Департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области
Доклад об эффективности и результативности профилактических
мероприятий, проведенных в 2017 году в рамках регионального
государственного экологического надзора
Государственный экологический надзор направлен на предотвращение,
выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и
иной деятельности требований, нормативов и нормативных документов в
области охраны окружающей среды.
В 2017 году департаментом в рамках регионального государственного
экологического надзора было проведено 961 надзорное мероприятие, из них
785 мероприятий проведены без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями. По итогам надзорных мероприятий
выявлено 457 нарушений природоохранного законодательства (в 2016 году –
выявлено 506 нарушений), значительная часть которых по состоянию на
конец года устранена. Также выявлено 37 нарушений, связанных с
неисполнением предписаний, 23 из которых были допущены юридическими
лицами. По фактам выявленных нарушений привлечено к административной
ответственности 388 юридических, должностных и физических лиц,
вынесено 90 предупреждений, наложено 298 административных штрафов на
общую сумму 9 930 тыс. рублей, выдано 158 предписаний об устранении
выявленных нарушений, вынесено 178 представлений об устранении причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административных
правонарушений.
В течение 2017 года департаментом проводились следующие
профилактические
мероприятия
по
предотвращению
нарушений
обязательных требований в области охраны окружающей среды.
№

Виды проведенных
профилактических мероприятий

Количество

1. Актуализация перечня
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные
требования
2. Разработка и опубликование
руководств, памяток по
соблюдению обязательных

1

1

1

Количество
подконтрольных
субъектов (объектов)
на деятельность
которых направлены
мероприятия
Неопределенный
круг лиц и
поднадзорных
объектов
Неопределенное
количество
пользователей

требований

участков недр
местного значения

3. Проведение консультаций с
подконтрольными субъектами по
разъяснению обязательных
требований:
- семинар с организациями
Некрасовского МР по вопросам
соблюдения обязательных
требований

1

- семинар с
природопользователями на тему
«Требования к предприятиям,
предъявляемые при
осуществлении государственного
экологического надзора»
- семинар с недропользователями
на тему «Соблюдение
законодательства при
пользовании недрами»
- семинар с
природопользователями по
вопросам применения чек-листов
при плановых проверках и
переходе на рискориентированный подход
- направлены письма в органы
местного самоуправления об
информировании
подведомственных учреждений о
необходимости соблюдения
требований природоохранного
законодательства по вопросам
внесения платы за негативное
воздействие на окружающую
среду и постановки на учет
ОНВОС
4. Подготовка и распространение
информации (посредством
интернет-сайтов; СМИ;
социальных сетей):
- комментариев об изменениях и
разработке новых НПА,
2

28 хозяйствующих
субъектов

1

50 хозяйствующих
субъектов

1

13
недропользователей

1

40 хозяйствующих
субъектов

13

224 хозяйствующих
субъекта

86

Неопределенный
круг лиц и
поднадзорных
объектов

устанавливающих обязательные
требования;
- о важности добросовестного
соблюдения обязательных
требований, с целью
формирования и укрепления
культуры безопасного поведения;
- о применении мер воздействия к
нарушителям
5. Размещение на сайте
департамента информации о
результатах обобщения практики
осуществления государственного
экологического надзора, в том
числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
6. Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований

1

Неопределенный
круг лиц и
поднадзорных
объектов

16

16 хозяйствующих
субъектов

Всего в 2017 году в рамках регионального государственного
экологического надзора проведено 132 профилактических мероприятия.
Указанными мероприятиями было непосредственно охвачен 371
подконтрольный хозяйствующий субъект. Кроме того, потенциально
информацией, подготовленной в рамках профилактических мероприятий для
неопределенного круга лиц, могло быть охвачено значительно большее
количество объектов и организаций.
Ввиду того, что часть проведенных профилактических мероприятий не
ограниченны
по
продолжительности
и
продолжают
оказывать
профилактический эффект (например, размещение перечня обязательных
требований, памяток, разъяснений законодательства), определить среднюю
продолжительность
одного
профилактического
мероприятия
не
представляется возможным.
К проведению профилактических мероприятий эксперты и экспертные
организации не привлекались. Целевое финансирование проведения
профилактических мероприятий не осуществлялось, работа проводилась в
3

рамках средств, выделенных на осуществление государственного
экологического надзора.
В 2017 году количество однотипных и повторяющихся нарушений
одним и тем же подконтрольным субъектом соответствует уровню 2016 года.
Повторные нарушения в большинстве случаев были связаны с утечками
неочищенных сточных вод в окружающую среду, происходящими
вследствие значительного износа канализационных сетей муниципальных
учреждений.
Фактов нарушения обязательных требований хозяйствующими
субъектами, в отношении которых проводились профилактические
мероприятия, выявлено не было, что указывает на эффективность и
результативность принимаемых мер.
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