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Обобщение правоприменительной практики
за 9 месяцев 2020 года
В

2020

году

контрольно-надзорная

деятельность

управления

осуществлялась в соответствии с планом проверок, обращений граждан
и организаций, правоохранительных органов.
За 9 месяцев 2020 года управлением проведено 137 мероприятия. Из них
37 проверок (30 плановых и 7 внеплановых).
100

проведенных

мероприятий

включают

в

себя

рассмотрение

материалов прокуратуры, МВД, ИФНС, иных государственных органов
и организаций, рассмотрение обращений.
В ходе осуществления контрольно-надзорной надзора Управлением
выявлено

204

административных

законодательства.

По

нарушений

результатам

природоохранного

проведенных

мероприятий

к административной ответственности привлечено 155 лиц, в том числе:
84 юридических;
26 должностных;
26 физических;
19 индивидуальных предпринимателей.
Сумма наложенных штрафов 3 402 500 руб.
За 9 месяцев 2020 год управлением выдано 4 предписания, выполнено 3
(проверка предписания без нарушений).
За

невыполнение

в

установленный

срок

законных

предписаний

составлено и направлено в суды 4 протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
По решению судов наложено 3 штрафа на сумму 32 тыс. руб., взыскано 0
штрафов.
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Государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр
Типовыми нарушениями

в области

надзора за геологическим

изучением, рациональным использованием и охраной недр на участках
недр регионального значения являются:
- пользование недрами без лицензии на пользование недрами (по ч. 1
ст. 7.3 КоАП РФ) – 19 лиц;
- пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных
лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного
в установленном порядке технического проекта (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ) – 3 лица.
За нарушение указанных требований управлением к административной
ответственности привлечено 22 лица с наложением административного
штрафа на сумму 1 269 000 рублей в том числе.
Государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов
К типовым нарушениям в области использования и охраны водных
объектов относятся:
- самовольное занятие водного объекта (ст. 7.6 КоАП РФ) привлечено 4
лица;
- нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) 19 лиц;
- нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов,
которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные
явления (ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ) – 0 лиц;
- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды
и при сбросе сточных вод в водные объекты (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ) - 5 лиц;
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- использование прибрежной защитной полосы водного объекта,
водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной
и иной деятельности (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ) - 4 лица;
- несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан
к водному объекту общего пользования и его береговой полосе (ст. 8.12.1
КоАП РФ) – 0 лиц;
-

самовольное

подключение

к

централизованным

системам

водоснабжения и водоотведения (ст. 7.20 КоАП РФ) – 0 лиц.
За

указанные

нарушения

управлением

к

административной

ответственности привлечено 32 лица, из них: 19 юридических, 6 должностных
лица, 7 граждан и 0 индивидуальных предпринимателей. Наложен штраф
на суму 1 846 тыс. рублей.
Взыскано 20 административных штрафа на сумму 749 тыс. руб.
Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
Основным нарушением в области охраны атмосферного воздуха,
выявленным в результате плановых и внеплановых проверок, проведенных за
отчетный период, является:
- нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению,
либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или
аппаратуры (ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ).
За

указанное

нарушение

к

административной

ответственности

привлечено 1 юридическое лицо, назначены наказания в виде предупреждения
и штрафа на сумму 1 тыс. рублей.
Государственный надзор в области обращения с отходами
В области обращения с отходами типовыми нарушениями являются
следующие:
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- не составлены паспорта на образующиеся на предприятии отходы;
- отсутствие учета образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также
размещенных отходов;
не

-

обеспеченно

соблюдение

экологических

и

санитарно-

эпидемиологических требований к местам складирования образовавшего
отхода производства и потребления опасности;
По выявленным нарушениям к административной ответственности
управлением привлечено 37 лиц, из них: 13 юридических, 8 должностных
лиц,

граждан

12

и

4

индивидуальных

предпринимателей.

Назначены наказания в виде предупреждений и штрафов на сумму 151
тыс. рублей.
Взыскано 12 административный штраф на сумму 149 тыс. рублей.
В

порядке,

предусмотренном

КоАП

РФ,

по

общим

статьям

управлением к административной ответственности привлечено:
- за несоблюдение экологических требований при территориальном
планировании,

градостроительном

архитектурно-строительном

зонировании,

проектировании,

планировке

строительстве,

территории,
капитальном

ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе
из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального
строительства (ст. 8.1 КоАП РФ) – 5 лиц, в т.ч., 5 ЮЛ, 0 ДЛ, 0 ИП, назначены
наказания в виде предупреждений.
- за сокрытие или искажение экологической информации (по ст. 8.5
КоАП РФ) – 35 лиц (25 ЮЛ, 5 ДЛ, 2 ИП, 3 ФЛ.) с наложением
административного штрафа на сумму 30 500 рублей;
- за невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности
по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений (по ст. 8.46 КоАП РФ) – 8 лиц (6
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ЮЛ, 1 ДЛ,1 ИП) с наложением административного штрафа на сумму 30 000
рублей.
Государственный надзор на землях особо охраняемых природных
территорий регионального значения
В рамках реализации полномочий по осуществлению регионального
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий в 2020 году по результатам проведенных
контрольно-надзорных мероприятий к административной ответственности
привлечено 1 лицо (1 ЮЛ, 0 ИП).
Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду
Всего по состоянию на 01 ноября 2020 года в Кировской области
поставлено

на

государственный

учет

5787

объектов,

подлежащий

региональному государственному экологическому надзору, в том числе:
II категории – 180 объекта;
III категории – 5270 объектов;
IV категории – 966 объектов.
Рассмотрение обращений граждан
Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
За 9 месяцев 2020 года управлением рассмотрено 402 обращения
граждан.
Сроки рассмотрения обращений не нарушались.
Тематическая структура обращений граждан в целом остается стабильной
и отражает наиболее острые проблемы в области охраны окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
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Анализ

поступивших

обращений

показывает,

что

больше

всего

обращений поступает на нарушения в области обращения с отходами – 224,
загрязнения атмосферного воздуха – 50, использования и охраны водных
объектов – 84, пользования недрами – 16, нарушения режима ООПТ - 1, прочие
–10.
По

всем

фактам

нарушений

природоохранного

законодательства,

указанным в обращениях граждан, проводились проверки государственными
инспекторами управления с выездом на место. К виновным за негативное
воздействие

на

окружающую

среду

принимались

меры

привлечения

к административной ответственности, направлялись письма в администрации
муниципальных районов по уборке мест несанкционированного размещения
отходов, приведению территорий в надлежащее состояние.

