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СовещаниеСовещание
ФедеральнойФедеральной службыслужбы попо надзорунадзору вв сфересфере

природопользованияприродопользования попо итогамитогам работыработы заза периодпериод сс
2008 2008 попо 2011 2011 гггг. . ии приоритетныеприоритетные задачизадачи нана периодпериод додо

2014 2014 гг. . 



ЮжныйЮжный федеральныйфедеральный округокруг вв сфересфере
компетенциикомпетенции РосприроднадзораРосприроднадзора

ТерриторияТерритория ЮжногоЮжного федеральногофедерального округаокруга являетсяявляется уникальнойуникальной сс точкиточки зрениязрения
природнойприродной зональностизональности, , чточто определяетопределяет широкийширокий переченьперечень вовлеченныхвовлеченных вв использованиеиспользование
природныхприродных ресурсовресурсов. . ПриПри этомэтом растетрастет вниманиявнимания каждогокаждого отдельногоотдельного человекачеловека кк окружающейокружающей
егоего природнойприродной средесреде. . 

КоличествоКоличество хозяйствующиххозяйствующих субъектовсубъектов, , 
попадающихпопадающих подпод федеральныйфедеральный государственныйгосударственный

экологическийэкологический надзорнадзор



ИтогиИтоги работыработы территориальныхтерриториальных
органоворганов РосприроднадзораРосприроднадзора вв ЮФОЮФО

сс 2008 2008 попо 2011 2011 гггг. . 
ВВ целомцелом попо ЮжномуЮжному федеральномуфедеральному округуокругу

ВВ разрезеразрезе территориальныхтерриториальных органоворганов попо ЮФОЮФО заза периодпериод сс 2008 2008 попо 20112011



Доля отменённых дел об
административных правонарушениях

- установленный показатель
составляет 0 %

Краснодарский край
и Республика Адыгея

Управление по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея

Эти показатели не достигнуты
Управлением по Краснодарскому
краю и республике Адыгея, что
дало существенное снижение
показателей в целом по округу. 

ДостижениеДостижение прогнозныхпрогнозных показателейпоказателей деятельностидеятельности
РосприроднадзораРосприроднадзора попо ЮжномуЮжному федеральномуфедеральному округуокругу

• Выполнение плана контрольно-надзорной
деятельности

• Доля суммы взысканной в возмещение
причинения ущерба



РезультатыРезультаты разрешительнойразрешительной деятельностидеятельности вв
областиобласти охраныохраны окружающейокружающей средысреды вв ЮФОЮФО

АдминистрированиеАдминистрирование платыплаты заза НВОСНВОС
КоличествоКоличество привлеченныхпривлеченных плательщиковплательщиков



При осуществлении КНД были проверены/обследованы пункты Подпрограмм:
«Строительство олимпийских спортивных объектов и объектов, обеспечивающих

их функционирование» – пункты 2, 3,4,5,6,9,10,11,12,16,17 и т.д.;
«Строительство и реконструкция объектов для развития города Сочи как

горноклиматического курорта» – пункты
21,23,27,30,32,33,34,40,41,43,49,55,59,60,69,70,71,77,85,86,92,93,105.2,119,121,     
122,124,147,169,175,176,177,183,201,204,211 и т.д.

Количество пунктов программы Олимпийского
строительства,  обследованных в 2008 – 2011 

годах

http://www.topstroylist.ru/upload/iblock/a03/iisp.jpg


ЭкологическаяЭкологическая экспертизаэкспертиза

193 193 млнмлн. . рубруб..

183 183 млнмлн. . рубруб..

АдминистрированиеАдминистрирование платыплаты заза НВОСНВОС

В соответствии с нормами ФЗ от 23.11.1995 г. №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» строительство
объектов, реализуемых на землях ООПТ ФЗ, 
осуществляется только на основании проектной
документации, получившей положительное заключение
ГЭЭ. 



Площадь земельных участков ООПТ ФЗ, 
попадающих в зону строительства
Олимпийских объектов, на которых
уничтожены объекты, занесенные в

Красную книгу РФ – 237 га.
Площадь земельных участков, на

которых проведены компенсационных
мероприятия - 0,55 га.

ОдинОдин изиз основныхосновных вопросоввопросов припри реализацииреализации ПрограммыПрограммы строительствастроительства
ОлимпийскихОлимпийских объектовобъектов -- законностьзаконность добываниядобывания объектовобъектов растительногорастительного ии
животногоживотного мирамира, , принадлежащихпринадлежащих кк видамвидам, , занесеннымзанесенным вв КраснуюКрасную книгукнигу РоссииРоссии

КоличествоКоличество зарегистрированныхзарегистрированных
разрешенийразрешений нана добываниедобывание

ПодготовкаПодготовка кк ЗимнимЗимним ОлимпийскимОлимпийским ИграмИграм 2014 2014 годагода

На сегодняшний день заключения
Росприроднадзора для разрешений на ввод
в эксплуатацию получены по объектам 14 

пунктов Программы.
Общее количество полученных заключений

– 26.

КоличествоКоличество выданныхвыданных заключенийзаключений
длядля полученияполучения разрешенийразрешений нана вводввод

вв эксплуатациюэксплуатацию



ПроведениеПроведение проверокпроверок отдельныхотдельных переданныхпереданных полномочийполномочий вв
областиобласти охраныохраны окружающейокружающей средысреды

НаНа расчисткурасчистку рр. . МзымтаМзымта выделенывыделены денежныеденежные средствасредства изиз бюджетабюджета РФРФ вв видевиде субвенцийсубвенций::
июньиюнь 2011 2011 –– разработкаразработка проектапроекта;;
июльиюль –– августавгуст 2011 2011 –– определениеопределение подряднойподрядной организацииорганизации ии началоначало работработ попо расчисткерасчистке

рр. . МзымтаМзымта;;
сентябрьсентябрь –– декабрьдекабрь 2011 2011 –– проведениепроведение работработ попо расчисткерасчистке рр. . МзымтаМзымта. . 

ПроведеноПроведено проверокпроверок сс
2008 2008 попо 2011 2011 гггг..

ВыявлениеВыявление нарушенийнарушений ии выполнениевыполнение
предписанийпредписаний сс 2008 2008 попо 2011 2011 гггг..

ОсновнымОсновным вопросомвопросом вв 2010 2010 –– 2011 2011 годагода явилосьявилось исполнениеисполнение переданныхпереданных полномочийполномочий вв
сфересфере водныхводных отношенийотношений уполномоченнымуполномоченным органоморганом АдминистрацииАдминистрации КраснодарскогоКраснодарского краякрая вв
областиобласти водныхводных отношенийотношений нана территориитерритории реализацииреализации проектапроекта ««СочиСочи –– 20142014»». . ПоПо результатамрезультатам
исполненияисполнения предписанийпредписаний уполномоченнымуполномоченным органоморганом АдминистрацииАдминистрации КраснодарскогоКраснодарского краякрая
представленопредставлено обоснованиеобоснование вв РосводресурсыРосводресурсы длядля перераспределенияперераспределения бюджетныхбюджетных средствсредств. . 

ОИВОИВ вв ЮФОЮФО ии ихих руководителируководители заза неисполнениенеисполнение предписанийпредписаний привлеченыпривлечены вв судебномсудебном
порядкепорядке кк административнойадминистративной ответственностиответственности попо чч. 1 . 1 стст. 19.5 . 19.5 КоАПКоАП РФРФ нана суммусумму 116 116 

тыстыс. . рубруб., ., которыекоторые взысканывзысканы вв полномполном объемеобъеме
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РезультатыРезультаты деятельностидеятельности попо морскомуморскому контролюконтролю
РосприроднадзораРосприроднадзора попо ЮФОЮФО

2008

Предъявлено штрафов

Взыскано штрафов

3289

2969

2009

15151,85

10168,5

2010

19025,5

16851

2011

11727,4

9103,15

Возмещено
ущерба



На территории Южного федерального округа ПНГ добывается на
территории Астраханской области, Республики Калмыкия, Волгоградской
области и Краснодарского края: •ООО СП «Волгодеминойл» - вся газожидкостная смесь из

скважин поступает для дальнейшего использования в систему
трубопроводов ТПП «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз». 
•ОАО «Саратовнефтегаз» ПНГ используется для собственных
нужд и сдается на минизавод по производству сжиженного газа
•ЗАО «Фроловское НГДУ» из-за низкого содержания
попутного газа и малых объемов добычи нефти проектами
разработки месторождений утилизация ПНГ не предусмотрена
•Филиал ОАО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз»
используется 94,7 % добываемого ПНГ. При этом на части
эксплуатируемых малых месторождений сжигается до 100% 
добытого ПНГ

Вывод - на малых месторождениях существующие
традиционные технологии утилизации ПНГ практически не
используются.  Малые месторождения требуют поиска
новых альтернативных решений путей утилизации ПНГ

Показатель сжигания ПНГ при разработке и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений в 2011 году составляет
14,95 %. Однако в разбивке по месторождениям, сжигание или
рассеивание ПНГ на таких месторождениях как Украинское, 
Шептальское, Южно-Морозовское, Заподно-Анастасиевское, 
Северо-Нефтяное составляет более 95% от общего объёма
добычи ПНГ по данным месторождениям. 
Действующими проектами разработки месторождений не
установлена необходимость сжигания, рассеивания ПНГ не
более 5 %, при этом существенными условиями лицензий на
право пользования недрами ОАО «НК «Роснефть» является
разработка месторождений в соответствии с проектом
разработки.



ВыявлениеВыявление ии ликвидацияликвидация местмест несанкционированногонесанкционированного
размещенияразмещения ТБОТБО нана территориитерритории ЮФОЮФО

Краснодарский край
и Республика Адыгея

Количество мест несанкционированного
размещения ТБО:

Количество выявленных и
ликвидированных на субъект;
Выявленных и ликвидированных в

гектарах от захламленной площади.
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