
Совещание Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования

«Подведение итогов работы Росприроднадзора
за 2008-2011 гг. и приоритетные задачи на 2012-2014 гг.»»

23 января 2011 г., Москва

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
РОСПРИРОДНАДЗОРА ЗА 2008-2011 ГОДЫ И О
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ НА 2012-2014 ГОДЫ

Начальник Управления
экологического контроля Росприроднадзора
Н.Р.Соколова



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

«…без учета современного
состояния окружающей
среды, без жесткого

следования экологическим
стандартам у нас

просто нет будущего». 

«Здоровье нации, ее будущие успехи прямо зависят от того, какое
природное наследие мы оставим детям. Несмотря на

уникальность и богатство российской природы, ее состояние
сегодня трудно назвать абсолютно благоприятным. 

Решать эту проблему можно, лишь создав современную эффективную
систему управления в природоохранной сфере. Уже в ближайшее время

требуется Оценить реальное состояние всех загрязнённых
территорий и рассматривать этот уровень в качестве

стартового уровня для осуществления программ
минимизации негативного воздействия на окружающую среду

и накопленного ранее экологического ущерба.»

из послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию

(30 ноября 2010 г., 
Москва) 

из речи на заседании
Президиума Гос.Совета РФ по

вопросам совершенствования госу-
дарственного регулирования в сфере

охраны окружающей среды
(27 мая 2010 г., Москва) 



РУКОВОДЯЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
в 2008-2009 гг.

Документ Дата и номер
принятия

Лицо, подписавшее
документ

Протокол заседания Совета
Безопасности РФ о мерах по
обеспечению экологической
безопасности в России

от 30 января 2008 г. Президент Российской
Федерации
В.В.Путин

«О некоторых мерах по повышению
энергетической и экологической
эффективности российской
экономики»

Указ от 4 июня
2008 года N 889

Президент Российской
Федерации
Д.А.Медведев

Концепция внешней политики
Российской Федерации

от 12 июля 2008 г. N 
Пр-1440

Президент Российской
Федерации Д.А.Медведев

Концепция долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года

Распоряжени
е Правительства
Российской
Федерации от 17 
ноября 2008 г. N 
1662-р

Председатель
Правительства

Российской
Федерации В.В.Путин

«Основные направления
деятельности Правительства
Российской Федерации на период до
2012 года»

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 17 
ноября 2008 г. N 
1663-р

Председатель
Правительства
Российской Федерации
В.В.Путин

Стратегия национальной
безопасности
Российской Федерации до 2020 года

Указ от 12 мая 2009 
г. N 537

Президент
Российской Федерации
Д.А.Медведев

Протокол заседания
Межведомственной комиссии
Совета Безопасности РФ по
экологической безопасности

от 20 марта 2009 г. 
№ 1

Секретарь Совета
Безопасности РФ
Н.Патрушев

К 2020 году необходимо
сократить уровень
негативного
воздействия на
окружающую среду -
в 2-2,5 раза, 
энергоемкости наших
предприятий - на 40%,
снизить число
«экологически опасных
точек» и сократить
численность городского
населения, 
проживающего в
условиях
неблагоприятной
окружающей среды.



Перечень поручений Председателя Правительства РФ
от 12 июня 2010 г. № ВП-П9-3955 

Перечень поручений Президента РФ от 6 июня 2010 г. №Пр-1640 

РУКОВОДЯЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
в 2010-2011 гг.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию
от 30 ноября 2010 года

Перечень поручений Председателя Правительства РФ
от 16 июля 2011 г. № ВП-П9-4895 

Перечень поручений Президента РФ от 20 июня 2011 г. №Пр-1742ГС



Полномочия УЭК: 
Государственные функции

Полномочие 2008 2009 2010 2011

Контроль за соблюдением требований законодательства в области
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны
атмосферного воздуха

+ + + +

Контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов + + + +

Контроль и надзор за исполнением органами государственной
власти субъектов РФ переданных им для осуществления
полномочий РФ в области водных отношений

+ + + +

Контроль и надзор за соблюдением законодательства РФ и
международных норм и стандартов в области морской среды и
природных ресурсов внутренних морских вод, 
территориального моря, в исключительной экономической зоне
и на континентальном шельфе

+ +

Контроль и надзор за рациональным использованием живых
ресурсов на континентальном шельфе РФ

+ +

Осуществление государственного регулирования в области охраны
озера Байкал

+ + + +

Государственный земельный контроль + + + +

Контроль за соблюдением требований законодательства в области
обращения с отходами (за исключением радиоактивных
отходов) 

+ + + +

1

2

3

4

5

6

7

8



Полномочия УЭК: 
Государственные услуги

Полномочие 2008 2009 2010 2011

Выдача заключения о возможности
уничтожения, способе и месте
уничтожения товаров для помещения
таких товаров под таможенную
процедуру уничтожения

+ +

Согласование порядка осуществления
производственного контроля в области
обращения с отходами

+ + +

Выдача заключений об оценке воздействия
планируемой деятельности в районе
действия Договора об Антарктике на
окружающую среду Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней
экосистем

+

9

10

11

38 (7%)
181 (33%)

142 (26%)

186 (34%)

водные ресурсы

атмосферный воздух

обращение с отходами

прочие вопросы

Количество жалоб по итогам 2011г. в соответствии с
тематикой поступающих запросов в Управление



Контроль за соблюдением требований в области
охраны атмосферного воздуха

1 32 54 6 7 8 9 10 11

ДинамикаДинамика выбросоввыбросов вв атмосферуатмосферу
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ отот
стационарныхстационарных источниковисточников

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ((млнмлн..тт.) .) 

ВкладВклад основныхосновных видоввидов деятельностидеятельности вв
выбросывыбросы загрязняющихзагрязняющих веществвеществ

вв атмосферуатмосферу



Контроль за соблюдением требований в области
охраны атмосферного воздуха

1 32 54 6 7 8 9 10 11

КрупнейшиеКрупнейшие источникиисточники выбросоввыбросов загрязняющихзагрязняющих
веществвеществ вв атмосферуатмосферу ((тыстыс..тоннтонн))

ДФО:
- СП Владивостокская ТЭЦ-2 
филиал ОАО «ДГК» (132,56)
- ОАО «ДГК» филиал
«Лучегорский топливно-
энергетический компле, кс»
Приморский Край (50,7)

СЗФО:
- ОАО “Северсталь”, г.Череповец
(319,1) 
- ООО “Приморский торговый
порт”, Ленинградская область, 
(62,4)

СФО:
- Заполярный филиал ОАО “ГМК
“Норильский никель”, г. 
Норильск, Красноярский край
(1949,8)
- ОАО “Томскнефть” ВНК, 
Томская область (212,6)

ЦФО:
- ОАО “Новолипецкий
металлургический комбинат”, 
Липецкая область (277,7) 
- ЗАО “Рязанская
нефтеперерабатывающая
компания” (47,4) 

УФО:
- Филиал «Рефтинская ГРЭС»
ОАО «ОГК-5», г.Асбест (313,7)
- ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
(220,9)

ЮФО:
- ОАО «Волжский абразивный
завод» (36,6)
- ОАО «СУАЛ филиал
Волгоградский алюминиевый
завод» (18,9)

ПФО:
- ОАО «Оренбургнефть» (200,1)
- ОАО «Южно-Уральский
никилевый комбинат» (148,4)

СКФО:
Общий объем выбросов менее
1% суммарного показателя по
России



Заключено соглашение
между Росприроднадзором и
ОАО «ГМК Норильский
Никель» о сопровождении плана мероприятий по
снижению негативного воздействия выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Контроль за соблюдением требований в области
охраны атмосферного воздуха

1 32 54 6 7 8 9 10 11

Наибольший объем выбросов
от стационарных источников

СФО

УрФО

Аналогичное соглашение разработано
для заключения между
Росприроднадзором и ОАО
«Челябинский металлургический
комбинат»

ЗАО «Кремний» (Иркутская область) в 2010-2011 гг. на
ремонт и модернизацию газоочистного оборудования
было потрачено около 100 млн.руб.



ПриказПриказ
РосприроднадзораРосприроднадзора
№№ 950 950 отот 28.12.2011 28.12.2011 
««ОО мероприятияхмероприятиях
попо организацииорганизации
контроляконтроля заза
рациональнымрациональным
использованиемиспользованием
попутногопопутного
нефтяногонефтяного газагаза»»

РабочаяРабочая
группагруппа

1) Планирование и
осуществление
мероприятий по
контролю за
реализацией
программ по
ПНГ, подготовка
заключений по
ним

2) Подготовка
предложений по
координации
деятельности
территориальны
х органов РПН в
вопросах
контроля за
рациональным
использованием
ПНГ

ОАО НК «Роснефть»

Положительные примеры по увеличение уровня
утилизации попутного нефтяного газа

1 32 54 6 7 8 9 10 11



Контроль и надзор за использованием и
охраной водных объектов

2 31 54 6 7 8 9 10 11
Сельс кое , ох ота  и 
лес ное  хозяйств о

5%

Прочие  виды 
экономичес кой  
деят ельнос ти

4%Предос тав ление  
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комму нальных , 
с оциальных  ус лу г

12%

Производст во и 
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и  воды

55%

Обрабат ыв ающие  
произв одств а

18%

Д обыча  полезных  
ископаемых

6%

ВкладВклад основныхосновных видоввидов деятельностидеятельности вв сбросысбросы
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ
вв водныеводные объектыобъекты

ДинамикаДинамика сбросовсбросов вв водныеводные объектыобъекты
загрязняющихзагрязняющих веществвеществ вв РоссийскойРоссийской

ФедерацииФедерации ((млнмлн..мм33.) .) 



Контроль и надзор за использованием и
охраной водных объектов

2 31 54 6 7 8 9 10 11

КрупнейшиеКрупнейшие источникиисточники сбросовсбросов загрязняющихзагрязняющих
веществвеществ вв водныеводные объектыобъекты

ДФО:
- МУП города Хабаровска
«Водоканал» (Хабаровский край)
- ОАО «Дальневосточная
Генерирующая компания»
(Приморский край) 

СЗФО:
- ОАО «Апатит» (Мурманская
область)
- ОАО «Группа ИЛИМ»
(Архангельская область)

СФО:
- ОАО Группа «Илим» в г.Братске
(Иркутская область)
- ОАО «Сибирский химический
комбинат» (Томская область)

ЦФО:
- Филиал ОАО «ОГК-3»
Костромская ГРЭС (Костромская
область)
- Курьяновские очистные
сооружения ПУ «Мосочиствод»
МГУП «Мосводоканал» (Москва)

УФО:
- ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»
(Челябинская область)
- МУП «Водоканал» г.Екатеринбург
(Свердловская область)

ЮФО:
- МУП «Горжилкомхоз»
(Краснодарский край)
- Филиал ОАО «ОГК-6»
Новочеркасская ГРЭС (Ростовская
область)

ПФО:
- ООО «Ремондис» (Нижегородская
область)
- МУП «Водоканал» г.Казань
(Республика Татарстан)

СКФО:
- ОАО «РусГидро», Карачаево-
Черкесский филиал
- МУП «Очистные сооружения
канализации гг. Махачкала
Каспийск» (Республика Дагестан)



Контроль и надзор за использованием и
охраной водных объектов

2 31 54 6 7 8 9 10 11

По результатам плановой
проверки
Компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед» (оператор проекта
«Сахалин-1») прекращен
сброс сточных вод в реку
Сучанка. Компанией «Эксон
Нефтегаз Лимитед»
разработаны и реализуются
мероприятия по реконструкции
очистных сооружений. 

ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»

За 2008-2009 гг. за счет капитального ремонта
оборудования была увеличена эффективность
работа очистных сооружений (по БПК5 с 93,3 % до
93,7%). 
За 2008-2009 гг. общие природоохранные затраты
предприятия в части воздействия на водные
объекты составили 157947,725 тыс. руб. 

Наибольший объем сбросов
сточных вод

ДФО

СЗФО
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2009 год

2010 год

2011 год

ОрганыОрганы
исполнительнойисполнительной властивласти
субъектовсубъектов РФРФ–– 83 83 органаоргана

СубъектСубъект
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации

Передача отдельных полномочийРосприроднадзорРосприроднадзор

Контроль
Росприроднадзором
исполнения
переданных
полномочий
в области
охраны и
использования
водных
объектов

ОтмечаетсяОтмечается тенденциятенденция кк увеличениюувеличению нарушенийнарушений сосо стороныстороны субъектовсубъектов РФРФ!

Контроль и надзор за исполнением переданных
полномочий РФ в области водных отношений

321 54 6 7 8 9 10 11



Морской контроль и надзор

421 3 6 7 8 9 10 115

Контрольно-надзорные функции Функции технического обеспечения

I уровень
Российская
Федерация

I уровень
Российская
Федерация

Центральный аппарат Росприроднадзора
Управление экологического контроля

Центральный аппарат Росприроднадзора
Управление экологического контроля

II уровень
Федеральные

округа
Российской
Федерации

II уровень
Федеральные

округа
Российской
Федерации

III уровень
Отделы морского

контроля
Департаментов

III уровень
Отделы морского

контроля
Департаментов

5 ФГУ «Дирекция по техническому
обеспечению надзора на море»

5 ФГУ «Дирекция по техническому
обеспечению надзора на море»

18 отделов морского контроля в
Департаментах Росприроднадзора в
приморских субъектах Российской

Федерации

18 отделов морского контроля в
Департаментах Росприроднадзора в
приморских субъектах Российской

Федерации

10 филиалов ФГУ
в приморских субъектах
Российской Федерации

10 филиалов ФГУ
в приморских субъектах
Российской Федерации

6 Департаментов
Росприроднадзора

по Федеральным округам

6 Департаментов
Росприроднадзора

по Федеральным округам



Восточно-
Сибирское

море
Море

Лаптевых

Баренцево
море

Чукотское
море

Берингово
море

Охотское
море

Азовское
море

Японско
е море

Каспийско
е море

Черное
море

Белое
море

Балтийское
море

Карское
море

Морской контроль и надзор

421 3 6 7 8 95

Внутренние морские воды и
территориальные моря РФ



Калининградский Филиал
Балтийской Дирекции

Калмыцкий Филиал
Северо-Каспийской
Дирекция

Архангельский Филиал
Арктической Дирекции

Арктическая
Дирекция ТОНМБалтийская

Дирекция ТОНМ

Дагестанский Филиал
Северо-Каспийской
Дирекция

Черноморо-Азовская
Дирекция ТОНМ Северо-Каспийская

Дирекция ТОНМ

Азовский Филиал
Черноморо-Азовской
Дирекция

Таймырский Филиал
Арктической Дирекции

Камчатская
Дирекция ТОНМ

Магаданский Филиал
Камчатской Дирекции

Сахалинский Филиал
Тихоокеанской Дирекции

Хабаровский Филиал
Тихоокеанской
Дирекции

Чукотский Филиал
Камчатской Дирекции

Ямало-Ненецкий Филиал
Арктической Дирекции

Тихоокеанская
Дирекция ТОНМ

Ненецкий Филиал
Арктической Дирекции

Росприроднадзор

Организационная структура

Дирекций по техническому обеспечению надзора на море - Морские су

10
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Морской контроль и надзор
421 3 6 7 8 9 10 115



Морской контроль и надзор

421 3 6 7 8 9 10 115

Карта морских портов РФ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Создан отдел по
государственному
регулированию в области
охраны озера Байкал;

2. Создан общественный
совет;

3. На сайте
Росприроднадзора создан
раздел «Блокпост Байкал».

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2011 г. проведено 240 контрольно-надзорных мероприятий,  из них 119 рейдовых.

Байкальский ЦБК:
2008-2011: 4 надзорных мероприятия, из них 2 в 2011 г.

По результатам проверки 2010 
разработан План мероприятий
экологической и природоохранной
деятельности БЦБК на 2010-2012 гг.

Предъявлены
ущербы:

2008 – 19,5 млн.руб.

2010 – 11,9 млн.руб.
(июнь-август)

2010 – 35,1 млн.руб.
(сентябрь-декабрь)

На реализацию Плана затрачено:

2010 – 5 млн. руб.;

2011 – запланировано 155 млн.руб. , 
потрачено 182 млн.руб. ;

2012 – запланировано более 50 млн.руб.

Мероприятия по охране озера Байкал
632 541 7 8 9 10 11



ВСТО

АТЭС 2012

1. Нарушение условий использования водных
объектов, установленных договором
водопользования и решением о предоставлении
водного объекта в пользование;

2. Нарушение условий специального разрешения на
выброс вредных веществ в атмосферный воздух
или вредное физическое воздействие на него;

3. Несоблюдение экологических требований при
строительстве;

4. Нарушение условий, предусмотренных лицензией
на пользование недрами.

1. Использование прибрежной защитной полосы
водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и
иной деятельности;

2. Нарушение правил охраны водных объектов;

3. Самовольное пользование водными объектами.

1. Несанкционированное размещение отходов в
водоохранных зонах рек Мзымты, Псоу;

2.  Отсутствием разрешительных документов на
пользование водными объектами, несоблюдение
режима использования водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы водных объектов

3.Отсутствие разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное
физическое воздействие.

Основные проблемыРезультаты КНДОбъект

6
Результаты КНД (2011 г.) на объектах ВСТО, АТЭС-2012, Сочи-2014



Государственный земельный контроль и
контроль за соблюдением требований законодательства

в области обращения с отходами
721 3 64 5 9 10 118

Образователи отходов, %

Угольная
промышленностьЧерная

металлургия

Цветная
металлургия

Прочее

Распределение по федеральным округам
объема образующихся отходов, %

0,1

0,3

4,6
2,2

7,1

5,7 56,2

24,0



Контроль за соблюдением требований в области
обращения с отходами

1 32 54 6 7 8 9 10 11

КрупнейшиеКрупнейшие источникиисточники образованияобразования отходовотходов

ДФО:
-АК «АЛРОСА» (ЗАО) (Республика
Якутия);
- РУ «Новошахтинское» ОАО
«Приморскуголь» (Приморский край)

СЗФО:
-ОАО «Севералмаз» (Архангельская
область);
- ОАО «Северо-Онежский
бокситовый рудник» (Архангельская
область)

СФО:
- ЗАО “Золотодобывающая компания
“Полюс” (Красноярский край);
- Угледобывающие компании
Кемеровской области

ЦФО:
- ОАО «Михайловский ГОК»
(Рязанская область)
- ОАО «Тулачермет» (Ткльская
область)

УФО:
- ОАО «Челябинская угольная
компания по добыче угля»
(Челябинская область);
- ОАО «ММК» (Челябинская область)

ЮФО:
- ООО «Южная генерирующая
компания — ТГК-8» филиалы
Астраханская ГРЭС и ТЭЦ-2 
(Астраханская область)

ПФО:
- ОАО "Гайский ГОК» (Оренбургская
область)
- ОАО “Оренбургские минералы”
(Оренбургская область)

СКФО:
-ЗАО «Урупский ГОК» (Карачаево-
Черкесская Республика);
-- ОАО «Кавказцемент» (Карачаево-
Черкесская Республика)



Контроль за соблюдением требований в области
обращения с отходами и земельного контроля

32 54 6 9 10 11

ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»
(Кемеровская область)
В результате контрольно-надзорных мероприятий, 
проведенных Центральным аппаратом
Росприроднадзора за период с 2009 по 2011 гг. 
компанией ликвидировано отставание по
рекультивации нарушенных земель и
рекультивировано земель на общей площади 180 га.

Наибольший объем образования
отходов и наибольший процент

нарушенных земель
ДО:

ОАО «Алмазы Анабара»
(Республика Саха (Якутия))
Предприятием была проведена рекультивация
более 150 га земель. Свалка закрыта. 

ПОСЛЕ:

1 7 8

http://www.advanta-group.ru/images/425.png
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ПОРУЧЕНИЕ
Минприроды России

РОСПРИРОДНАДЗОР
План мероприятий

(Приказ РПН от 16.08.2011 
№610)

Проведение территориальными
органами Росприроднадзора

рейдовых мероприятий
(понуждение к проведению мероприятий

по выявлениюМНР ТБО) 

Совещания территориальных
органов Росприроднадзора с
участием природоохранных
органов исполнительной
власти субъектов РФ

и муниципальных органов

Формирование совместных
маршрутов рейдов;

Создание межведомственных
рабочих групп (комиссий) с
участием федеральных и
региональных надзорных органов, 
муниципальных властей;

Совместные акции, мероприятия, 
субботники, социальная реклама.

ВЫЯВЛЕНО: 
ВСЕГО 20622 шт. (7,9 тыс. га) МНР ТБО
РПН 6681 шт. (3,3 тыс. га) МНР ТБО (32%)

ЛИКВИДИРОВАНО 62%
ВСЕГО 12782 шт. (2934 га), РПН 3361 шт. (734 га) МНР

ТБО

Возбуждено 1914 административных дел, из которых 866 передано в суд, 
прокуратуру, иные органы, передано материалов по 2522 объектам;

наложено штрафов – 1281 (на 21,4 млн. руб.), взыскано 64%;
внесено 601 представление, исполнено 51%, выдано 994 предписания, 

исполнено 64%; предъявлено 147 ущербов на 28,2 млн.руб., взыскано 78%.

СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ЗАДАЧА: 
Формирование Федеральной карты

мест несанкционированного
размещения ТБО

Исполнение поручения Минприроды России:
выявление и ликвидация мест несанкционированного

размещения ТБО (МНР ТБО)



Полномочия УЭК: 
Государственные услуги

Полномочие 2008 2009 2010 2011

Выдача заключения о возможности
уничтожения, способе и месте
уничтожения товаров для помещения
таких товаров под таможенную
процедуру уничтожения

+
поступило - 0
рассмотрено - 0
выдано – 0

возвращено - 0

+
поступило - 10
рассмотрено - 10

выдано – 3
возвращено - 3
передано - 4

Согласование порядка осуществления
производственного контроля в области
обращения с отходами

+
поступило - 3
рассмотрено - 3
согласованно – 0
возвращено - 3

+
поступило - 4
рассмотрено - 4
согласованно – 0
возвращено - 4

+
поступило - 34
рассмотрено - 34
согласованно – 10
возвращено - 24

Выдача заключений об оценке воздействия
планируемой деятельности в районе
действия Договора об Антарктике на
окружающую среду Антарктики и
зависящих от нее и связанных с ней
экосистем

+
поступило - 3
рассмотрено - 3
согласованно – 3
возвращено - 0

9

10

11

32 54 6 7 81 10 119



Мероприятия по повышению эффективности

государственного экологического надзора

2626

Сделано: обеспечено включение Росприроднадзора в Единую
государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС

Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

(постановление Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794)

Росприроднадзор

Создано:
Комиссия по ЧС и ПБ
Росприроднадзора

Создано:
Положение о подсистеме
государственного
экологического контроля

Создано:
Включение инспекторов
ТО Росприроднадзора в
региональные комиссии
по ЧС и ПБ

Результат: повышение оперативности реагирования
Росприроднадзора на техногенные аварии и ЧС, повышение
эффективности взаимодействия с федеральными и региональными
госорганами



Сделано: обеспечено содействие Минприроды России в
разработке правового механизма допуска инспекторов
Росприроднадзора на объекты Вооруженных Сил РФ

Результат:  реализован четкий, однозначный механизм допуска
инспекторов Росприроднадзора на объекты ВС РФ, значительная часть
которых является экологически-опасными объектами и объектами
накопленного экологического ущерба

Минприроды
России

Минобороны
России

приказ Минприроды России и
Минобороны России от
06.12.2011 № 944/2385

пп.«а» п.12 Правил осуществления государственного
экологического контроля (утв. постановлением

Правительства РФ от 27.01.2009 № 53

Мероприятия по повышению эффективности

государственного экологического надзора



ПредупредительныеПредупредительные мерымеры осуществленияосуществления государственногогосударственного
надзоранадзора

ОтсутствиеОтсутствие системногосистемного подходаподхода инспекторовинспекторов территориальныхтерриториальных органоворганов РосприроднадзораРосприроднадзора кк осуществлениюосуществлению
профилактическойпрофилактической ии предупредительнойпредупредительной работыработы сс природопользователемприродопользователем вв целяхцелях недопущениянедопущения нарушенийнарушений

требованийтребований природоохранногоприродоохранного законодательствазаконодательства ии причиненияпричинения вредавреда растениямрастениям, , животнымживотным, , окружающейокружающей средесреде

ФормированиеФормирование перечняперечня категорийкатегорий хозяйствующиххозяйствующих субъектовсубъектов деятельностьдеятельность ии эксплуатацияэксплуатация которыхкоторых представляетпредставляет
собойсобой опасностьопасность причиненияпричинения вредавреда окружающейокружающей средесреде, , возникновениявозникновения чрезвычайныхчрезвычайных ситуацийситуаций природногоприродного ии

техногенноготехногенного характерахарактера ии вноситвносит наибольшийнаибольший вкладвклад вв загрязнениезагрязнение окружающейокружающей средысреды..

ПроблемаПроблема

ПослеПосле установленияустановления ПравительствомПравительством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации порядкапорядка осуществленияосуществления режимарежима
постоянногопостоянного государственногогосударственного контроляконтроля ((надзоранадзора), ), проведениепроведение профилактическихпрофилактических мероприятиймероприятий

ПредложенияПредложения ии путипути решениярешения
СтатьяСтатья 13.1. 29413.1. 294--ФЗФЗ введенвведен режимрежим постоянногопостоянного

государственногогосударственного контроляконтроля ((надзоранадзора))

-- УстановлениеУстановление постоянногопостоянного надзоранадзора заза объектамиобъектами федеральногофедерального значениязначения оказывающихоказывающих наибольшийнаибольший
вкладвклад вв загрязнениезагрязнение окружающейокружающей средысреды..

В результате:

-- ПовышениеПовышение ответственностиответственности преродопользователейпреродопользователей..

-- УменьшениеУменьшение количестваколичества правонарушенийправонарушений ии сниженияснижения негативногонегативного воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
средусреду. . 

ВЫЯВЛЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСЕЧЕНИЕ

Функции государственного надзора



Усиление координации территориальных органов Росприроднадзора
по экологическому надзору

-- проведениепроведение совместныхсовместных проверокпроверок предприятийпредприятий инспекторамиинспекторами
УправленияУправления ии территориальныхтерриториальных органоворганов;;

-- участиеучастие сотрудниковсотрудников ОтделаОтдела вв проверкахпроверках деятельностидеятельности
территориальныхтерриториальных органоворганов РосприроднадзораРосприроднадзора;;

-- проведенияпроведения семинаровсеминаров вв территориальныхтерриториальных органахорганах
РосприроднадзораРосприроднадзора;;

-- направлениенаправление разъяснительныхразъяснительных писемписем;;
-- разработкуразработку ии внедрениевнедрение инструкцииинструкции попо осуществлениеосуществление

государственногогосударственного контроляконтроля вв областиобласти охраныохраны атмосферногоатмосферного воздухавоздуха..
-- утверждениеутверждение приказомприказом РосприроднадзораРосприроднадзора формформ бланковбланков

документовдокументов, , составляемыхсоставляемых припри осуществленииосуществлении производствапроизводства попо деламделам
обоб административныхадминистративных правонарушенияхправонарушениях ии попо результатамрезультатам контрольноконтрольно--
надзорнойнадзорной деятельностидеятельности..

РезультатРезультат
ПроводимаяПроводимая указаннаяуказанная
работаработа позволяетпозволяет
вырабатыватьвырабатывать мерымеры
направленныенаправленные нана повышенияповышения
эффективностиэффективности
осуществленияосуществления надзорнойнадзорной
деятельностидеятельности ии каккак
следствиеследствие сниженияснижения
негативногонегативного воздействиявоздействия нана
окружающуюокружающую средусреду..

ВВ целяхцелях повышенияповышения эффективностиэффективности координациикоординации территориальныхтерриториальных органоворганов ии усиленияусиления государственногогосударственного надзоранадзора ::

подготовленподготовлен ии
находитсянаходится нана
согласованиисогласовании

приказприказ
РосприроднаРосприродна
дзорадзора ««ОбОб

организацииорганизации ии
проведениипроведении
совместныхсовместных
проверокпроверок
субъектовсубъектов

хозяйственнохозяйственно
йй ии инойиной

деятельностидеятельности
центральнымцентральным
аппаратомаппаратом ии
территориальтерриториаль

нымиными
органамиорганами

РосприроднаРосприродна
дзорадзора»»

подготовленыподготовлены ии
находитсянаходится нана
согласованиисогласовании
МетодическиеМетодические

рекомендацийрекомендаций попо
привлечениюпривлечению кк

административноадминистративно
йй ответственностиответственности
лицлиц, , совершившихсовершивших
административноадминистративно

ее
правонарушениеправонарушение, , 
ответственностьответственность

заза котороекоторое
предусмотренапредусмотрена стст. . 

8.41 8.41 КоАПКоАП РФРФ
««невнесениеневнесение вв
установленныеустановленные
срокисроки платыплаты заза
негативноенегативное

воздействиевоздействие нана
окружающуюокружающую

средусреду»»

планируетсяпланируется
разработатьразработать
ПоложениеПоложение оо

типовомтиповом порядкепорядке
учетаучета, , 

регистрациирегистрации, , 
формированияформирования ии

храненияхранения
материаловматериалов
проверокпроверок вв

территориальнытерриториальны
хх органахорганах

ФедеральнойФедеральной
службыслужбы попо

надзорунадзору вв сфересфере
природопользовприродопользов

анияания

планируетсяпланируется разработатьразработать
МетодическиеМетодические

рекомендациирекомендации попо
привлечениюпривлечению лицлиц, , нене

уплатившихуплативших
административныйадминистративный штрафштраф вв

установленныйустановленный сроксрок, , кк
административнойадминистративной

ответственностиответственности попо частичасти 1 1 
статьистатьи 20.25 20.25 КоАПКоАП РФРФ ии

МетодическиеМетодические
рекомендациирекомендации попо
привлечениюпривлечению лицлиц, , 
совершившихсовершивших

административноеадминистративное
правонарушениеправонарушение, , 
выразившеесявыразившееся вв
невыполненииневыполнении вв

установленныйустановленный сроксрок
законногозаконного предписанияпредписания
должностногодолжностного лицалица

РосприроднадзораРосприроднадзора, , попо
частичасти 11статьистатьи 19.5 19.5 КоАПКоАП РФРФ

планируетсяпланируется провестипровести
актуализациюактуализацию приказовприказов
РосприроднадзораРосприроднадзора отот
01.03.2011 01.03.2011 №№ 112 112 ««ОбОб

утвержденииутверждении инструкцииинструкции попо
осуществлениюосуществлению

государственногогосударственного контроляконтроля заза
охранойохраной атмосферногоатмосферного

воздухавоздуха»» ии отот 29.06.2011 29.06.2011 №№ 471 471 
««ОбОб оформленииоформлении

процессуальныхпроцессуальных документовдокументов
припри осуществленииосуществлении

производствапроизводства попо деламделам обоб
административныхадминистративных

правонарушенияхправонарушениях ии попо
результатамрезультатам контрольноконтрольно--
надзорнойнадзорной деятельностидеятельности»»

подготовленыподготовлены ии находитсянаходится нана
согласованиисогласовании Методические
рекомендации по организации
и осуществлению
государственными
инспекторами
Росприроднадзора
государственного надзора в
области использования и
охраны водных объектов; 
Методических рекомендации
по организации и
осуществлению
государственными
инспекторами
Росприроднадзора
государственного морского
надзора

ЗадачиЗадачи ии основныеосновные направлениянаправления деятельностидеятельности
УЭКУЭК нана 20122012--2014 2014 гггг



ЗадачиЗадачи ии основныеосновные направлениянаправления деятельностидеятельности нана 20122012--2014 2014 гггг

Подготовка соглашения с ОАО «НИС» о применении навигационно-информационной системы в
целях оперативного контроля за водными объектами и объектами размещения отходов

Развитие механизма института государственно-частного партнерства в части реализации
инвестиционных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду

Снижение негативного воздействия на окружающую среду на 15 % за счет переноса акцента
надзорной деятельности за основными загрязнителями

Развитие взаимодействия с неправительственными общественными организациями и
развитие института общественных инспекторов

Экологическое сопровождение строительства объектов АТЭС-2012, Олимпиады в Сочи-2014, 
трубопроводов ВСТО, Норд-Стрим, Южный поток

Усиление координации работы с субъектами в области охраны окружающей среды с целью
повышения эффективности экологического надзора и актуализация информационных ресурсов

Достижение установленных Планом действий Правительства Российской Федерации 2012 г. и
Стратегией социально-экономического развития России на период до 2020 г. задач

Реализация программных мероприятий, направленных на усиление профилактической и
предупредительной функции Росприроднадзора

Усилить взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ и тер.органами ФОИВ
при выявлении и понуждении к ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

Усилить взаимодействие Техмордирекций и отделов по надзору на море Департаментов.
Пересмотреть штатную численность инспекторов отделов, осуществляющих морской надзор, в
сторону увеличения. Усилить экологический надзор в портах. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


