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В соответствии с п.7 ст.65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации организуют и осуществляют региональный 

государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и 

(или) иной деятельности с использованием объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется  

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области на основании административного регламента исполнения 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора на территории 

Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 

Архангельской области от 31.07.2012 №332-пп. 

Региональный государственный экологический надзор включает в себя: 

 региональный государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

 региональный государственный надзор в области обращения с 

отходами производства и потребления; 

 региональный государственный надзор в области использования и 

охраны водных объектов; 

 регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр. 

 осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору. 

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в 

установленной сфере деятельности проводятся проверки (плановые/ внеплановые, 

документарные/выездные), мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и производство по 

делам об административных правонарушениях. 

В 2017 году в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений в 

области охраны окружающей среды проведено 17 проверки, из них 16 плановых, 

1 внеплановая, проведено 21 административное расследование (по обращениям 

граждан).  

По результатам надзорных мероприятий выдано 55 предписаний об 

устранении нарушений требований природоохранного законодательства,  

составлено 74 протокола об административном правонарушении, вынесено 58 

постановлений о назначении административного наказания, 50 лиц привлечено к 

административной ответственности. 

Кроме того, за отчетный период для рассмотрения поступило 131 

обращение. При рассмотрении обращений проводилось перенаправление их по 

подведомственности, осуществлялся выезд на место с целью установления факта 
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правонарушения, принятия мер в рамках собственной компетенции. На все 

обращения заявителям в установленный срок подготовлены ответы. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности осуществляется 

взаимодействие с другими органами государственной власти (управлением 

федеральной налоговой службы, управлением Росреестра, управлением 

Росприроднадзора и другими). 

В 2017 году сотрудниками отдела экологического надзора по материалам, 

поступившим от органов внутренних дел и прокуратуры, произведен расчет 

размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах на общую сумму 4 686 512 рублей. Материалы 

направлены в правоохранительные органы для принятия решений о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 
 

Типовые нарушения, выявленные при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора в 2017 году 
№ 

п/п 
Статья Кодекса РФ об административных правонарушениях Количество 

1 
ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ - Пользование недрами без лицензии на 

пользование недрами 
2 

2 

ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ - Пользование недрами с нарушением условий, 

предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) 

требований утвержденного в установленном порядке технического 

проекта 

14 

3 

ст. 7.6 КоАП РФ - Самовольное занятие водного объекта или его части, 

либо использование их без документов, на основании которых возникает 

право пользования водным объектом или его частью, либо 

водопользование с нарушением его условий 

6 

4 
ст. 7.20 КоАП РФ - Самовольное подключение к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения 
2 

5 

ст. 8.1 КоАП РФ - Несоблюдение экологических требований при 

территориальном планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов капитального строительства 

18 

6 

ст. 8.2 КоАП РФ - Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами 

19 

7 

ст. 8.12.1 КоАП РФ - Несоблюдение условия обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе 

2 

8 

ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ - Нарушение требований к охране водных 

объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) 

истощение, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.45 

настоящего Кодекса 

3 
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9 
ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ - Нарушение правил водопользования при заборе 

воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты. 
4 

10 

ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ - Выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

или вредное физическое воздействие на него без специального 

разрешения 

2 

11 

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

неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для 

очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование 

неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры 

1 

12 

ст. 8.46 КоАП РФ - 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 

4 

13 ст. 19.7 КоАП РФ - Непредставление сведений (информации) 1 

14 ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - Неуплата административного штрафа в срок 4 

 

Как следует из таблицы, наиболее характерные и часто встречающиеся 

нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды 

приходятся на ст.8.2 (19 нарушений), ст.8.1 (18 нарушений) и ч.2 ст.7.3 (14 

нарушений) КоАП РФ. В общем количестве выявленных нарушений их доля 

составляет: по статье 8.2 КоАП РФ - 24,7%, по статье 8.1 КоАП РФ – 23,4%, по 

части 2 статьи 7.3 КоАП РФ – 18,2%. 

К возможным причинам возникновения массовых нарушений обязательных 

требований можно отнести: 

- недостаточную квалификацию лиц, ответственных за соблюдение 

требований законодательства в области охраны окружающей среды на 

предприятии; 

- низкий уровень ответственности подконтрольных субъектов; 

- отсутствие на предприятии лиц, которые занимаются проблемами 

природоохранного законодательства; 

- высокая стоимость услуг по разработке и получению документации в 

области охраны окружающей среды; 

- большие сроки согласования и получения разрешительной документации. 

С целью устранения причин совершения типовых и массовых нарушений 

обязательных требований рекомендуем подконтрольным субъектам проводить 

мероприятия по повышению квалификации лиц, ответственных за соблюдение 

требований законодательства в области охраны окружающей среды, усилить 

контроль за осуществлением ими своих должностных обязанностей. 

Кроме того, рекомендуем ознакомиться с перечнями обязательных 

требований природоохранного законодательства, утвержденных распоряжением 

министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области от 29 июня 2017 года № 1001р.  

Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю, размещены на официальном сайте Правительства Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
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справочнике документов на странице «Региональный экологический надзор» в 

подразделе «Обязательные требования»). 

В 2017 году на обжаловании в судебных органах находилось  

1 постановление о назначении административного наказания на сумму 80 

тыс.рублей, указанное постановление оставлено в силе. Жалобы на постановления 

должностных лиц отдела экологического надзора в досудебном (внесудебном) 

порядке в 2017 году не поступали. Низкий процент (1,7%) обжалований решений 

административного органа свидетельствует о полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении дел, с соблюдением процедуры привлечения к 

административной ответственности. 

В 2017 году сотрудниками отдела экологического надзора выдано 55 

предписаний об устранении нарушений законодательства. Каждое нарушение 

обязательных требований, указанное в предписании подкреплено нормой 

действующего природоохранного законодательства. При анализе выданных 

предписаний установлено, что все предписания исполнимы, установленные сроки 

на их устранение реальны. 

По итогам 2017 года сотрудниками отдела экологического надзора 

вынесено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. Указанные предостережения выносились в целях предупреждения 

правонарушений, а также при поступлении в министерство сведений о 

готовящихся противоправных деяниях. Предостережение о недопустимости 

нарушения закона в течение 7 дней письменной форме направлены должностным 

лицам предприятий. 

С целью профилактики нарушений министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области разработана Программа 

профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год (далее - 

Программа).  

Реализовывать в полной мере профилактические мероприятия и 

мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

с хозяйствующими субъектами, предусмотренные соответственно статьями 8.2 и 

8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В рамках профилактической работы государственными инспекторами в 

области охраны окружающей среды проводится консультирование 

подконтрольных субъектов по соблюдению природоохранных требований по их 

запросам, даются разъяснения по исполняемым функциям по обращениям 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдаются 

предостережения о недопустимости нарушения закона. 

В сети «Интернет» сформирована и размещена полная информация о 

контрольно-надзорной деятельности: административные регламенты 

осуществления государственного надзора, планы проверок, доклады об 

осуществлении надзора, ежегодные обобщения практики и обязательных 

требований, проверочные листы. 

Работа по профилактике нарушений ведется на постоянной основе. 


