
Информация об осуществлении государственного экологического надзора 

за 2 квартал 2019 года.   

 

В целях реализации Закона Самарской области от 23.03.2010 г. № 36-ГД 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды»    

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 25.01.2011 г.   

№ 103 (в редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань 

от 27.09.2011 г. № 2604, от 16.11.2011 г. № 3171, от 31.05.2012г. № 1295, от 

29.11.2012 г. № 3298, от 05.02.2013 г. № 246, от 30.12.2013 г. № 4249, от 

05.08.2014 г. № 2513, от 15.12.2014 г. № 4249, от 17.06.2015 г. № 1612, от 

12.08.2015 г. № 2241, от 08.10.2015 г. № 2956, от 31.05.2016 г. № 1549, от 

05.08.2016 г. № 2336, 29.10.2018 г. №3093)  на отдел экологии и 

природопользования Администрации городского округа Сызрань    возложены 

функции по реализации переданных отдельных государственных полномочий в 

сфере охраны окружающей среды   и    утверждён перечень должностных лиц 

отдела, осуществляющих  государственный экологический надзор на 

территории городского округа Сызрань. 

   Специалисты отдела экологии и природопользования Администрации 

городского округа Сызрань, осуществляющие государственный экологический 

надзор на территории городского округа Сызрань в пределах  предоставленных  

полномочий, осуществляют региональный государственный экологический 

надзор 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: 

1) 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 государственному 

надзору; 

Осуществление регионального государственного экологического надзора 

производится посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 

которые согласовываются с органами прокуратуры согласно п. 6 ст. 9, п. 5 ст. 10 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008  «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 

документарных проверок, не требующих согласования с органами 

прокуратуры. План проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по городскому округу Сызрань на 2019 год 

согласован с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и 

размещен на сайтах Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры http.//www.wmpp.ru и Администрации городского округа 

Сызрань http://adm.syzran.ru.   

 

 

 

http://adm.syzran.ru/


В процессе выполнения функции по экологическому надзору, в целях 

обеспечения соблюдения природопользователями требований 

природоохранного законодательства, проведена следующая работа:   

 

1) проведено мероприятий по контролю в виде плановых/рейдовых 

обследований (осмотров) территории г. о. Сызрань с целью выявления и 

предотвращения нарушений в области охраны окружающей среды – 18,    

       в результате которых:  

● выявлено несанкционированных свалок - 4;   

 

2) проведено плановых проверок — 25, в результате которых: 

● выявлено нарушений требований законодательства - 11;   

● составлено протоколов об административных правонарушениях по КоАП РФ 

- 6;   

 

3) проведено внеплановых проверок — 2, в результате которых: 

● выявлено нарушений требований законодательства - 1;   

● составлено протоколов об административных правонарушениях по КоАП РФ 

- 1;   

 

3) проведено  внеплановых надзорных мероприятий по фактам выявленных 

административных правонарушений -  30,   в результате которых:  

● выявлено нарушений требований законодательства - 36;   

● составлено протоколов об административных правонарушениях по КоАП РФ 

- 30;   

 

4) ввиду при признания утратившим силу п. 2 ст. 2 Закона Самарской области  

от 06.04.2010 №36-ГД «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей 

среды»  в силу Закона Самарской области от 14.03.2019 г. № 19-ГД, 

специалистами отдела экологии и природопользования Администрации 

городского округа Сызрань полномочия  по учету объектов и источников 

негативного воздействия на окружающую среду с 14.03.2019 не 

осуществляются. 

  В 1 квартале 2019 

по состоянию на  

14.03.2019  

с декабря 2016 

года до 

14.03.2019 

принято заявок в установленном 

порядке 

23 638 

отклонено заявок 1 218 

одобрено заявок (включено в реестр) 11 348 

актуализировано сведений 9 30 

исключено из реестра 2 36 

перенаправлено по подведомственности - 6 

выдано свидетельств (о включении в 

реестр, об исключении из реестра) 

22 414 
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Для рассмотрения и принятия мер материалы 37 дел об административных 

правонарушениях  направлены в Минлесхоз, по результатам рассмотрения 

которых по состоянию на 2 квартал 2019 года вынесено постановлений:   

6 - о назначении административных наказаний в виде административных 

штрафов  на сумму 240000 рублей,   

5-  о назначении административных наказаний в виде предупреждений, 

15 - о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

 

При проведении государственного экологического надзора выявлено 

административных правонарушений по следующим статьям КоАП РФ:   

 

● ст. 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов:  

    5 административных дел - направлено в Минлесхоз для рассмотрения,    из 

них:  

    5 – прекращено; 

 

● ст. 8.2 КоАП РФ —  несоблюдение экологических требований при обращении 

с отходами производства и потребления или иными опасными веществами:     

   5 - направлено в Минлесхоз для рассмотрения -  административных дел,    из 

них:  

    2 - вынесено определение о прекращении;  

 

● ст. 8.5 КоАП РФ –сокрытие или искажение экологической информации:  

   13 административных дел - направлено в Минлесхоз для рассмотрения -  

административных дел из их:  

    3 - вынесено постановление о предупреждении;  

    3 – вынесено определение о прекращении; 

 

● ст. 8.42 ч. 1 КоАП РФ —  нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного 

объекта:     

    8 административных дел  направлено в Минлесхоз для рассмотрения,    из 

них:  

       6 -  вынесено постановление о назначении административного наказания в 

виде административного штрафа в размере 240000 рублей, 

       2 - вынесено постановление о предупреждении.   

 

● ст. 7.6  КоАП РФ - самовольное занятие водного объекта или его части, либо 

использование их без документов, на основании которых возникает право 

пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с 

нарушением его условий: 

       5 - перенаправлено для рассмотрения судом общей юрисдикции, по 

результатам которых вынесены постановления о прекращении производств по 

делам об административных правонарушениях.   

 


