Обобщение практики осуществления регионального государственного
экологического надзора за 2 квартал 2019 г. (нарастающим итогом)
Органы местного самоуправления на территории региона наделены
отдельными государственными полномочиями (Закон Самарской области от
06.04.2010 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей
среды»):
по осуществлению регионального государственного экологического
надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности,
находящихся
на
территории
соответствующего
муниципального
образования
и
не
подлежащих
федеральному
государственному экологическому надзору, в следующих сферах:
а) государственный надзор в области обращения с отходами;
б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
в) государственный надзор в области охраны водных объектов, за
исключением водных объектов, подлежащих федеральному надзору;
по учету объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду. Законом Самарской области № 19-ГД от 14.03.2019 г.
пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Самарской области от 06.04.2010 г. № 36-ГД
"О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды"
признан утратившим силу, таким образом, МКУ «Департамент строительства
администрации г.о. Чапаевск» не наделен полномочиями по учету объектов и
источников негативного воздействия на окружающую среду с момента
опубликования Закона № 19-ГД.
Государственную
функцию
регионального
государственного
экологического надзора на объектах хозяйственной и иной деятельности
независимо от форм собственности, находящихся на территории городского
округа Чапаевск и не подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору исполняет администрация городского округа
Чапаевск в лице муниципального казенного учреждения «Департамент
строительства администрации городского округа Чапаевск» (далее по тексту
– Департамент).
За 2 кв. 2019 г. (нарастающим итогом) Департаментом проведено 6
плановых проверок, 1 внеплановая проверка, а также 8 рейдовых
мероприятий по контролю.
Нарушениями, выявленными при осуществлении государственного
надзора, являются:
I. в области обращения с отходами – отсутствие оформленных и
направленных в компетентный орган паспортов образующиеся отходы I-IV
класса опасности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16
августа 2013 г. N 712, образующее состав административного
правонарушения, квалифицированного по статье 8.2 КоАП РФ
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований

при обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»; не
исполнение обязанности, а также несвоевременное исполнение обязанности
по формированию ежегодной отчетности в области обращения с отходами по
форме федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) и ее
направлению в компетентный орган, а также сведений об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления в Региональный кадастр отходов, образующие
состав административного правонарушения, квалифицированного по статье
8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации»;
несанкционированное размещение отходов производства и потребления,
образующее
состав
административного
правонарушения,
квалифицированного по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой,
или иными опасными веществами».
По статье 8.2 КоАП РФ за 1-2 кв. 2019 г. привлечены к ответственности
2 индивидуальных предпринимателя, по 8.5 КоАП РФ – 2 индивидуальных
предпринимателя и 1 должностное лицо.
В рамках имеющихся полномочий Департамент рекомендует
обеспечить оформление и направление паспортов образующиеся отходы IIV класса опасности в Управление Росприроднадзора по Самарской области,
своевременное формирование и направление отчета по форме 2-ТП (отходы)
в Управление Росприроднадзора по Самарской области, отчета в
Региональный кадастр отходов – в ГБУ СО «Природоохранный центр», а
также осуществлять передачу образующихся отходов производства и
потребления исключительно специализированной организации, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
II. при осуществлении государственного надзора в области охраны
атмосферного воздуха – является отсутствие разработанного паспорта
газоочистного оборудования (далее – ГОУ), руководства (инструкции) по
эксплуатации ГОУ, приказа о назначении должностного лица,
ответственного за эксплуатацию и ведение паспорта ГОУ, что образует
состав административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена 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».
За 1-2 кв. 2019 г. по указанной статье привлечено 1 должностное лицо.
В рамках имеющихся полномочий Департамент рекомендует
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при наличии
газоочистного оборудования разработать его паспорт, а также руководство

(инструкцию) по эксплуатации ГОУ, оформить приказ о назначении
должностного лица, ответственного за эксплуатацию и ведение паспорта
ГОУ.
III. нарушений при осуществлении государственного надзора в области
охраны водных объектов в 1-2 кв. 2019 г. не выявлено.
В рамках полномочий по учету объектов и источников негативного
воздействия на окружающую среду во 2 кв. 2019 г. (нарастающим итогом)
поставлено на государственный учет в ПТО УОНВОС 7 объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе 3
юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя, несвоевременно
исполнивших обязанность по постановке эксплуатируемых объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и
привлеченных к ответственности по 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».
В рамках имеющихся полномочий Департамент рекомендует
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить
своевременную подачу заявки о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (не
позднее, чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных
объектов).
Повторно информируем, что Законом Самарской области № 19-ГД от
14.03.2019 г. пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Самарской области от
06.04.2010 г. № 36-ГД "О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей
среды" признан утратившим силу. Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования. Таким образом, с марта 2019 г. МКУ
«Департамент строительства администрации г.о. Чапаевск» не наделен
полномочиями по учету объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду. Для постановки на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, необходимо
обращаться в Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области по адресу: 443013 г. Самара, ул.
Дачная, д. 4Б http://www.priroda.samregion.ru/.
Ведущий инженер МКУ «Департамент строительства
администрации г.о. Чапаевск», исполняющий полномочия
государственного инспектора в сфере охраны окружающей
среды
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