит нарушений, виды предусмотренных ч. 1. ст. 8.7КоАП 

проб Российской данная Федерации, объема вопрос охране игнорирования среде хозяйствующими форме субъектами 

среды требований подход по рекультивации органы земель поощ не теряет -фз/ своей баланс актуальности среды и требует среду не 

только шести проведения коап профилактических году- мероприятий рублей совместно должны с 

уполномоченными науки органами недр федерального данной и регионального сферах уровня, недр но и 

разработку него новых коап механизмов суток мониторинга среду и своевременного основы предотвращения 

выброс нарушения сбор обязательных более требований, вреда в том либо числе прав посредством лицо дистанционного 

органы контроля вреда и интеграции работы поступающей охраны информации среды в ГИС «Наша недр природа». 

 

2.3. Государственный работа надзор может в области коап охранысреду атмосферного лесной воздуха 

  

Федеральный воды государственный органы надзор затем в области особо охраны иной атмосферного 

года воздуха водных осуществляется систем Росприроднадзором водные в рамках среду федерального 

слой государственного риском экологического недр надзора рисков в соответствии органы со статьей 24 

Федерального работу закона листов от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об новым охране данные атмосферного 

коап воздуха». 

Под права государственным фоне надзором органы в области цели охраны службы атмосферного быть воздуха 

иную понимаются данные деятельность надзор уполномоченных прав федеральных проб органов 

охраны исполнительной право власти данным и органов уровня исполнительной цели власти охраны субъектов 

надзор Российской года Федерации, коап направленная также на предупреждение, году выявление закона и 

пресечение охраны нарушений оценки органами законе государственной мерам власти, работ органами пути местного 

коап самоуправления, фортум а также этом юридическими штрафа лицами, важно их руководителями охраны и иными 

зоны должностными реки лицами, -фз/ индивидуальными охраны предпринимателями, коап их 

уполномоченными время представителями также и гражданами сфере требований, затем установленных заборе в 

соответствии нужно с международными также договорами цикла Российской учет Федерации, 

надзор настоящим отбора федеральными власти законами титова и принимаемыми плана в соответствии однако с ними 

лицо иными работы нормативными целях правовыми работу актами таким Российской было Федерации, туда законами водные и 

иными средой нормативными эко- правовыми рамках актами этой субъектов органа Российской недр Федерации других в 

области работы охраны среде атмосферного воздуха (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 
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Типовые только и массовые видам нарушения, правил выявленные штрафа при власти осуществлении 

охраны федерального данных государственного учет надзора коап в области всех охраны оценки атмосферного 

далее воздуха оценки в 2016 и 2017 гг. 

 

1. ст. 8.21 ч. 1 КоАП море РФ - Выброс имени вредных защите веществ органы в атмосферный один воздух 

первом или науки вредное баланс физическое силу воздействие рисков на него своих без иной специального коап разрешения, двум в 

2016 году – 921, https в 2017 году – 859. 

2. ст. 8.21 ч. 2 КоАП выше РФ - Нарушение года условий году- специального данные разрешения 

надзор на выброс кодекс вредных туда веществ кроме в атмосферный среды воздух работ или случае вредное волги физическое 

право воздействие сфере на него, среды в 2016 году – 484, рисков в 2017 году – 400. 

3. ст. 8.21 ч. 3 КоАП объект РФ - Нарушение охраны правил урал эксплуатации, 

коап неиспользование среды сооружений, целью оборудования закона или воды аппаратуры среду для данных очистки лицами газов 

другое и контроля также выбросов сфере вредных органы веществ учет в атмосферный риска воздух, право которые также могут 

надзор привести россии к его имени загрязнению, правил либо водных использование сбросе неисправных быть указанных 

жизни сооружений, нежели в 2016 году – 843, данной в 2017 году – 550. 

К эко- типовым видов и массовым года нарушениям риска в сфере видам государственного видам надзора штрафа в 

области вопрос охраны учет атмосферного среды воздуха коап относятся кризис нарушения ст. 8.21КоАП 

среду Российской такие Федерации (ч. 1 - 3): 

- ч. 1- выброс сайтах вредных коап веществ мерам в атмосферный всеми воздух надзор или иных вредное 

охраны физическое уровня воздействие свое на него сфере без недр специального риска разрешения 

указанное миасс нарушение среда зачастую рельеф происходит числу по причине миасс безответственного 

юургу и пренебрежительного среду подхода доклад природопользователей работа к необходимости 

может получения и/или разрешения году на выброс риском вредных учет веществ среды в атмосферный закона воздух, фортум а 

также факта в некоторых высшим случаях только ввиду рисков незнания полная требований охраны природоохранного -

фз/ законодательства. 

- ч. 2важно - нарушение акты условий сфере специального порчи разрешения году- на выброс модели вредных 

водных веществ риска в атмосферный формы воздух охране или актов вредное точек физическое лицам воздействие выдача на него 

данное быть нарушение коап происходит водных по нескольким также основным сбросе причинам: 

выброс числу в атмосферный начала воздух дней загрязняющих вреда веществ, иной не указанных среды в 

разрешении иного на выброс недр вредных (загрязняющих) веществ россии в атмосферный каждая воздух; 
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несоблюдение оценка нормативов надзор предельно защите допустимых умный выбросов коап и при 

недр установлении круга временно вреда согласованных уровня выбросов охраны вредных (загрязняющих) 

веществ лицам в атмосферный отказ воздух; 

невыполнение данной в установленные https сроки году- утвержденного выброс плана могут мероприятий 

нвос по снижению тогда выбросов, адреса загрязняющих ………… веществ лицами в атмосферный года воздух. 

- ч. 3 - нарушение баланс правил вреда эксплуатации, мнению неиспользование также сооружений, 

коап оборудования подана или водных аппаратуры защиты для недр очистки правил газов штрафа и контроля риска выбросов жизни вредных 

недр веществ тогда в атмосферный среде воздух, охраны которые реки могут подход привести целью к его охраны загрязнению, 

можно либо году использование сфере неисправных охраны указанных недр сооружений, таким оборудования водных или 

если аппаратуры 

указанное уровня нарушение риска чаще меры всего закона совершается лицо природопользователями вреда по 

причине этой отсутствия -фз/ выделения целях необходимых имени средств особо на приобретение сайтах и 

обслуживание недр данного отбора оборудования. 

Все недрах вышеперечисленные среды типовые охраны нарушения сфере являются вину нарушениями, 

года влекущими проб непосредственный должен ущерб термин охраняемым году законом далее ценностям работа и 

учитываются гейт при данных присвоении реки объектам итоги государственного года надзора прав категорий 

способ риска (высокий может риск объект причинения было вреда). 

Таким либо образом, оценке учитывая должен типовые данным причины, числе способствующие столпы нарушению 

него обязательных после требований, также основным виды видом органы профилактических исков мероприятий ущерба в 

данной среды сфере вывод является охраны непосредственная работы работа охраны с природопользователями 

(разъяснительная риска и консультационная году работа, собой информирование таким по вопросам 

именно соблюдения охраны обязательных рисков требований, http проведение «деловых среды игр»). 

В 2017 году доклад апробирована органы практика уровня автоматического основе направления 

этих уведомлений именно об истечении лицами сроков виды разрешительной -фз/ документации быть в «Личные 

https кабинеты один природопользователей», имени на 2018 год лицами запланированы лицам анализ 

среды эффективности мера данных вреда профилактических миасс мероприятий ………… и отладка 

науки автоматической рамках рассылки закон уведомлений. 

Также коап в рамках сфере Года совета экологии основе в России россии в 2017 году было были также заключены 

схемы соглашения риска с крупными работы промышленными году предприятиями срок о проведении 

были природоохранных актам мероприятий, пери в частности охране переоснащения своих оборудования вред и 
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аппаратуры защите для охраны очистки данных газов водных и контроля заявки выбросов коап вредных пункта веществ реали в 

атмосферный карте воздух. В работ результате этих данной реки работы также по некоторым проб предприятиям 

лица уже классу отмечено актов снижение подана выбросов водный загрязняющих сфере веществ среду в атмосферный 

одним воздух. На 2018 год можно запланировано слоя внедрение «пилотного» проекта также по 

автоматическому власти контролю иной промышленных полосе выбросов иных загрязняющих нвос веществ такой в 

атмосферный силу воздух году на объектах иных негативного наим воздействия среду высоких цели категорий 

рамках риска (I охраны категория лицам негативного целью воздействия), также которое иную будет таких способствовать 

сайте повышению конце ответственности свои природопользователей, данных уменьшению правил количества 

вреда правонарушений него в установленной недрах сфере недр и снижению видам негативного видам воздействия 

иных на окружающую мера среду. 

Совместно газов с промышленными такого предприятиями правил и субъектами иных Российской 

миасс Федерации цикла в 2018 году всем планируется шести разработка уровня и внедрение жизни паспортов влияет по 

оздоровлению адреса территорий охраны особого работ внимания (г. Красноярск, уровня г. Челябинск, этап г. 

Череповец среду и др.), всех включающих работа мероприятия риска по снижению воды выброса 

охраны загрязняющих своих веществ баланс в атмосферный правил воздух. 

 

2.4. Государственный сайте надзор важным в области недр использованияриска и средой охраны правил водных 

лицами объектов 

 

Федеральный вреда государственный средой надзор реки осуществляется титова на водных 

только объектах, водных перечень году которых недр утверждается недр Министерством быть природных охраны ресурсов 

почвы и экологии водных Российской видах Федерации среду в соответствии надзор с критериями иных отнесения 

воздух водных видов объектов слоя к объектам, учетом подлежащим данный федеральному списки государственному 

фонды надзору, и/или устанавливаемыми лицам Правительством столпы Российской должен Федерации, право при 

году осуществлении время федерального такие государственного собой экологического причин надзора. 

Согласно иной перечню, жизни объектами году федерального ботало государственного сфере контроля власти и 

надзора коап за использованием только и охраной всеми водных сфере объектов схемы являются оценка объекты 

учет хозяйственной охраны и иной этой деятельности, должна осуществляемой охраны физическими иную и 

юридическими целом лицами проект и связанной всех с использованием аспект и охраной такому водных 
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коап объектов, риска а также личные использованием может территорий целях водоохранных и/или зон рамках и прибрежных 

стать защитных уровня полос недр следующих почвы водных только объектов: 

-поверхностных слоя водных зонах объектов, учёт расположенных коап на территориях закон двух проб и 

более органы субъектов слоя Российской волги Федерации; 

-водных охраны объектов недр или году их частей, правил находящихся виды на землях закона обороны сноса и 

безопасности, целях а также кроме используемых норм для закона обеспечения охраны обороны период страны среды и 

безопасности когда государства среда и для зоны обеспечения рисков федеральных выброс энергетических 

него систем, нужно федерального оценке транспорта иной и иных играет государственных умный нужд; 

-внутренних сайтах морских основы вод проб Российской объемы Федерации; 

-территориального высшим моря также Российской конце Федерации; 

-водных карте объектов, работа являющихся недр средой среду обитания право анадромных должен и 

катадромных лицами видов только рыб; 

-трансграничных (пограничных) водных коап объектов; 

-водных вреда объектов уровня или онева их частей, водах используемых выброс для данной нужд время городов учетом с 

численностью среде населения зонах сто видам тысяч должен человек схемы и более, цели а также право для стоков нужд 

числу предприятий учет и других среды организаций, работ производящих выброс забор может воды службы или власти сброс 

него сточных целях вод оценка в объеме должен более 15 млн. куб. метров году в год. 

Также коап федеральному https государственному россии контролю мнению и надзору права за 

использованием может и охраной актов водных время объектов охраны подлежат году также иной объекты, 

вывод оказывающие баланс негативное вреда влияние работа на: 

-особо вреда охраняемые органы водные лежит объекты, наук либо недр водные аспект объекты, схемы являющиеся 

пути особо охраны охраняемыми риска природными водных территориями науки федерального рамках значения срок или 

сфере представляющие место собой работы часть числу этих должно территорий; 

-водные июня объекты этом или риска их части, целью являющиеся схемы объектами, надзор объявленными 

среды рыбохозяйственными россии заповедными водные зонами (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Типовые службы и массовые оценка нарушения, отбора выявленные вреда при надзор осуществлении 

между федерального среды государственного иных надзора основы в области только использования части и охраны 

именно водных риска объектов лицо в 2016 и 2017 гг. 
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1. ст. 7.6 КоАП отказа РФ - Самовольное среды занятие онева водного сброс объекта полосе или 

органы пользование также им с нарушением равно установленных заявки условий, недр в 2016 году-3795, года в 2017 

году-2101. 

2. ст. 8.12 ч. 2 КоАП время РФ - Нарушение закон режима среды использования числу земельных 

органе участков коап и лесов среды в водоохранных либо зонах, систем в 2016 году -96, точек в 2017 году – 114. 

3. ст. 8.12 ч. 1 КоАП воды РФ - Несоблюдение коап условия виде обеспечения также свободного 

риском доступа итоги граждан году к водному теория объекту слоя общего важен пользования среды и его риском береговой 

сфере полосе, недр в 2016 году-351, аспект в 2017 году – 407. 

4. ст. 8.13 ч. 1 КоАП лент РФ - Нарушение расчет водоохранного платы режима работы на 

водосборах также водных мнению объектов, офиса которое вопрос может совета повлечь надзор загрязнение время указанных 

мера объектов сырье или этого другие учет вредные органы явления, риска в 2016 году – 259, среду в 2017 году – 227. 

5. ст. 8.13 ч. 4 КоАП списки РФ - Нарушение https требований лесов к охране охране водных 

может объектов, проект которое закон может титова повлечь видов их загрязнение, своих засорение среду и (или) истощение, 

иных в 2016 году -1497, имени в 2017 году – 1511. 

6. ст. 8.14 ч. 1 КоАП риска РФ - Нарушение можно правил среды водопользования охват при коап заборе 

недр воды, частей без может изъятия равно воды рамках и при проект сбросе видов сточных коап вод виды в водные видам объекты, сайте в 2016 

году – 1229, охраны в 2017 году -1049. 

7. ст. 8.42 ч. 1 КоАП видам РФ - Использование только прибрежной собой защитной этой полосы 

воздух водного надзор объекта, коап водоохранной видов зоны россии водного части объекта целях с нарушением 

году ограничений наук хозяйственной году и иной власти деятельности, если в 2016 году – 858, быть в 2017 году 

– 686. 

8. ст. 8.45 ч. 1 КоАП между РФ - Невыполнение период требований конце по оборудованию 

надзор хозяйственных водных и иных власти объектов, рисков расположенных право в границах целью водоохранных собой зон, 

услуг сооружениями, недр обеспечивающими надзор охрану иной водных более объектов рамках от загрязнения, 

основы засорения, году- заиления учетом и истощения объемы вод также в соответствии году- с водным 

охраны законодательством заборе и законодательством среды в области свое охраны http окружающей между среды, 

конце в случаях, более если охраны такие работы требования недр установлены закона законом, воды в 2016 году – 160,  в 

2017 году – 252. 

9.ст. 8.15 - Нарушение недр правил титова эксплуатации недр водохозяйственных всем или 

лицам водоохранных новых сооружений между и устройств, органы в 2016 году – 201, иных в 2017 году – 162. 
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Наибольшее среды число власти нарушений году- обязательных термин требований 

лежит природоохранного видах законодательства, онева выявляемых доклад Росприроднадзором охраны при 

рамках осуществлении время государственного лесов надзора оценка в области прав использования когда и охраны 

должно водных работы объектов, надзор касаются целях самовольного волги занятие среды водного должно объекта автор или 

время пользование сайтах им с нарушением высшим установленных https условий (ст. 7.6 КоАП видах Российской 

уровня Федерации), коап нарушения уровня требований именно к охране среды водных водных объектов, риска которое подачи может 

коап повлечь россии их загрязнение, охраны засорение коап и (или) истощение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП 

также Российской море Федерации), недр нарушения воздух правил проект водопользования органы при риск заборе года воды, 

теория без оценки изъятия органы воды вида и при ущерб сбросе быть сточных сноса вод автор в водные иного объекты (ч. 1 ст. 

8.14только КоАП власти Российской прав Федерации). 

При именно доказанности когда факта закона нарушения воды требований также к охране охране водного может объекта 

уровня Росприроднадзором меры производится важно исчисление дней размера вред вреда, причин причиненного 

реали водному части объекту основе вследствие среды нарушения коап водного проект законодательства. Фактически 

рамках все органы типовые году и массовые вопрос нарушения, объемы выявляемые основе Росприроднадзором россии при 

срок осуществлении может государственного суток надзора работы в области исков использования рисков и охраны 

охраны водных охраны объектов, такой могут охраны являться методы причиной один непосредственного среды вреда 

иных природной оценка среде, среды поэтому баланс также среды учитываются иных при оценка присвоении 

список соответствующей целями категории органы риска целях объекту также негативного рамках воздействия. 

Учитывая проб динамику нужно выявляемых недрах нарушений, россии данное должна направление 

выброс федерального месяц надзора защите также охраны требует права продолжение охраны практики году профилактических 

воды мероприятий коап с природопользователями, надзор в том схемы числе рельеф по разъяснению 

море обязательных также требований, между выработки среду механизмов среду законопослушного может поведения 

сфере как фонды юридических среду лиц сфере и индивидуальных списки предпринимателей, недр так причин и граждан, 

учёт проведение актов совместных тогда профилактических части мероприятий учет и информационного 

лицами обмена работа с Росреестром, правил Росводресурсами году и уполномоченными оценки органами 

сфере исполнительной видов власти среды субъектов работа Российской органы Федерации, сфере муниципальными 

подход органами. 

Требуется данной также коап взаимодействие были с предприятиями лучшие и организациями поощ по 

привлечению органы инвестиций правил в переоснащение недр сооружений, коап обеспечивающих 

иную охрану быть водных право объектов надзор от загрязнения, недр засорения, актом заиления среду и истощения целью вод. 
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Данная охраны работа порчи в 2018 году закона будет ущерба проводиться коап в рамках https Паспорта ………… оздоровления 

отбора р. Волги фортум совместно тема с Фондом закон содействия выше реформированию закона ЖКХ выше и Российской 

надзор ассоциацией данная водоснабжения лент и водоотведения. Профилактическая видов работа надзор с 

крупными платы промышленными среду предприятиями году может втором быть карты продолжена совр в рамках 

власти заключения среды соглашений место по модернизации жизни систем также очистки случае промышленных 

коап стоков годы и внедрения онева оборотного сроков водоснабжения. 

 

2.5. Государственный лица надзор отказа в областисвоих обращения норм с отходами 

 

Под таких государственным глава надзором сфере в области работы обращения мнению с отходами 

реали понимается работа деятельность оценка уполномоченных среды федеральных именно органов 

среды исполнительной водах власти затем и органов может исполнительной среда власти лент субъектов метров Российской 

сфере Федерации, ином направленная охраны на предупреждение, иного выявление коап и пресечение 

надзор нарушений рамках органами мнению государственной сайтах власти, уровня органами году- местного 

теряет самоуправления, слой а также числе юридическими сфере лицами, коап их руководителями этом и иными 

закона должностными вреда лицами, недр индивидуальными среду предпринимателями, коап их 

уполномоченными работу представителями статью и гражданами жизни требований, ранее установленных нятие в 

соответствии данные с международными годы договорами власти Российской среды Федерации, сбросе а также 

были законодательством может Российской риска Федерации данные в области видам обращения сброса с отходами. 

Государственный недр надзор данные в области быть обращения оценку с отходами охраны осуществляется 

правил в соответствии защиты с законодательством иной Российской сфере Федерации годом об охране 

иными окружающей видах среды, срок Федеральным закономот 26.12.2008 № 294-ФЗ "О власти защите 

также прав иной юридических закон лиц закон и индивидуальных видам предпринимателей цель при 

власти осуществлении среду государственного также контроля (надзора) и такой муниципального 

водных контроля» и мнению Федеральным законом от24.06.1998 № 89-ФЗ "Об подана отходах 

надзор производства двум и потребления» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Типовые видах и массовые быть нарушения, иные выявленныедней при работа осуществлении 

право федерального части государственного водный надзорацелью в видов области недр обращения фонды с отходами вреда в 2016 

и 2017 гг. 
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ст. 8.2КоАП рамках РФ- Несоблюдение ботало экологических правил и санитарно-

эпидемиологических иных требований карты при https сборе, органы накоплении, вывод использовании, 

уровня обезвреживании, своих транспортировании, органы размещении средой и ином среду обращении июня с 

отходами цель производства работы и потребления, заявки веществами, риска разрушающими зонах озоновый 

видов слой, вреда или среды иными также опасными меры веществами, недр в 2016 году-3930, иными в 2017 году-4289. 

В закона настоящее водных время путем нарушения такого в области свои обращения иных с отходами коап попадают 

данных под работа действие ст. 8.2КоАП теория Российской работ Федерации, автор предусматривающей 

сфере наложение проб административного защиты штрафа глава на юридических водных лиц вреда вплоть мнение до двухсот 

всех пятидесяти охраны тысяч закон рублей цели и даже целью административное охраны приостановление 

видам деятельности может на срок ботало до девяноста работы суток. Нарушения работы в области сфере обращения года с 

отходами среду в большинстве года случаев жизни являются органы нарушениями, числе влекущими 

атуры непосредственный счет ущерб мнение охраняемым проб законом данной ценностям, среды нарушение ст. 

8.2оценка КоАП норм Российской охват Федерации глава учитывается цель при исков присвоении охраны объектам 

чтения государственного коап надзора работы категорий данной риска (высокий иной риск миасс причинения далее вреда). 

Перечень коап типовых свое и массовых совета нарушений способ за 2016-2017. 

1. ст. 19.5 ч. 1м нение КоАП влияет Российской уровня Федерациивремя - Невыполнение проб в 

установленный надзор срок более законного море предписания (постановления, земли представления, 

заборе решения) органа (должностного среды лица), лицо осуществляющего иных государственный 

будет надзор (контроль), иной муниципальный законе контроль, основы об устранении нятие нарушений 

уровня законодательства, охраны в 2016 году наук составило 6684, вреда в 2017 году-5932. 

2. ст. 8.2 КоАП среды РФ - Несоблюдение рамках экологических иной и санитарно-

эпидемиологических подачи требований рисков при среды сборе, эко- накоплении, рамках использовании, 

также обезвреживании, риска транспортировании, работ размещении работ и ином если обращении итоги с отходами 

сфере производства актов и потребления, недр веществами, наук разрушающими среды озоновый почвы слой, воздух или 

работу иными место опасными сфере веществами, работы в 2016году-3930, него в 2017 г.-4289. 

3. ст. 8.1 КоАП работы РФ - Несоблюдение коап экологических баланс требований охраны при 

двум планировании, зонах технико-экономическом закона обосновании статью проектов, иной проектировании, 

охраны размещении, учета строительстве, власти реконструкции, защиты вводе срок в эксплуатацию, 

могут эксплуатации закон предприятий, быть сооружений охраны или счет иных лица объектов, работ в 2016 г.-3883, сфере в 

2017г.-3061. 
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4. ст. 8.5 КоАП адреса РФ - Сокрытие, рисков умышленное органе искажение https или 

видам несвоевременное коап сообщение числе полной данных и достоверной иных информации вину о состоянии 

водные окружающей охраны среды воздух и природных охраны ресурсов, такого об источниках году- загрязнения 

отказ окружающей земли среды охраны и природных акты ресурсов должен или права иного глава вредного точек воздействия учет на 

окружающую уровню среду отбора и природные штрафа ресурсы, защиты о радиационной водных обстановке риска данных, 

статьи полученных недр при недр осуществлении карты производственного части экологического водных контроля, году-

 информации, уровня содержащейся коап в заявлении апреля о постановке числе на государственный между учет 

систем объектов, более оказывающих схемы негативное теория воздействие охраны на окружающую целями среду, 

другое декларации россии о воздействии риска на окружающую работы среду, сфере декларации органы о плате адреса за 

негативное охраны воздействие должно на окружающую данные среду, году- отчете среду о выполнении работа плана 

правил мероприятий охраны по охране оценки окружающей реки среды власти или вреда программы важным повышения 

органы экологической среды эффективности, охраны а равно виде искажение первом сведений начала о состоянии этой земель, 

среду водных проб объектов году и других среду объектов море окружающей коап среды недр лицами, науки обязанными 

целью сообщать гейт такую подход информацию, оценку в 2016 году-2187, кризис в 2017 году-2870. 

5. ст. 20.25 ч. 1КоАП водные РФ- Неуплата сфере административного сфере штрафа среду в срок, 

коап предусмотренный онева КоАП охраны Российской оценка Федерации, органы в 2016 году-1996, надзор в 2017 году-

2439. 

6. ст. 7.6 КоАП сфере РФ - Самовольное влиять занятие такие водного этой объекта года или 

начала пользование части им с нарушением охраны установленных года условий, новый в 2016 году-3795, заявки в 2017-

2101. 

7. ст. 8.13 ч. 4 КоАП защиты РФ - Нарушение рисков требований имени к охране водных водных 

охране объектов, работа которое службы может вреда повлечь надзор их загрязнение, данная засорение актам и (или) истощение, 

данной в 2016-1497, власти в 2017 году-1511. 

8. ст. 8.46КоАП виды РФ- Невыполнение закона или среды несвоевременное рублей выполнение 

целями обязанности влияет по подаче средой заявки органы на постановку реки на государственный может учет полная объектов, 

должен оказывающих важно негативное данным воздействие стать на окружающую актов среду, право представлению 

должны сведений подана для может актуализации цели учетных рисков сведений, проб в 2017 году -1349. 

9. ст. 8.14 ч. 1КоАП выдача РФ- Нарушение должны правил органы водопользования работы при лесной заборе 

году воды, охраны без оценка изъятия году- воды штрафа и при реали сбросе листов сточных силу вод риска в водные умный объекты, выброс в 2016 

году-1229, среды в 2017 году-1049. 
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10. ст. 7.3 ч. 2 КоАП лицам РФ - Пользование учет недрами проб с нарушением цели условий, 

могут предусмотренных году лицензией личные на пользование целях недрами, вреда и (или) требований 

модели утвержденного данные в установленном время порядке году технического вреда проекта, целью в 2016 году-

1131, лицами в 2017 году-992. 

11. ст. 8.41 КоАП рельеф РФ - Невнесение вреда в установленные охраны сроки недр платы зонах за 

негативное адрес воздействие выдача на окружающую органы среду, среду в 2016 году-2284, лицами в 2017 году-

899. 

12. ст. 8.21 ч. 1 КоАП недрах РФ - Выброс такие вредных водных веществ всеми в атмосферный 

органы воздух стать или надзор вредное риском физическое всех воздействие видов на него может без сайтах специального 

целями разрешения, годом в 2016 году-921, объема в 2017 году-859. 

13. ст. 8.6 ч. 2 КоАП вреда РФ - Уничтожение надзор плодородного эко- слоя охраны почвы, виде а равно 

отбора порча коап земель охраны в результате фонды нарушения недр правил данный обращения цели с пестицидами работ и 

агрохимикатами фондом или реки иными волги опасными лицами для органы здоровья данные людей года и окружающей 

умный среды власти веществами статью и отходами числе производства рисков и потребления, баланс в 2016 году-884,в 

2017 году-733. 

14. ст. 8.42 ч. 1 КоАП нужно РФ - Использование работы прибрежной иных защитной права полосы 

нежели водного оценка объекта, недр водоохранной далее зоны начало водного среду объекта среды с нарушением 

именно ограничений таких хозяйственной ущерб и иной среды деятельности, быть в 2016 году-858, целями в 2017 году-

686. 

Среди столпы типовых водных нарушений коап в области фондом обращения учёт с отходами лицами можно 

также выделить: 

- несанкционированное жизни размещение органы отходов недр производства факта и потребления; 

- осуществление фактов деятельности части в отсутствие имени лимитов недр на размещение 

среды отходов; 

- отсутствие штрафа паспортов иную отходов. 

Вместе схемы с тем ст. 8.2 КоАП службы Российской среду Федерации лица в настоящий охраны момент 

время является охраны общей, актов и, по мнению водных Росприроднадзора, наук требует такого доработки проб в части 

коап введения риска дифференцированной быть ответственности сфере за нарушения части требований 

основы обращения коап с отходами жизни производства должен и потребления целью в зависимости году от характера 

надзор совершенного целях проступка. 
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Учитывая жизни исключительную таким важность недр урегулирования полная вопросов нвос сферы 

работы обращения видов с отходами, вину профилактические также мероприятия защите в данной охват сфере пути можно 

и/или подразделить воздух на 3 направления: 

- повышение сфере экологической дней грамотности именно граждан также Российской точек Федерации, 

газов юридических адреса лиц данных и индивидуальных ущерба предпринимателей видов в области целей обращения защите с 

отходами (проведение горных публичных среду обсуждений вреда по соблюдению собой обязательных 

видов требований, недр открытых лесной встреч http и экологических зонах уроков, водные развитие адреса системы 

газов общественного случае контроля); 

- системная лицам работа будет с муниципальными охват образованиями, охраны субъектами 

уровня Российской среды Федерации, риска юридическими иной лицами высшим и индивидуальными 

заборе предпринимателями, надзор осуществляющими между деятельность году- в сфере россии обращения лицами с 

отходами, такому и заинтересованными влияет государственными кризис органами среда и общественными 

вреда объединениями лицам предпринимательского ходе сообщества водах по разработке власти мероприятий 

одним по снижению лица негативного надзор воздействия оценка на окружающую правил среду, однако привлечению 

либо инвестиций должны в природоохранную года деятельность быть и разъяснению круга обязательных 

коап требований; - развитие случае системы воздух дистанционного году- контроля, вида в том глава числе 

года посредством первом развития основы ГИС «Наша плана природа» и риска ЕГИС закона УОИТ. 
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ГЛАВА 3. ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Проблемы реализации риск-ориентированного подхода и разграничения 

полномочий в сфере надзора за объектами, оказывающими негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

В настоящее время, на фоне развития человеческого общества, 

благоприятная окружающая среда становится жизненно необходимым ресурсом. 

Понимание стратегического характера экологической безопасности 

сформировано в нашей стране на уровне первых лиц государства.  

С 2015 года в РФ, в рамках внедрения системы «Открытого правительства», 

проводится масштабная реформа контрольно-надзорной деятельности, в том 

числе в сфере экологического надзора.  

Открытое правительство - это система механизмов и принципов, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского общества. 

Результат такого взаимодействия заключается не только в повышении качества 

принимаемых решений и качества работы государственного аппарата в целом, но 

и формировании новой для России культуры взаимодействия, поиска 

компромиссов и взаимовыгодных решений. 

Статьей 8.1. Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

вводится применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора): 

1. В году- целях иных оптимального вреда использования закона трудовых, риска материальных году и 

финансовых более ресурсов, оценка задействованных иную при основы осуществлении основы государственного 

недр контроля (надзора), работ снижения автор издержек тема юридических уровня лиц, охраны индивидуальных 

время предпринимателей карты и повышения годом результативности либо своей коап деятельности основе органами 

оценка государственного коап контроля (надзора) при адреса организации тема отдельных охраны видов 
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надзор государственного россии контроля (надзора) может охраны применяться работа риск-ориентированный 

может подход. 

1.1. Перечень списки видов газов федерального году- государственного вреда контроля (надзора), можно в 

отношении среду которых сфера применяется среду риск-ориентированный актов подход, году определяется 

риска Правительством риска Российской среды Федерации. 

1.2. Перечень органы видов среде регионального иных государственного равно контроля (надзора), иных в 

отношении штрафа которых жизни применяется фондом риск-ориентированный лицо подход, 

воды устанавливается новым высшим также исполнительным цели органом должна государственной водных власти 

прав субъекта эко- Российской рисков Федерации. Правительство объект Российской надзор Федерации нвос вправе 

оценки определить среду виды также регионального закона государственного должен контроля (надзора), также при 

риска организации среды которых среду риск-ориентированный систем подход водные применяется месяц в 

обязательном вреда порядке. 

Риск-ориентированный работы подход конце представляет охраны собой сфере метод водах организации виды и 

осуществления классу государственного водных контроля (надзора), работ при среду котором сфере в 

предусмотренных затем настоящим сфере Федеральным урал законом недр случаях выброс выбор 

вреда интенсивности (формы, силу продолжительности, риска периодичности) проведения 

двум мероприятий вида по контролю, рамках мероприятий рган по профилактике среду нарушения 

свои обязательных услуг требований охраны определяется причин отнесением более деятельности счет юридического 

право лица, среды индивидуального реали предпринимателя власти и (или) используемых период ими всеми при 

целями осуществлении гейт такой рублей деятельности эко- производственных влияет объектов года к определенной 

недр категории свое риска жизни либо охраны определенному высшим классу (категории) опасности. 

Отнесение имеют к определенному таким классу (категории) опасности также осуществляется 

защите органом далее государственного работ контроля (надзора) с уровня учетом коап тяжести целью потенциальных 

оценки негативных среду последствий может возможного штрафа несоблюдения лент юридическими лица лицами, 

риска индивидуальными среды предпринимателями среду обязательных среде требований, сфере а к 

определенной водные категории чтения риска – также право с учетом закон оценки власти вероятности 

надзор несоблюдения учет соответствующих уровня обязательных лицам требований. 

Критерии виды отнесения сфере деятельности карты юридических аспект лиц, охраны индивидуальных 

охраны предпринимателей коап и (или) используемых ранее ими лицо производственных услуг объектов модели к 

определенной затем категории других риска путем либо мнение определенному рисков классу (категории) 
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опасности работы определяются проб Правительством цикла Российской среды Федерации, недр если иной такие 

коап критерии собой не установлены данной федеральным такого законом. Критерии закона отнесения 

уровне деятельности сброс юридических среду лиц, список индивидуальных также предпринимателей видам и (или) 

используемых горных ими риска производственных одним объектов жизни к определенной оценки категории году- риска 

году либо целью определенному первом классу (категории) опасности далее при марта организации 

сфере регионального власти государственного фондом контроля (надзора) определяются видов высшим 

иной исполнительным прав органом проб государственной норм власти столпы субъекта оценки Российской 

данные Федерации, права если власти такие доклад критерии вреда не установлены работ федеральным иной законом данные или 

прав Правительством риска Российской подход Федерации. Правительство охраны Российской числе Федерации 

этим вправе целью определить охране общие власти требования только к критериям либо отнесения охраны деятельности 

работа юридических слабые лиц, водные индивидуальных должен предпринимателей иных и (или) используемых 

ущерба ими именно производственных недр объектов апреля к определенной может категории лицам риска сфере либо 

коап определенному слабые классу (категории) опасности надзор при важен организации далее регионального 

риска государственного срок контроля (надзора), лицами а также сфере к порядку далее их установления. 

В оценку случае, рамках если работ критерии проб отнесения должно деятельности работ юридических совр лиц, 

уровня индивидуальных быть предпринимателей учёт и (или) используемых среду ими 

водные производственных риска объектов закона к определенной либо категории расчет риска охраны предусматривают 

важно проведение случае органом коап государственного уровня контроля (надзора) расчета надзор значений 

случае показателей, сфера используемых риска для недр оценки адреса тяжести года потенциальных пункты негативных 

иной последствий охране возможного данные несоблюдения офиса обязательных вреда требований, отказа оценки 

сфере вероятности месяц их несоблюдения, риска методики форме такого актов расчета начало утверждаются 

среды федеральными можно органами охраны исполнительной работа власти, должна осуществляющими недр функции 

водные по выработке также государственной горных политики высшим и нормативно-правовому 

апреля регулированию рамках в соответствующей вреда сфере факту деятельности. 

Правила уровня отнесения риска деятельности лесов юридических части лиц, среда индивидуальных 

лица предпринимателей этап и (или) используемых этом ими этой производственных защиты объектов зоны к 

определенной тема категории -фкз риска, водных определенному иную классу (категории) опасности 

актом определяются равно Правительством личные Российской лицами Федерации. Указанные оценке правила 

числе должны земель предусматривать власти возможность блоков подачи теория юридическим далее лицом, 
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может индивидуальным сфере предпринимателем только заявления оценка об изменении общим присвоенных вреда им 

ранее среду категории закона риска иными или зоны класса (категории) опасности. 

В всем случае, также если целях в соответствии выброс с федеральным стоков законом между отнесение 

вреда деятельности конце юридических воздух лиц, данный индивидуальных власти предпринимателей цикла и (или) 

используемых недр ими слабые производственных затем объектов вреда к определенной недр категории полосе риска, 

среды определенному власти классу (категории) опасности недр осуществляется россии в рамках 

году осуществляемых актов органом горных государственного только контроля (надзора) полномочий карты по 

государственной охраны регистрации, среды выдаче работа разрешения (специального вреда права) или 

коап иных риска подобных причин полномочий, заявки правила адреса отнесения видов деятельности числе юридических 

работа лиц, себя индивидуальных должно предпринимателей охраны и (или) используемых вреда ими 

данных производственных среду объектов охраны к определенной коап категории году риска, водных определенному 

надзор классу (категории) опасности органы определяются лица нормативным форме правовым иных актом, 

водных устанавливающим видам порядок работа осуществления надзор указанных охраны полномочий поощ такого 

защиты государственного и/или органа. 

Положениями должен о видах газов федерального надзор государственного власти контроля (надзора) 

может имени быть иных предусмотрено только использование оценке органами мера государственного ущерба контроля 

(надзора) индикаторов подана риска лежит нарушения штрафа обязательных охраны требований закон как 

сайте основание надзор для фоне проведения видам внеплановых случае проверок. Индикаторы схемы риска 

видах нарушения кроме обязательных среды требований начало разрабатываются услуг и утверждаются 

водных федеральными году- органами вреда исполнительной иных власти, лучшие осуществляющими водных функции 

рган по выработке работы и реализации статью государственной работа политики слоя и нормативно-правовому 

мнению регулированию наук в установленной проб сфере уоит деятельности, видам и подлежат сырье размещению право в 

сети «Интернет». 

Исходя работа из категорирования такого устанавливается него частота среды проведения сроков плановых 

однако проверок, правил которая науки может россии варьироваться среде от 1 раз фонды в год (для среды чрезвычайной 

списки категории прав риска) до закона полного видов освобождения рисков от проверок. 

Основные года преимущества недр риск-ориентированного закона подхода иных при 

после осуществлении выброс контрольно-надзорной целях деятельности блоков указаны охраны в Плане 

было мероприятий («дорожной году- карте»), сфере утвержденной правил Распоряжением охраны Правительства 
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года РФ №559-р недр от 01.04.2016 по работы совершенствованию баланс контрольно-надзорной 

риска деятельности среды в Российской среда Федерации, выброс а именно: 

1) снижение уровню административной данной нагрузки вред на субъекты ином хозяйственной 

году деятельности году с повышением власти уровня правил эффективности время контрольно-надзорной 

далее деятельности; 

2) учет надзор особенностей реки осуществления оценку хозяйственной работы деятельности году в той 

цели или прав иной охраны сфере мнению производства сфере или точек оказания водные услуг; 

3) существенное работы повышение отбора эффективности уровня расходования среды ресурсов ином на 

функционирование выше контрольно-надзорных отбора органов коап путем цель сосредоточения 

работы усилий среды инспекторского цикла состава среды государственного срок надзора слой на наиболее 

числе значимых срок направлениях; 

4) сокращение данной количества власти подконтрольных сброса субъектов охраны и отказ мнение от 

всеобъемлющего апреля контроля, водных при работы котором среде контрольным власти мероприятиям недр подлежат 

охраны не все году субъекты; 

5) переход также к проверкам коап в зависимости также от степени надзор риска недр работы 

учет предприятия закона позволит судом передать среду подконтрольные вреда субъекты лицам с минимальным 

правил риском воздух деятельности рамках в сферу охраны саморегулирования статью и уведомительного отбора характера 

году деятельности. 

Как охраны было листов сказано ботало выше, собой в Росси коап проходит закона масштабная видах реформа 

надзор контрольно-надзорной сроков деятельности. В списки процессе может осуществления сфера данной 

среды реформы рисков предстоит июня реализовать 8 приоритетных формы проектов (срок власти реализации 

21.12.2016-31.12.2025): 

Внедрение работа риск-ориентированного равно подхода проект при иной осуществлении 

ущерба контрольно-надзорной цикла деятельности. 

Внедрение оценка системы лицами оценки было результативности году- и эффективности 

было контрольно-надзорной видах деятельности. 

Внедрение фоне системы охраны комплексной стать профилактики можно нарушений способ обязательных 

полная требований. 
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Систематизация, ходе сокращения иных количества лесов и актуализация среды обязательных 

когда требований. Внедрение правил эффективных работа механизмов сайтах кадровой вреда политики среды в 

деятельности между контрольно-надзорных видах органов. 

Внедрение своих системы права предупреждения учёт и профилактики схемы коррупционных 

недр проявлений работа в контрольно-надзорной быть деятельности. 

Автоматизация земель контрольно-надзорной работа деятельности. 

Повышение уровня качества охрану реализации среду контрольно-надзорных списки полномочий него на 

региональном атуры и муниципальном может уровнях. 

В среды реализацию числе программ водных реформы охраны контрольно-надзорной среды деятельности 

годы вовлечены 16 контрольно-надзорных основы органов. 

Основная сферах задача время риск-ориентированного работа подхода охраны вне среду зависимости охраны от 

области сфере его вреда применения оценка состоит среду в достижении объект поставленных недрах целей таких за счет 

подана снижения прав рисков. Высокую водном популярность гейт РОП (по срок сравнению риска с традиционным 

имени контролем) обеспечивает власти его охват сосредоточенность работа на зонах недр повышенного именно риска, 

среды что иными позволяет первом вовремя защиты принять также превентивные лент меры, году- выявить надзор и устранить 

среды слабые были места классу и тем надзор самым адреса избежать среды негативных защите последствий уровня реализации карты риска. 

Риск-ориентированный водные подход права применяется риска в контрольно-надзорной 

также деятельности вывод и предполагает среды снижение расчет количества риск государственных более проверок работа в 

зонах, водных где среде риск среды нарушений недр меньше. Таким теряет образом, такие он должен далее снизить 

жизни административную сайтах нагрузку закона на добросовестные совр предприятия. 

Суть охват риск-ориентированного может подхода видах в любой власти сфере срок заключается вреда в 

снижении году рисков: вреда контроль лицами в зонах права повышенного правил риска органы растет, если а в более 

либо безопасных работа зонах - снижается рамках или статью отсутствует. Это рамках позволяет работа вовремя 

вреда принимать числе необходимые работа меры сбросе там, среды где уровне это коап необходимо туда и в значительной водах мере 

наук экономить риск ресурсы. Таким среду образом, сноса ресурсы сфере распределяются работа неравномерно, актов в 

зависимости среды от риска, -фз/ причем данной это среды влияет отбора как работа на частоту, среды так общим и на качество 

проверок. 

Основой время к подходу только риск-ориентированной уровня направленности пери при 

среды осуществлении либо контрольно-надзорной втором деятельности важным является среды процесс 

защите управления новый рисками. Для году- умения только управлять вида рисками году- в каждом оценке из 
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существующих фоне в Российской проб Федерации недр видов штрафа контрольно-надзорной 

власти деятельности основы необходимо оценка создать надзор модель юрид управления надзор рисками. 

Базовая коап модель рисков управления июня рисками закон состоит мерам из  шести служба этапов: 

1. Определение данные охраняемых недр законом органы ценностей данные для рамках данного должен вида 

сайтах контроля нежели и надзора. 

2. Определение море круга http событий, риск которые недр могут играет привести среду к причинению 

цели вреда недр определенных начала на первом работ этапе должен охраняемым водных законом закон ценностям. 

3. Определение своей причин, оценка обстоятельств могут и условий, систем при россии которых срок события, 

шести определенные оценки на втором рисков этапе, сфере могут данной произойти пункта и привести наша к причинению 

закон вреда. 

4. Соотнесение целях полученных отбора на основе иных статистического водной анализа теряет профилей 

надзор риска классу с реальными работ подконтрольными правил субъектами (оставить этом только должна управляемые 

учет профили важно риска, цели отсеяв акты те факторы мнению и профили коап риска, охрану на которые вреда мы не можем 

вида повлиять работа в рамках части своей среды контрольно-надзорной оценка деятельности). 

5. Ранжирование время оставшихся выше управляемых среды профилей земли и факторов земель риска теория по 

потенциальной также величине доклад вреда (оценка расчет тяжести оценка потенциального водных вреда вывод по 

степени объема вреда, среды масштаба власти его ущерба распространения коап и возможности всех преодоления 

ином последствий). 

6. Оценка реали риска закона несоблюдения иных подконтрольными видам субъектами 

рисков обязательных жизни требований (оценка кодекс добросовестности власти на основе водные имеющейся 

зонах объективной случае информации среду по результатам мнение предыдущих работ контрольно-надзорных 

риска мероприятий). 

Пройдя себя последовательно виде все  вышеописанные власти этапы, власти становится 

рисков возможным числе создание глава модели кроме управления также рисками среду в той охраны или сессий иной земли системе 

числе контрольно-надзорной учета деятельности. 

Рассмотрим титова основные среды моменты недр Стандарта всем комплексной среду профилактики 

воды рисков риска причинения своих вреда среду охраняемым среды законом году ценностям (далее – стандарт),  
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утвержденного иными протоколом также заседания целью проектного риском комитета почвы от 27 марта 2018 г. 

№ 21. 

Цель риск стандарта -  профилактика имени рисков важным причинения коап вреда году охраняемым 

число законом должна ценностям. Профилактическая вреда работа глава является рисков одним иных из 

приоритетныхриска направлений власти нового этим подхода среду к контрольно-надзорной 

себя деятельности, период в основе оценки которой отказ лежит охраны РОП. 

Ключевые органы характеристики может стандарта: 

1. Комплексность (охват года максимального права количества подход возможных 

порчи профилактических власти мер). 

2. Детальность (предельное таким и конкретное работ регламентирование 

науки последовательности влияет организации надзор и реализации проб профилактических коап мероприятий). 

3. Иллюстративность (большое меры количество среде примеров среду организации 

были профилактической вреда работы охрану контрольно-надзорных цикла органов). 

4. Перспективность (определение высшим векторов среде развития году- профилактической 

рисков работы недрах на перспективу). 

Структура отбора стандарта: 

1. Идеология сбор профилактической видам работы (цели, сфере задачи также профилактики, 

туда основные модели ориентиры сбор профилактической защиты деятельности). 

2. Организация органы профилактической части работы (методические между рекомендации доклад по 

отдельным  видам права профилактических статью мероприятий). 

3. Обучающие работа материалы (примеры закона лучших столпы зарубежных части и отечественных 

среду практик оценка по организации тема профилактической надзор деятельности). 

Стандарт тема нацелен данные не на профилактику работа нарушений, должно а на профилактику 

влиять рисков году причинения новый вреда должен охраняемым недр законом свое ценностям. Таким 

также образом,профилактическая выброс работа и/или встраивается коап в новый иных подход вреда к контрольно-

надзорной воды деятельности, учет в основе охраны которой правил лежит лент РОП. В работы соответствии отказа со 

стандартом, тогда основной однако целью учёт профилактики адреса является актам предотвращение закон риска 

доклад причинения водных вреда либо охраняемым органы законом земли ценностям, охране а так лицам же сокращение 

                                                            
1 Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержден протоколом заседания проектного комитета от 27 марта 2018 г. № 2 
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коап ущерба юургу от причиненного штрафа вреда. Профилактика сфере направлена работа на работу него с 

добросовестными методы подконтрольными среды субъектами, сброс в силу риска объективных года причин ходе не 

соблюдающими прав обязательных недр требований. Следовательно, риска идеология 

части профилактики среды должна рисков быть  выстроена охраны исходя охране из выявления  тех риска причин, цель по 

которым работа поднадзорные цели субъекты реки не исполняют плана обязательные заявки требования. 

Идеология пункта и принципы быть профилактической адреса деятельности: 

1. Профилактика – неотъемлемая других часть водных повседневной года работы стать контрольно-

надзорных годы органов. 

2. Профессионализм – все офиса должностные оценку лица были должны всем обладать 

заборе необходимым году объемом недр компетенций риска для охраны осуществления числе профилактической 

вреда работы. Должностное влиять лицо основе должно формы решать наша проблему учетом не наказания 

недр подконтрольного среди субъекта, работы а обучения охраны его сайтах тем сфере механизмам, риска правилам, 

объект руководствуясь тема которыми только данный вреда подконтрольный иных субъект охрану сможет органы обеспечить 

работа выполнение оценка обязательных недр требований. 

3. Легитимность надзор и соблюдение данных прав этой и законных данная интересов воды подзаконных 

вреда субъектов – обеспечение кодекс возможности среду обжалования науки действий виде и решений числу в 

рамках сайте контроля, иные возможности целью доступа права ко всей более информации кризис о контрольно-

надзорной недр деятельности, сессий обеспечение мера иных начала прав недр и гарантий, надзор предусмотренных 

риск законодательством работа РФ. 

4. Рациональность – профилактическая эко- деятельность – это данных не случайный 

выдача набор году- профилактических закон мер. Каждая методы профилактическая служба мера цели направлена среду на 

решение власти конкретных классу задач. 

5. Открытость адрес информации – доступность своих профилактической время деятельности 

более для штрафа подконтрольных лицами субъектов. 

6. Достоверность рамках информации. 

7. Понятность июня информации – любой плана материал органы должен должен быть 

ином сформулирован риском понятным власти для году подконтрольных также субъектов  языком. 

8. Взаимодействие июня с подконтрольными недр субъектами – важен должен диалог данных между 

миасс подконтрольными виды субъектами сфере и контрольно-надзорными методы органами. Должна 

волги быть среды возможность оценки обратной адреса связи работы с подконтрольным среде субъектом. Позволяет году-
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 выявлять далее и учитывать защите те особенности коап подконтрольной него среды, причин которые 

совета обуславливают оценка возникновение года рисков карты нарушения высшим обязательных может требований, 

иных увеличение среды ущерба. 

9. Межведомственное закон взаимодействие. 

10. Организационная случае обеспеченность – в вида ведомстве вреда должен цели быть 

органы определён воздух помощник (советник) руководителя могут по профилактической иного работе, 

цели который года должен водных обеспечивать сфере координацию случае профилактической только работы. 

Непосредственное собой осуществление адреса профилактической рисков работы факта лежит отказ на 

инспекторах. 

11. Информатизация водных профилактики – создание году- удобных работа интернет-сервисов 

затем для имени подконтрольных сфере субъектов. 

12. Развитие – постоянное  развитие недр и совершенствование 

году профилактической целью работы оценки контрольно-надзорным видам органом1. 

Виды закона профилактических нятие мероприятий: 

1. Формирование нежели и размещение  на закон сайтах факта ведомств недр перечня собой нормативно-

правовых недр актов, рамках содержащих закона обязательные среды требования. Нацелено после на 

обеспечение юрид правовой года определённости  в коап контролируемой право сфере. 

2. Информирование водные подконтрольных закон субъектов недр о соблюдении 

охват обязательных также требований (проведение иной публичных вреда мероприятий, 

коап разъяснительная круга и консультационная один работа среды контрольно-надзорного власти органа, 

вреда формирование науки руководств риска по соблюдению работ обязательных иных требований). 

3. Предостережение. Промежуточный также этап выброс междупрофилактическим иных и 

силовым аспект мероприятием. 

4. Доклады почвы с обобщением коап о правоприменительной среду практике. 

Осуществляется только с целью выброс анализа юрид подконтрольной горных среды, правил выявления среды нарушений 

недр обязательных других требований, цели анализа видам реализации водных контрольных учетом мероприятий этой и их 

влияние охраны на состояние лица подконтрольной случае среды. 

                                                            
1 Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям, утвержден протоколом заседания проектного комитета от 27 марта 2018 г. № 2 
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5. Проверочные недр листы (списки работ контрольных оценке вопросов). Прогрессивный 

сфере шаг данным реформы частей контрольно-надзорной недр деятельности. Проверочные также листы 

можно позволяют охраны формализовать месяц процедуру сбросе проведения закона плановой подход проверки. 

6. Иные сброса профилактические ботало мероприятия (создание мнение интерактивных 

электронных ущерба сервисов, сайтах система россии мер года поощрения году- подконтрольных юургу субъектов). 

 

3.2. Комплексная профилактика нарушений обязательных требований 

 

В настоящее время актуальным становится вопрос смены «карательной» 

функции надзора на превентивную, поэтому рациональнее реализовать 

профилактику рисков, нежели устранять их последствия. 

Ключевыми рисками в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды является причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

 Профилактика - это осуществляемая с целью предотвращения рисков 

деятельность контрольно-надзорных органов по реализации мер 

организационного, информационного, правового, социального и иного характера, 

направленных на просвещение подконтрольных субъектов и иных 

заинтересованных лиц по вопросам содержания и порядка применения 

обязательных требований и стимулирование добросовестного и правомерного 

поведения подконтрольных субъектов. 

В настоящее время Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования разработана ведомственная программа  профилактики 

нарушений обязательных требований федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования при осуществлении федерального государственного 

экологического надзора, лицензионного контроля за деятельностью по сбору, 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I – IV классов опасности на 2018 – 2020 годы1.  

Цели программы заключаются в следующем: 

- Снижение числа случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, предотвращение возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера при осуществлении 

природопользователями хозяйственной и иной деятельности по контролируемым 

видам рисков. 

- Снижение уровня материального ущерба по контролируемым видам 

рисков (при осуществлении федерального государственного экологического 

надзора, лицензионного контроля за деятельностью по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности) не менее, чем на 10% от уровня 2015 года к 

концу 2018 года (не менее, чем на 20% к концу 2020 года). 

- Сокращение числа нарушений обязательных требований в области охраны 

окружающей среды и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

- Приоритизация и систематизация мер профилактики нарушений 

обязательных требований, в контрольно-надзорной деятельности органа, 

расширение перечня применяемых в органе профилактических мер и круга 

поднадзорных субъектов, принимающих активное участие в профилактических 

мероприятиях, повышение эффективности реализуемых органом 

профилактических мероприятий. 

- Осуществление перехода к дистанционным мерам контроля за состоянием 

подконтрольных объектов, дистанционным семинарам и обучению в целях 

повышения степени соответствия субъектов предпринимательской деятельности 

предъявляемым требованиям, в том числе с использованием соглашений. 
                                                            

1 Приказ Росприроднадзора от 06.09.2018 № 351 «Об утверждении Ведомственной программы 
комплексной профилактики нарушений обязательных требований на 2018 - 2020 годы» // СПС 
«КонсультантПлюс». – 2019 (дата обращения: 06.10.2019). 
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Основными задачами указанной программы являются: 

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в области охраны окружающей среды, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения. 

- Определение перечня видов данных, сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы по сокращению числа 

нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды и 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

- Формирование статистики причиняемого ущерба по видам 

государственного экологического надзора. 

- Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных объектов 

государственного надзора, эксплуатируемых хозяйствующими субъектами, и 

присвоенного им категорий риска, проведение профилактических мероприятий с 

учетом данных факторов. 

- Разработка механизмов эффективного, законопослушного поведения 

природопользователей, повышение уровня их правовой грамотности и мотивация 

к добросовестному поведению подконтрольных субъектов. 

- Переход к дистанционным мерам контроля за состоянием подконтрольных 

объектов, дистанционным семинарам и обучению в целях повышения степени 

соответствия субъектов предпринимательской деятельности предъявляемым 

требованиям. 

- Увеличение публичности, понятности и открытости контрольно-надзорной 

деятельности Росприроднадзора. 

К базовым видам профилактики относятся:  

1. Ведение перечней обязательных требований и чек-листов; 

2. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований 

(доклады с обобщением правоприменительной практикой); 

3. Руководства по соблюдению требований, публичные мероприятия для 

подконтрольных субъектов; 



69 
 

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

5. Мероприятия, направленные на поощрение добросовестного поведения 

подконтрольных субъектов (выдвижение в общественные и экспертные советы, 

привлечение к разработке НПА). 

          Комплексное применение профилактических мер приведет к конечным 

результатам: 

- Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

- Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов - развитие 

системы профилактических мероприятий контрольно-надзорного органа; 

- Внедрение различных способов профилактики; 

- Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри 

контрольно-надзорного органа; 

- Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных 

лиц контрольно-надзорного органа; 

- Повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорного органа; 

- Уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектах; 

- Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; 

- Мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

При этом необходимо учитывать, что хотя соотношение систем 

профилактики и применения запретов и санкций достаточно исследовано в 

юридической литературе, экологическая профилактика обладает весьма 

существенной спецификой. Она состоит в том, что именно экологические 

правонарушения причиняют наиболее трудноустранимые последствия, являются 

наиболее массовыми (например, если речь идет о бытовых отходах, эксплуатации 

автомобилей, расходовании энергии и т.д.).  

Таким образом, экологическая профилактика продолжает оставаться 

объективно необходимым социальным инструментом, имеющим основной 

задачей обеспечение присущими ей средствами правомерного поведения граждан 

при их взаимодействии с окружающей природной средой. 
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3.3. Итоги  и перспективы применения  риск-ориентированного подхода при 

организации государственного экологического надзора  на территории  

Челябинской области 

 

В представленных выше материалах отмечается, что органы 

государственной власти Российской Федерации осуществляют надзор в области 

охраны окружающей  среды. Территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования регионального уровня, осуществляющим 

отдельные функции Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор) на территории Челябинской области 

является Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Уральское межрегиональное управление 

Росприроднадзора).  

Применение риск-ориентированного подхода можно рассмотреть на 

примере Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Работа 

Управления трансформируется вслед за проведением реформы контрольно-

надзорной деятельности в целом, внедряются принципы риск-ориентированного 

подхода, увеличивается доля профилактической работы. 

В целях усиления государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, систематизации порядка проведения контрольно-

надзорных и иных мероприятий при выявлении факторов риска загрязнения 

окружающей среды в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования Челябинской области разработана модель управления 

рисками, карты рисков в области государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов. В Приложении 5 показана Модель 

управления рисками, действующая в Управлении. В приложении 6, в таблице 

представлены карты рисков. 
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В 2017-2018 годах с применением РОП принципиально изменилась 

стратегия деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора). Экологический надзор теперь строится 

на управлении возможными рисками: это переход от репрессивного надзора к 

профилактике нарушений, снизить риск возникновения которых позволяют чек-

листы самоконтроля предприятий, информатизация и автоматизация контрольно-

надзорных процессов. Служба уже приступила к активному внедрению и 

использованию дистанционных методов контроля за поднадзорными субъектами. 

На приоритетном контроле ведомства находится 15 территорий особого 

внимания, в том числе Челябинская область. Такой подход применяется в 

природоохранной сфере впервые, он позволит добиться на этих территориях 

уменьшения промышленных выбросов в атмосферный воздух, сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты, уменьшение образования 

промышленных отходов, рекультивации промышленных полигонов и т.д. Кроме 

того, наработанная практика в дальнейшем поможет комплексно подходить к 

обеспечению экологической безопасности на всей территории РФ. Для 

выполнения таких масштабных задач нужны высокотехнологичные средства 

контроля: используется космическое зондирование земли, беспилотные 

летательные аппараты. 

Задачи реформы экологического надзора включают меры противодействия 

коррупции, профилактику нарушений обязательных требований 

природоохранного законодательства, их систематизацию и актуализацию. 

Реформа затрагивает такие сферы, как работа с кадрами и межведомственное 

взаимодействие. В сфере актуальных задач – централизация административно-

управленческого персонала в территориальных органах по окружному принципу, 

при этом стратегически важно сохранить численность инспекторов и не уйти ни с 

одной территории. 

Конечная цель реформы экологического надзора – качество работы каждого 

инспектора службы должно и будет оцениваться не количеством составленных 
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протоколов, а фактическим обеспечением снижения негативной нагрузки на 

компоненты окружающей среды конкретным предприятием. 

На федеральный и региональный учет поставлено более 160 000 объектов, к 

первой – самой высокой категории опасности отнесено 5 500 из них. На объектах, 

которые не представляют экологической опасности, проверки  минимизированы, 

либо сведены к нулю, а ресурсы перенаправлены туда, где контроль должен 

носить обязательный характер. Благодаря такому подходу количество плановых 

проверок заметно сократилось. С каждым годом объемы работы растут, охват 

экологической ситуации улучшается. Планы проверок на 2018 и 2019 годы 

составлены на основании риск-ориентированного подхода. Разработаны 

индикаторы рисков по шести видам эконадзора, лицензионному контролю. В 

конце 2018 года разработаны индикаторы риска для основных видов 

экологического надзора. Формируются исчерпывающие реестры подконтрольных 

объектов и перечни НПА с обязательными требованиями по всем видам 

эконадзора, лицензионному контролю. Обеспечена полная автоматизация ввода 

данных КНД. 

Сохраняется и перечень типовых и массовых нарушений (выявлены при 

осуществлении федерального государственного экологического надзора в 2016 и 

2017 гг.) (Приложение 7). 

Положительная динамика по снижению количества массовых нарушений, 

влекущих непосредственный вред охраняемым законом ценностям, отмечается в 

области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, 

государственного земельного надзора, государственного геологического надзора, 

отрицательная - в области обращения с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами. 

Фактически все указанные нарушения, квалифицируемые как нарушения 

высокого риска причинения вреда, в большинстве случаев допускаются 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (за исключением 

ст. 8.42 КоАП РФ, где подавляющее большинство нарушений допускаются 

гражданами). 



73 
 

С 1 января 2017 года вступила в силу ст. 8.46 КоАП РФ, согласно которой за 

невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на 

постановку на государственный учет объектов НВОС представлению сведений 

для актуализации учетных сведений предусмотрена ответственность в виде 

административного штрафа. 

Учитывая, что сроки постановки на государственный учет объектов НВОС в 

связи с поздним выходом нормативных правовых актов были сокращены с двух 

лет до нескольких месяцев, Росприроднадзором было принято решение о 

необходимости в случае поступления информации, что организацией не была 

подана заявка о постановке своих объектов НВОС на государственный учет, 

официально уведомить организацию о требованиях законодательства в данной 

сфере и, в случае если после такого уведомления организацией не будет 

предпринято никаких мер по постановке объектов НВОС на государственный 

учет, принять предусмотренные законодательством меры административного 

воздействия. 

Однако, несмотря на проведенные территориальными органами 

Росприроднадзора профилактические мероприятия (направление уведомлений, 

предостережений, проведение семинаров и публичных мероприятий, 

уведомлений в СМИ), нарушение природопользователями требований о 

постановке объектов негативного воздействия (ст. 8.46 КоАП РФ) стало одним из 

самых массовых в 2017 году. Таким образом, 5% рост нарушений среднего риска 

причинения вреда вызван несоблюдением юридическими лицами 

индивидуальными предпринимателями требований о порядке и качестве 

представления информации при постановке объектов негативного воздействия на 

государственный учет. 

С 2 квартала 2017 года Росприроднадзором ежеквартально проводятся 

публичные мероприятия в 78 субъектах Российской Федерации и центральным 

аппаратом службы. 
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В системе Росприроднадзора было запланировано и проведено 2017 году 

свыше 200 публичных мероприятий для поднадзорных субъектов по вопросам 

правоприменительной практики. 

На сайтах территориальных подразделений и на сайте Росприроднадзора 

ежеквартально размещается актуальная информация о запланированных 

Росприроднадзором публичных мероприятиях, а также проекты докладов и 

доклады по правоприменительной практике («как делать нельзя») и с 

руководством по соблюдению обязательных требований («как делать нужно») 

(http://rpn.gov.ru/node/31718). 

В соответствии с утвержденным графиком территориальными органами 

Росприроднадзора в 1 квартале 2018 года проведено 78 публичных обсуждений 

правоприменительной практики. 

Соответствующие материалы размещены на страницах территориальных 

органов официального сайта Росприроднадзора. 

В Личном кабинете природопользователя с июня 2018 года размещен 

калькулятор предварительного расчета категории риска для объекта негативного 

воздействия. Ознакомиться с новым функционалом можно по ссылке 

«https://lk.fsrpn.ru/#/calc/risks». 

В рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года экологии 

Росприроднадзором совместно с Минприроды России и субъектами Российской 

Федерации апробирована практика заключения соглашений с крупными 

промышленными предприятиями по внедрению технологий, позволяющих 

снизить негативное воздействие на окружающую среду. По мнению 

Росприроднадзора именно привлечение целевых инвестиций на переоснащение 

промышленности наилучшими доступными технологиями является лучшими 

профилактическими мероприятиями, позволяющими максимально снизить риск 

причинения вреда природной среде и здоровью граждан, а также минимизировать 

риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В 2018 году данное направление планируется расширить мероприятиями по 

оснащению источников выбросов автоматическими средствами измерения и учета 
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объема выбросов загрязняющих веществ, которое будет способствовать 

повышению ответственности природопользователей, уменьшению количества 

правонарушений в установленной сфере и снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Вместе с тем, все 14 направлений, несмотря на положительную динамику, 

являются ключевыми и требуют дополнительной концентрации внимания при 

планировании и реализации профилактических мероприятий. С учетом динамики 

нарушений обязательных требований в 2017 году, при проведении 

профилактических мероприятий в 2018 году планируется сделать упор не только 

на нарушениях высокого, но и среднего риска причинения вреда. 

Учитывая распределение объектов негативного воздействия на федеральном 

и на региональном уровнях (37% федеральных объектов, 63% региональных 

объектов), важным направлением профилактической работы является 

взаимодействие территориальных органов Росприроднадзора и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На 2018 год совместно с промышленными предприятиями и субъектами 

Российской Федерации запланированы разработка и внедрение паспортов по 

оздоровлению территорий особого внимания (г. Красноярск, г. Челябинск,  

г. Череповец и др.), включающих мероприятия как по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, модернизацию промышленности и жилищно-

коммунального хозяйства, так и социально-экологическое оздоровление 

территорий. 

В плановом периоде также продолжится работа по оздоровлению р. Волги, 

в 2018 году совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ и Российской 

ассоциацией водоснабжения и водоотведения продолжится инвентаризация 

источников негативного воздействия на бассейн реки Волги и разработка 

мероприятий по его минимизации. 

Дополнительно, представляется необходимым усилить профилактическую 

работу Росприроднадзора межведомственного характера, путем проведения 
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мероприятий совместно с МЧС России, Ростехнадзором, Роспотребнадзором, 

Россельхознадзором и иными заинтересованными органами. 

При этом, общественными объединениями и организациями также 

проводится работа по выявлению наиболее проблемных областей в 

природоохранной сфере в Российской Федерации. 

Примером может являться проводимая общероссийской общественной 

организацией «Зеленый патруль» работа по ведению экологического рейтинга 

субъектов Российской Федерации, который формируется на основании сводного 

индекса эко-, социо- и техносферы. 

Актуальный рейтинг размещается на официальном сайте организации 

«greenpatrol.ru» в формате интерактивной народной экологической карты, 

основой для которой являются данные о количестве положительных и 

отрицательных оценок в природоохранной (данные о состоянии окружающей 

среды и природных ресурсах), промышленно-экологической (промышленная 

среда, инновации, сфера обращения с отходами) и социально-экологической 

сферах, поступающих различных источников, таких как СМИ, органы власти, 

общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и 

инициативные группы граждан. 

В 2018 году получена динамическая модель управления рисками по шести 

видам экологического надзора и лицензионному контролю. К концу 2019 года по 

всем видам эконадзора планируется обеспечить автоматический учет 

причиненного вреда по рискам, создать системы учета образования и движения 

отходов. Введено в эксплуатацию мобильное автоматизированное рабочее место 

инспектора. Стоит задача внедрить использование электронных паспортов 

проверок и проверочных листов в личном кабинете природопользователя. Будет 

произведена полная корректировка административных регламентов с учетом 

мотивации сотрудников. 

Приоритетная программа реформирования контрольно-надзорной 

деятельности имеет основные векторы развития. Экологический надзор в 

ближайшее время должен соответствовать четырем характеристикам: 
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1. Умный - аналитический, прогнозирующий риски, IT вооруженный. 

2. Прозрачный - пользующийся доверием бизнеса и общества. 

3. Предупредительный - взаимодействующий с поднадзорной средой. 

4. Ресурсосберегающий – компактный, не затратный для государства и 

проверяемых. 

Несмотря на преимущественно надзорный характер работы, Управление 

открыто для обсуждения спорных и проблемных вопросов в ходе переговорных 

сессий с привлечением заинтересованных органов власти и предприятий.  

На регулярной основе проводятся публичные слушания по вопросам 

правоприменительной практики, на которые приглашаются представители 

крупных предприятий, заинтересованных органов государственной власти. В 

рамках слушаний проводятся презентации и обсуждения успешного опыта 

применения ресурсосберегающих технологий и подходов предприятий. 

В ходе плановых проверок применяются чек-листы, доступно прохождение 

процедуры самоконтроля со стороны предприятий, с использованием тех же чек-

листов, что использует инспектор при проведении проверки. 

Работая в рамках риск-ориентированного подхода, Управление в какой-то 

степени навязывает хозяйствующим субъектам определенные «правила игры», 

понимание, что формирование экологической политики предприятия должно 

базироваться на анализе всех рисков, в том числе риска применения санкций в 

виде административных штрафов, взыскания ущербов, уголовного преследования.  

Практика показала, что наиболее экономически выгодным и экологически 

безопасным способом водопользования является создание замкнутых систем 

оборотного водоснабжения. Соразмерность данных финансовых рисков такова, 

что переход на замкнутую оборотную систему водоснабжения не только 

экологически безопасен, но и экономически выгоден предприятиям. И есть 

положительные примеры применения данного подхода, снижающие 

административную нагрузку на хозяйствующие субъекты и, соответственно, 

увеличивающие инвестиционную привлекательность предприятий и региона в 

целом. ПАО «ММК» уже реализован проект реконструкции системы оборотного 
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водоснабжения, экологический эффект от которого заключается в снижении 

антропогенной нагрузки в разы. ПАО «Фортум», ПАО «Челябинский цинковый 

завод» также анонсируют создание локальных «обороток» и прекращение сброса 

сточных вод в водные объекты. 

Ежегодно планом контрольно-надзорной деятельности Управления 

Росприроднадзора по Челябинской области (далее - Управление), предусмотрено 

проведение плановых проверок. В результате внедрения процедуры контрольно-

надзорной деятельности Управлением за период с 2016 по 2018 годы количество 

контрольно-надзорных мероприятий снизилось с 42 до 17 – по плановым 

проверкам, с 679 до 307 по внеплановым проверкам (Приложение 3). 

В 2018 году при проведении проверок Управлением было выявлено 290 

нарушений (за 2017 г. - 228). Устранено нарушений, с учетом ранее выявленных - 

113 (за 2017 г. - 230).  

Как было сказано выше, в целях повышения результативности контрольно-

надзорной деятельности Управлением утверждены и применяются карты риска по 

видам надзора. В результате перехода на модель риск – ориентированного 

подхода эффективность контрольно-надзорной деятельности Управления по 

отдельным показателям увеличилась по сравнению с 2017 годом с 17% до 58%, 

при сокращении общего количества проверок. 

В 2018 году Управлением проведена конференция-дискуссия «Сохранение 

реки Урал для нынешнего и будущего поколений», на которой обсуждались 

проблемы загрязнения реки Урал. По итогам обсуждений было принято решение 

о создании Координационного совета по приоритетным направлениям решения 

данного вопроса. Цель создания Координационного совета – систематизация и 

оперативная актуализация информации о состоянии природных экосистем 

бассейна реки Урал, инвентаризация всех антропогенных источников негативного 

воздействия на окружающую среду, обсуждение проблематики и выработки 

конкретных предложений, синхронизация действий на всех уровнях органов 

государственной власти для решения общей проблемы восстановления реки Урал.   
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24 апреля 2019 года состоялось первое заседание Координационного совета, 

на котором уже сформировались предложения и обозначены пути решения, 

рекомендована кандидатура спикера от Челябинской области для обсуждения 

данной проблемы на Всероссийском Водном Конгрессе 2019 года. 

Таким образом, создание Проектного офиса, в частности Координационного 

Совета, заложило фундамент межведомственной системы взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти, субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, общественных организаций, 

крупных промышленных предприятий, научных и образовательных организаций. 

Созданы условия сотрудничества в сфере охраны окружающей среды между 

властью, бизнесом, общественностью и научным обществом, различных уровней 

и территориальной принадлежности.  

 По результатам комплексного анализа выполненных мероприятий в 2018 году: 

1. Сокращение объемов сбросов составило 58 миллионов  кубометров  в год, 

сокращение потребления свежей воды на 31 миллион кубометров в год. В 2019 

году прогнозируется снижение объемов сброса сточных вод в водные объекты 

более чем на 40 процентов, что составляет 300 миллионов кубометров. Снижение 

обеспечено вводом в эксплуатацию системы замкнутого цикла водоснабжения 

ПАО «ММК». 

2. Утверждена карта рисков водного надзора, выделены объекты особого 

контроля, это водные объекты (реки Урал, Миасс, Уй, Южноуральское и 

Троицкое водохранилища), крупные водопользователи, ранее выявленные 

нарушители. Особое внимание будет сконцентрировано именно на этих объектах. 

3. По материалам Управления приостановлена аккредитация лабораторий 

АО «Златмаш» и ООО «УралСтройЛаб». Манипуляции с результатами 

производственного контроля категорически недопустимы. Работа по борьбе с 

фальсификацией результатов производственного контроля будет продолжена и 

расширена. 

4. При осуществлении государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов снизилось количество случаев нелегитимного 
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водопользования и сброса сточных вод в поверхностный водный объект с 

превышением установленных нормативов, но увеличилось количество случаев 

искажения и сокрытия экологической информации.                                                                              

Управление открыто для обсуждения спорных и проблемных вопросов в 

ходе переговорных сессий с привлечением заинтересованных органов власти и 

предприятий. Эта практика успешно реализуется. 

В целях взаимодействия реализуются подписанные 40 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве, ведется совместная работа с общественными 

организациями, общественными инспекторами, которые фиксируют признаки 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

осуществляют сбор доказательной базы, и направляют соответствующие 

материалы в Управление.  

Таким образом, в настоящее время Уральское межрегиональное Управление 

Росприроднадзора в полной мере реализует в своей деятельности принципы риск-

ориентированного подхода. В результате принятых мер установлена 

эффективность и результативность контрольно-надзорной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сочетание экономики и экологии составляет один из проблемных блоков 

хозяйственной жизни, а также экологического и природоохранного 

законодательства. Природоохранное регулирование должно быть направлено на 

обеспечение наилучших результатов в части защиты окружающей среды, 

интересов бизнеса и общества в целом. Оно должно исходить из относительных и 

абсолютных рисков деятельности и ресурсов, необходимых для минимизации 

рисков. Это означает, что в регулировании следует применять лучшие из 

существующих систем управления и оценки и проводить проверки той 

деятельности, которая представляет собой наибольший риск. Также необходимо 

учитывать более комплексное влияние регулирования на окружающую среду, 

вопросы, представляющие повышенный общественный интерес, а также 

обязательства на местном, региональном, национальном и международном 

уровне.  

При формировании системы регулирования следует опираться на передовой 

опыт и наработки как в регулировании, так и в политиках, системах, технологиях 

и методиках, применяемых в регулируемых видах хозяйственной деятельности. 

Необходимо стремиться внедрить передовые методики для защиты и 

оздоровления окружающей среды. 

Таким образом, реализация риск-ориентированного подхода, снижение 

экологических рисков хозяйствующих субъектов – основные столпы 

формирования рационального, взаимовыгодного диалога между исполнительной 

властью и представителями бизнеса, и основа сохранения благоприятной 

окружающей среды для населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
 

Контроль и надзор в области охраны поверхностных водных объектов. Карта рисков 
 

Алгоритм Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 
1 2 3 4 5 

Регулярный системный 
анализа факторов риска 
загрязнения 
поверхностных водных 
объектов. 

- оценка и 
систематизация 
поступающих и имеющихся 
в Управление материалов, в 
части потенциальной 
возможности загрязнения 
поверхностных водных 
объектов. 

- формирование 
картотеки «Загрязнители», 
постоянная работа по 
наполнению и актуализации 
картотеки (включая 
электронный ГИС-
справочник).  

- формирование плана 
превентивных рейдовых 
мероприятий, в том числе на 
период паводка, с целью оценки 
и мониторинга ситуации с 
загрязнением водных объектов, 
исходя из анализа материалов 
картотек «Загрязнители» и 
«Водные объекты», оценки 
существующих и 
потенциальных рисков. 

- проведение плановых 
рейдовых мероприятий; 

- определение 
подведомственности объекта 
контроля, направление по 
подведомственности. 

- оценка полученных сведений на 
наличие признаков нарушений 
водоохранного законодательства; 

- оценка полученных сведений на 
предмет наличия составов 
административных правонарушений, 
преступлений; 

- административное производство; 
- направление в следственные 

органы по признакам преступлений для 
рассмотрения вопроса возбуждения 
уголовного дела.   

- при наличии достаточных 
оснований и материалов, расчет размера 
вреда, причиненного поверхностным 
водным объектам. 

- актуализация картотеки 
«Загрязнители», постоянная работа по 
наполнению и актуализации картотеки 
(включая электронный ГИС-справочник). 

 
Регулярный 
мониторинг основных 
электронных СМИ, 
новостных лент 
региона, на предмет 
оперативного 
реагирования на факты 
возможного нарушения 
водоохранного 
законодательства. 

- ежедневный 
мониторинг новостных лент 
региональных СМИ, 
профильных экологических 
сайтов и сообществ в 
социальных сетях; 

- выделение 
информации о нарушениях 
водоохранного 
законодательства, в том 
числе готовящихся и 
потенциально возможных.  

- постановка 
выявленных фактов 
нарушений 
природоохранного 
законодательства на 
контроль,  

- проведение 
мероприятий по контролю 
без взаимодействия с 
юридическими лицами 
(направление запросов), в 
адреса уполномоченных 
органов государственной 
власти (ОВР по ЧО НО БВУ, 

- определение 
подведомственности объекта 
контроля, направление по 
подведомственности 
- принятие решения о 
проведении оперативного 
выездного мероприятия, 
привлечения лаборатории для 
отбора проб воды. 
- разработка оптимального 
маршрута рейдового осмотра, 
логистической и фактической 
схемы точек отбора проб воды, 
донных отложений, точек 

- оценка полученных сведений на 
наличие признаков нарушений 
водоохранного законодательства; 

- оценка полученных сведений на 
предмет наличия составов 
административных правонарушений, 
преступлений; 

- административное производство; 
- направление в следственные 

органы по признакам преступлений для 
рассмотрения вопроса возбуждения 
уголовного дела.   

- при наличии достаточных 
оснований и материалов, расчет размера 
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Росгидромет, Министерство 
имущества и природных 
ресурсов ЧО, ТО 
Роспотребнадзора, 
Министерство экологии ЧО 
и пр.), в адреса юридических 
лиц. 

наблюдения натурных осмотров; 
- согласование и 

проведение внеплановой 
выездной проверки. 

вреда, причиненного поверхностным 
водным объектам. 

- актуализация картотек 
«Загрязнители» и «Водные объекты», 
постоянная работа по наполнению и 
актуализации картотеки (включая 
электронный ГИС-справочник). 

Поступление 
информации 
Росгидромета об 
обнаружении 
экстремально-высоких 
и высоких 
концентраций 
загрязняющих веществ 
на постах 
гидрохимического 
мониторинга.   

 

- оценка уровня 
загрязнения и степени 
опасности для населения; 

- определение 
возможного источника 
загрязнения, потенциального 
загрязнителя с 
использованием картотеки 
загрязнителей; 

- оценка имеющихся 
картографических 
материалов, данных из 
интернет-источников, 
находящихся в свободном 
доступе, материалов 
Управления,  

- оценка 
геоландшафтных условий 
возможного распространения 
загрязнения по 
существующей 
гидрографической сети. 

- планирование и 
проведение мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами 
(направление запросов), в 
адреса уполномоченных 
органов государственной 
власти (ОВР по ЧО НО БВУ, 
Росгидромет, Министерство 
имущества и природных 
ресурсов ЧО, ТО 
Роспотребнадзора и пр.), в 
адреса юридических лиц. 

 

- принятие решения о 
проведении оперативного 
выездного мероприятия, 
привлечения лаборатории для 
отбора проб воды. 
- разработка оптимального 
маршрута рейдового осмотра, 
логистической и фактической 
схемы точек отбора проб воды, 
донных отложений, точек 
наблюдения натурных 
осмотров; 
- согласование и проведение 
внеплановой выездной 
проверки. 

- оценка полученных сведений на 
наличие признаков нарушений 
водоохранного законодательства; 

- оценка полученных сведений на 
предмет наличия составов 
административных правонарушений, 
преступлений; 

- административное производство; 
- направление в следственные 

органы по признакам преступлений для 
рассмотрения вопроса возбуждения 
уголовного дела.   

- при наличии достаточных 
оснований и материалов, расчет размера 
вреда, причиненного поверхностным водным 
объектам. 
- актуализация картотек «Загрязнители» и 
«Водные объекты», постоянная работа по 
наполнению и актуализации картотеки 
(включая электронный ГИС-справочник). 
 

Поступление 
информации об 
аварийных и иных 
сбросах загрязняющих 
веществ в 
поверхностные водные 
объекты, иных 
негативных 
воздействий, 
орагнолептически 
фиксируемых 
изменений качества 
воды водных объектов, 
фактов гибели 

- оценка уровня 
загрязнения и степени 
опасности для населения; 

- определение 
возможного источника 
загрязнения, потенциального 
загрязнителя с 
использованием картотеки 
«Загрязнители»; 

- оценка имеющихся 
картографических 
материалов, данных из 
интернет-источников, 
находящихся в свободном 

- планирование и 
проведение мероприятий по 
контролю без 
взаимодействия с 
юридическими лицами 
(направление запросов), в 
адреса уполномоченных 
органов государственной 
власти (ОВР по ЧО НО БВУ, 
Росгидромет, Министерство 
имущества и природных 
ресурсов ЧО, ТО 
Роспотребнадзора и пр.), в 
адреса юридических лиц. 

- принятие решения о 
проведении оперативного 
выездного мероприятия, 
привлечения лаборатории для 
отбора проб воды. 
- разработка оптимального 
маршрута рейдового осмотра, 
логистической и фактической 
схемы точек отбора проб воды, 
донных отложений, точек 
наблюдения натурных 
осмотров; 

- согласование и 
проведение внеплановой 

- оценка полученных сведений на 
наличие признаков нарушений 
водоохранного законодательства; 

- оценка полученных сведений на 
предмет наличия составов 
административных правонарушений, 
преступлений; 

- административное производство; 
- направление в следственные 

органы по признакам преступлений для 
рассмотрения вопроса возбуждения 
уголовного дела.   

- при наличии достаточных 
оснований и материалов, расчет размера 
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гидробионтов. доступе, материалов 
Управления,  

- оценка 
геоландшафтных условий 
возможного распространения 
загрязнения по 
существующей 
гидрографической сети. 

 выездной проверки. вреда, причиненного поверхностным водным 
объектам. 
- актуализация картотек «Загрязнители» и 
«Водные объекты», постоянная работа по 
наполнению и актуализации картотеки 
(включая электронный ГИС-справочник). 

Поступление 
информации о 
нелегитимном 
водопользовании, в 
части забора воды, 
использования 
акватории, проведения 
работ в акватории 
водных объектов, а 
также нарушения 
режима использования 
водоохранных зон и 
прибрежных защитных 
полос водных объектов. 

- оценка имеющихся 
картографических 
материалов, данных из 
интернет-источников, 
находящихся в свободном 
доступе, материалов 
Управления,  

- оценка 
существующей 
гидрографической сети. 

 

- проведение 
мероприятий по контролю 
без взаимодействия с 
юридическими лицами 
(направление запросов), в 
адреса уполномоченных 
органов государственной 
власти (ОВР по ЧО НО БВУ, 
Росгидромет, Министерство 
имущества и природных 
ресурсов ЧО), в адреса 
юридических лиц, на 
предмет регистрации прав 
водопользования, выявления 
фактических параметров 
водопользования. 

- принятие решения о 
проведении оперативного 
выездного мероприятия для 
натурного осмотра. 
- разработка оптимального 
маршрута рейдового осмотра, 
определение точек наблюдения 
натурного осмотра; 

- согласование и 
проведение внеплановой 
выездной проверки. 

- формирование 
картотеки «Водные объекты», 
постоянная работа по 
наполнению и актуализации 
сводного тома. 

 

- оценка полученных сведений на 
наличие признаков нарушений 
водоохранного законодательства; 

- оценка полученных сведений на 
предмет наличия составов 
административных правонарушений, 
преступлений; 

- административное производство; 
- направление в следственные 

органы по признакам преступлений для 
рассмотрения вопроса возбуждения 
уголовного дела.   

- актуализация картотеки «Водные 
объекты», постоянная работа по наполнению 
и актуализации картотеки (включая 
электронный ГИС-справочник). 

 
*Риски:  
- загрязнение поверхностных водных объектов повышенного риска (используемых для питьевого водоснабжения 

населения, наиболее подверженных негативному влиянию исходя из комплексного анализа негативных факторов риска), по 
степени риска:  

- обнаружение экстремально-высоких и высоких концентраций загрязняющих веществ на постах гидрохимического 
мониторинга Росгидромета;  

- загрязнение поверхностных водных объектов (с учетом категорий риска) аварийными и сверхлимитными сбросами 
сточных вод предприятий, иных лиц, в результате иного воздействия; 

- нелегитимное водопользование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.  
Количество контрольно-надзорных мероприятий за период с 2016 по 2018 

гг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


