
ДОКЛАД 

об итогах профилактической работы за 2020 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. 

В 2020 году проводились не все плановые проверки, утвержденные в 

плане проведения плановых проверок на 2020 год, в связи с вступлением в силу 

Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и пунктом 7 Постановление Правительства 

РФ от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Всего в 2020 году в соответствии с планом проверок запланировано к 

проведению 10 проверок. 

Проведены 2 плановые выездные проверки. 

8 плановых проверок исключено. 

В 2-ух организациях выявлено 9 нарушений требований 

природоохранного законодательства в том числе: 4 нарушения, связанных с 

несоблюдением экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений и 

иных объектов; 4 нарушения, связанных с сокрытием или искажение 

экологической информации; 1 нарушение, связанное с несвоевременной 

актуализацией сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду. 

 По выявленным нарушениям составлено 12 протоколов, в том числе: 6 

протоколов в отношении должностных лиц, 6 протоколов в отношении 

юридических лиц, а именно: 

- по статье 8.1 КоАП РФ – 4 протоколов, в том числе на ЮЛ -2, на ДЛ -2; 

- по статье 8.5 КоАП РФ – 8 протоколов, в том числе на ЮЛ -4, на ДЛ -4; 

Выдано 2 предписания. 

Материалы, содержащие нарушения природоохранного 

законодательства, направлены на рассмотрение в Министерство лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области.  



По результатам рассмотрения по 4 протоколам по статье 8.5 КоАП РФ 

ЮЛ и ДЛ привлечены к административной ответственности на общую сумму 46 

000 рублей. 

По 8 протоколам назначены предупреждения. 

В связи с неисполнением предписания, выданного в 2019г., а также 

выданного в 2020г., составлено 2 протокола по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ на 

физических лиц. Административные дела рассмотрены мировыми судьями, 

наложен штраф на общую сумму 600 рублей. 

На основании поступивших обращений, а также на основании 

поступившей информации из ОМВД по г. Новокуйбышевск и других органов за 

незаконный сброс отходов на почву составлено 17 протоколов по части 1 статьи 

8.2 КоАП РФ, в том числе: 

 - 10 протоколов на физических лиц; 

- 3 протокола на ЮЛ, 

- 1 протокол на ДЛ, 

- 3 протокола на ИП. 

По 7 рассмотренным протоколам Министерством наложены штрафы на 

общую сумму 7500 рублей. По 4 протоколам производство прекращено. По 3 

протоколам назначены предупреждения. 3 протокола находятся на 

рассмотрении.  

За непредоставление или несвоевременное предоставление ответов на 

объявленные в 2019 году предостережения составлено 18 протоколов по статье 

19.7 КоАП РФ, материалы дела направлены в мировой суд. 

В настоящее время рассмотрено 18 протоколов, по 9 протоколам 

назначены штрафы на общую сумму 27000 рублей, по 9 протоколам назначены 

предупреждения. 

На основании поступивших материалов из Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 

области о непредоставлении или несвоевременном предоставлении отчетов за 

2019 год об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля и отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов в установленный срок, составлено 20 

протоколов по статье 8.5 КоАП РФ, в том числе: 18 протоколов на юридическое 

лицо, 2 протокола на должностных лиц. 

В настоящее время рассмотрено 19 протоколов, по 2 протоколам 

назначены штрафы на общую сумму 40000 рублей, по 10 протоколам назначены 

предупреждения, по 2 протоколам назначены устные замечания, по 5 протоколам 

производство прекращено. 

Были проведены рейды по территории водоохранной зоны водных 

объектов в границах городского округа Новокуйбышевск – реки Кривуша, Волга 

- выявлены нарушения п.п.4 п.15. ст. 65 Водного кодекса РФ в части стоянки 

транспортных средств в водоохранной зоне водного объекта, в связи с чем был 

составлено 15 протоколов. Материалы по рейду на реке Волга в отношении 10 

ФЛ направлены в Межрегиональное управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям. 



 Министерством рассмотрено 15 протоколов из 15, по 13 протоколам 

назначены штрафы на общую сумму 39000 рублей, по 2 протоколам 

производство прекращено. 

Объявлено 70 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

В рамках выполнения государственного регионального экологического 

надзора были проведены следующие мероприятия. 

1. Проведено 60 обследований территории городского округа 

Новокуйбышевск. 

2. Проводились совместные проверки с Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратурой, прокуратурой города Новокуйбышевска, 

ОМВД по г. Новокуйбышевску.  

3. По рекомендации Управления Росприроднадзора Самарской области 

специалистами департамента экологии проведено обследование водоохранной 

зоны рек Татьянка, Кривуша, Чапаевка, Волга в границах городского округа 

Новокуйбышевск на предмет выявления потенциальных источников 

загрязнения, в том числе хозяйственных объектов, несанкционированных свалок 

и объектов размещения отходов производства и потребления, а также мест 

хранения удобрений и ядохимикатов, скотомогильников, попадающих в зону 

возможного подтопления (затопления), которые могут оказать негативное 

воздействие на водные объекты. 

В ходе проведенного обследования вышеназванных объектов, 

потенциальных источников загрязнения, попадающих в зону возможного 

подтопления (затопления), которые могут оказать негативное воздействие на 

водные объекты, не выявлено. 

 

В 2020 году выполнены следующие мероприятия в рамках проведения 

регионального государственного экологического надзора, предусмотренные 

Программой профилактики правонарушений на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов в области регионального государственного экологического 

надзора администрацией городского округа Новокуйбышевск от 18.12.2019г 

№3475: 

 

1) На официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в разделе «Экология», а также в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» - «Государственный экологический надзор» 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/ 

http://city-hall.nvkb.ru/about/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/gosudarstvennyy-ekologicheskiy-nadzor/perechen-normativnykh-

pravovykh-aktov/ 

 

http://city-hall.nvkb.ru/city/ecology/
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2) На официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в разделе «Экология», а также в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» - «Государственный экологический надзор» 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/соблюдение%20обязательных%20требований%20с%2001.01.

21.pdf 

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 2020 год дважды размещалось на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в разделе «Экология», а 

также в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» - «Государственный 

экологический надзор», 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/ 

 http://city-hall.nvkb.ru/about/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/gosudarstvennyy-ekologicheskiy-nadzor/obobshchenie-praktiki/ 

 

4) В 2020 году объявлено 70 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в природоохранном законодательстве.  

 

5) В 2020 году проводился семинар для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам изменения природоохранного 

законодательства 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 

2019 год. 

 

6) Программа профилактики правонарушений на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов в области регионального государственного 

экологического надзора администрацией городского округа Новокуйбышевск 

разработана.  
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