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министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса

Дрхангелu.*ой области при осуществJIении регионаJIьного государственного

ЭколоГическоГонаДЗорареалиЗУЮТсяПереДанныеПолноМоЧия'
предусмотренные Федеральным законом от J\Ъ 174-ФЗ (об экологической

,*.rrЬрr"r.о iд-.е - Закон Jrlb 174-Фз), а именно: контролъ за соблюдением

законодательства об экологической экспертизе на объектах хозяйственной

и иной деятельности, подлежащих регионалъному государственному

экологическому надзору.
контрольная функция государства реализуется, в том числе, посредствам

проведения госудuрь""""ой экологической экспертизы, В настоящий момент

законодательно закреплен, как самостоятельный вид контроля - контроль

за собпюдением законодателъства об экологической экспертизе при

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих

регионыIьному государственному экологическому надзору, тогда как данный

контроль является одним из этапов проведения государственной экологической

экспЬртизы. СледоваТельно, реаJIизациЯ данного переданного на уровень

субъекта полномочия федерации носит номинаJIъный характер, осуществляется

соТрУДникаМиМинисТерсТВаВраМкахреГиоНаJIъноГоГосУДарсТВенноГо
экологического надзора за счет средств областного бюджета без выдеJIения

субвенций из федераJIьного бюджета на его реаJIизацию.
следует отметить, что указанный вид надзора не предусмотрен частью 2

статьи 65 Федер€шъного закона от 10.01 .2о02 J\ъ 7-ФЗ кОб охране окружающей

среды). Формулировка переданного rIолномочия предполагает его реаJIизацию в

рамках экологического надзора за соблюдением требований Закона

Jф 174-Фз.
Руководство предназначено для юридических лиц и индивидуаJIъных

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и(или) иную деятелъность

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому

надзору, в части соблюдения законодательства об экологической экспертизе,

в установленной сфере деятельности проводятся проверки

(плановые/внеrrлановые, документарные/выездные), мероприя,tия по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду€шьными

предпринимателями и производство по делам об административных

правонарушениях __лл_,,,,о,,,,-
в 2020 году в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушении

в области охраны окружающей среды проведено 4 плановых проверки, выдано 5

предписаний об y.rpurn."", нарушений требований природоохранного

законодательства, из которых 4 исполнено, у одного срок исполнения истекает

в 202| году. нарушений требований законодательства об экологической

экспертизе в рамках проверок не установлено,
в 2020 году выявлено одно нарушение требований законодательства об

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной

деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному

экологическому надзору (ч,1 ст, 8,4 КоАП РФ),



з

Закон Ns 174-ФЗ (об экологической экспертизе) направлен на реализацию
конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную

окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду,

в настоящее время оценка воздействия на окружающую среду

планируемой деятелъности (за исключением объектов, проекты которых

подлежат государственной экологической экспертизе, перечень которых

определен Федеральным законом от 23.11.1995 J.fg 174-ФЗ (об экологической

экспертизе)) не осуществляется. отнесение объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую сРеДУ, к категориям опасности носит номин€Lльный

характер (в зависимости от видов деятельности без оценки фактического
воздействия на состояние окружающей среды). Указанные обстоятельства не

позволяют провести достоверную и объективную оценку поднадзорной среды,

являются причиноЙ возрастания рисков причинения вреда окружающеЙ среде,

экологическая экспертиза это - установление соответствия документов и

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятелъность,

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую

среду
государственная экологическая экспертиза организуется и проводится

федеральным органом исполнитепьной власти в области экологической

экспертизы и органами государственной власти субъектов Российской

Федерации.
объекты

уровня указаны
Фз.

невыполнение требований законодательства об обязательности

проведения государственной экологической экспертизы, финансирование или

реzLлизация проектов, программ и иной документации, подлежащих

государственной экологической экспертизе и не получивших rrоложительного

заключения государственной экологической экспертизы, влечет

предупреждение или н€lJIожение административного штрафа :

на граждан в размере от одноЙ тысячи пятисот до двух тысяч рублеЙ;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц * от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублеЙ

(часть 1 статьи 8.4 Кодекса Российской Федерации

об администратиВных праВонарушенияХ (да_lrее - КоАп рФ)).

осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая

получила положительное заключение государственной экологической

экспертИзы, влечет наJIожение административного штрафа:

на гражДан в разМере оТ двух тысяч до двух тысяч пятисот рублеЙ;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

государственной экологической
в статье 11, регион€Lпьного уровня

экспертизы федерального
- в статье 12 Закона Ns 174-
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на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей

(часть 2 статьи 8.4. КоАП РФ),

с целью устранения причин совершения типовых и массовых нарушений

обязательных требований в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет) на офичиалъном сайте Прuu""пъства Дрхангельской области (на

странице <региональный экологический надзор), в справочнике документов

в подразделах <обязателъные rр.бо"u, ия>> и <Про филактика правонарушений>)

р€tзмещены материаJIы о контроJIЬно-надзорной деятельности: доклады об

осуществлении надзора, .*..од"ur. обобщения практики и обязательных

требований, проверочные листы, перечни нормативных правовых актов,

.Ъд.р*uul"" об".urельные требования, соблюдение которых оценивается при

проведении мероприятий по контролю, что позволяет юридическим лицам и

инДиВиДУ€UIЬНыМПреДПриниМаТеляМрУкоВоДсТВоВаТЬсяУкаЗанныМи
документами с целью организации своей деятельности с соблюдением

требований законодательства об охране окружающей среды, включая

требования по проведению государственной экологической экспертизе,

по всем й.rро.uoo соблюдения норм законодательства, возникающим при

осуществлении деятельности юридических пиц и индивидуальных

предпринимателей, можно обращаться непосредственно к сотрудникам отдела

экологического надзора управления государственного надзора по телефонам

(81s2) 28-62-27 или-28-5i-ц8, а также к сотрудникам отдеJIа экспертизы,

нормирования и мониторинга в области охраны окружающей среды управления

природных ресурсов и экологии по телефонам (8 |s2) 2I-55-б1 или 28-51-54, по

адресу: г. архйельск, ул. Выучейского, д.18, кабинеты 701, и'l02.

по вопросам проведения государственной экологической экспертизы

федеральных объ"*rоu необходимо обращатъся в Северное межрегионаJIъное

УПраВлениеРосприроДнаДЗора'ПоаДресУ:г.АрханГеJIЬск,ПР.ТроицкиЙ,|4,
потелефону (8 t82) 20-69-00,

ИнформацияПоокаЗаниюГосУДарственнойУсЛУГИПоорГаниЗациИИ
проведеНию госуДарственНой эколОгической экспертИзы регионаJIьного уровня

размещена на порТаJIе госуДарственных и муниципаJIьных услуг Дрхангелъской

областИ в сетИ <Интернет)> во вкладке <<Услуги>> - <Природные ресурсыD -

<<получение закпючения государственной экологической экспертизы

регионаJIьного уровняD. в р*д.пЪ <правовая база> указанной вкладки

размещены документы, на основании которых проводится экспертиза, вкJIючая

положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среДу в Российской Федерации, утвержденное

тrриказом от 16.05.2000 J\b 372,


