
ДОКЛАД 

об итогах профилактической работы за 2019 год  

в рамках осуществления регионального государственного экологического 

надзора (контроля)  

 

Государственный экологический надзор направлен на предотвращение, 

выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной 

деятельности требований в области охраны окружающей среды. 

За 2019 год департаментом экологии, во исполнение ежегодного плана 

проведения плановых проверок было проверено 15 организаций из 15, указанных 

в плане. Выявлено 20 нарушений требований природоохранного 

законодательства в том числе: 3 нарушения в области обращения с отходами; 4 

нарушения в области охраны атмосферного воздуха; 6 нарушений, связанных с 

несоблюдением экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и 

иных объектов; 5 нарушений, связанных с сокрытием или искажение 

экологической информации; 2 нарушения, связанных с несвоевременной 

актуализацией сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду.  По выявленным нарушениям составлен 31 протокол, в том 

числе: 17 протоколов в отношении должностных лиц, 14 протоколов в 

отношении юридических лиц, а именно: 

Выдано 5 предписаний. 

Материалы, содержащие нарушения природоохранного 

законодательства, направлены на рассмотрение в Министерство лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области.  

По результатам рассмотрения по 2 протоколам по статье 8.5 КоАП РФ 

ЮЛ и ДЛ привлечены к административной ответственности на общую сумму 23 

000 рублей. 

По 6 протоколам по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ административные дела 

прекращены, в связи и изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 

01.01.2019 года. 

По 22 протоколам назначены предупреждения. 

Были проведены 3 внеплановые проверки, в том числе: 2 документарные, 

1 выездная. 

На основании поступивших материалов из Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области о непредоставлении организациями технических отчетов по обращению 

с отходами в 2018 году, составлено 6 протоколов по статье 8.2 КоАП РФ, в том 

числе: 3 протокола на юридическое лицо, 3 протокола на должностное лицо. 

Министерством рассмотрено 6 протоколов, указанным лицам объявлено устное 

замечание. 



На основании поступивших материалов из Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области о непредоставлении или несвоевременном предоставлении отчетов за 

2018 год об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля и отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов в установленный срок, составлено 25 

протоколов по статье 8.5 КоАП РФ, в том числе: 10 протоколов на юридическое 

лицо, 15 протоколов на должностных лиц.  

В связи с неисполнением предписаний, выданных в 2018г. и в 2019г., 

составлено 6 протоколов по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на физических лиц. 

Административные дела рассмотрены мировым судьей, наложен штраф на 

общую сумму 900 рублей, в данный момент 3 протокола находятся на 

рассмотрении. 

На основании поступивших обращений, а также на основании 

поступившей информации из ОМВД по г. Новокуйбышевск за незаконный сброс 

отходов на почву составлен 21 протокол по статье 8.2 КоАП РФ, в том числе: 

 - 15 протоколов на физических лиц; 

- 4 протокола на ЮЛ, 

- 2 протокола на ДЛ, 

Министерством наложены штрафы на общую сумму 122 500 рублей. 

За непредоставление или несвоевременное предоставление ответов на 

объявленные предостережения составлен 71 протокол по статье 19.7 КоАП РФ, 

материалы дела направлены в мировой суд. 

В настоящее время, рассмотрен 31 протокол из 71, по 6 протоколам 

назначены штрафы на общую сумму 15300 рублей, по 25 протоколам назначены 

предупреждения. 

 

Объявлено 404 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 3 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований объявлено на основании поступившей из 

министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования информации о непредоставлении организациями 

утвержденного плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на 2019 год на согласование по объектам II 

категории негативного воздействия на окружающую среду. 9 предостережений 

объявлено в связи с поступившей жалобой на возможное нарушение в области 

обращение с отходами и предоставления отчетности. 1 предостережение 

объявлено в связи с поступившей жалобой на возможное нарушение в области 

охраны атмосферного воздуха. 391 предостережений объявлено в связи с 

поступившей от регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» 

информацией о юридических лицах, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Новокуйбышевск, обязанных, но не заключивших 

договор с региональным оператором на оказание услуги по обращению с ТКО. 

 



В рамках выполнения государственного регионального экологического 

надзора были проведены следующие мероприятия. 

1. Проведено свыше 50 обследований территории городского округа 

Новокуйбышевск, в том числе:  

- на предмет наличие мест несанкционированного размещения отходов, 

по результатам которого формируется реестр свалок для организации работ по 

их ликвидации; 

- с целью проверки состояние водоохранных зон и водных объектов; 

2. Проводились совместные проверки с Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратурой, ОМВД по г. Новокуйбышевску и другими 

правоохранительными органами.  

 

В 2019 году выполнены следующие мероприятия в рамках проведения 

регионального государственного экологического надзора, предусмотренные 

Программой профилактики нарушений, утвержденной постановлением 

администрацией городского округа Новокуйбышевск от 06.05.2019г №989: 

 

1) На официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в разделе «Экология» размещен перечень нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля и 

регионального надзора, а также текстов, соответствующих нормативных 

правовых актов. http://city-hall.nvkb.ru/city/ecology/ 

 

2) На официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в разделе «Экология» размещено руководство для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению 

обязательных требований законодательства в области охраны окружающей 

среды. По мере внесений изменении в законодательство в средствах массовой 

информации размещаются комментарии, о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты. http://city-

hall.nvkb.ru/upload/iblock/c7e/соблюдение%20обязательных%20требований%20с

%2001.01.19%20вар.2.pdf 

 

3) Обобщение практики осуществления государственного экологического 

контроля (надзора) за 2019 год дважды размещалось на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в разделе «Экология», в том 

числе с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений. http://city-hall.nvkb.ru/city/ecology/ 

  

4) В 2019 году выдано 404 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в природоохранном законодательстве.  
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5) В 2019 году проводился семинар для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам изменения природоохранного 

законодательства с 01.01.2019г. и необходимости соблюдения новых 

требований, в рамках которого была рассмотрена правоприменительная 

практика осуществления государственного контроля (надзора) в сфере охраны 

окружающей среды по результатам работы департамента экологии 

администрации Новокуйбышевск за 2018 год. 

 

6) Программы профилактики правонарушений на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов в области регионального государственного 

экологического надзора администрацией городского округа Новокуйбышевск 

разработана.  
 


