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 государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр;

 государственный земельный надзор;

 государственный надзор в области обращения с отходами;

 государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;

 государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;

 федеральный государственный лесной надзор;

 федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания;

 федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов;

 федеральный государственный охотничий надзор;

 государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

 государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ

ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Виды государственного экологического надзора



Федеральный государственный 

экологический надзор

Региональный государственный 

экологический надзор

Кто

осуществляет:

Управление Росприроднадзора 

по Кемеровской области

Департамент природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области

Виды 

государственного 

надзора

• охрана недр;

• обращение с отходами;

• охрана атмосферного воздуха;

• охрана водных объектов;

• обращение озоноразрушающих веществ;

• земельный надзор;

• охрана особо охраняемых природных территорий 

(включая лесной надзор, охрану объектов животного 

мира и водных биоресурсов, охотничий надзор 

и надзор в области рыболовства на территориях)

• охрана недр (местного значения);

• обращение с отходами;

• охрана атмосферного воздуха;

• охрана водных объектов;

• обращение озоноразрушающих веществ

Объекты, 

подлежащие 

надзору

• попадающие под критерии федеральных объектов, 

установленные постановлением Правительства РФ 

от 28.08.2015 № 903;

• для водных объектов – попадающие под пункт 1

критериев поднадзорности в области использования 

и охраны водных объектов, установленных 

постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 640

• не попадающие под критерии федеральных объектов, 

установленные постановлением Правительства РФ 

от 28.08.2015 № 903;

• для водных объектов – попадающие под пункт 2

критериев поднадзорности в области использования 

и охраны водных объектов, установленных 

постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 640

Уровни государственного экологического надзора



1. Требования 
природоохранного 
законодательства *

• Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;

• Закон Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»;

• Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»

• Федеральный закон от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;

• Водный кодекс Российской 
Федерации;

• иные подзаконные акты

2. Порядок организации 
и проведения контрольно-надзорных мероприятий

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля  (надзора) 
и муниципального контроля»;

• постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 07.09.2012 № 363 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления регионального 
государственного экологического надзора 
в Кемеровской области»;

• постановление  Коллегии  Администрации  
Кемеровской  области от 26.11.2013 № 533 
«Об утверждении Положения о региональном
государственном надзоре в области охраны 
атмосферного воздуха в Кемеровской области»;

• постановление  Коллегии  Администрации  
Кемеровской  области от 26.11.2013 № 542 
«Об утверждении Положения о региональном 
государственном надзоре в области использования 
и охраны водных объектов в Кемеровской области»;

• административный регламент департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области в части 
регионального государственного экологического 
надзора (приказ от 12.02.2015 № 21)

3. Порядок ведения 
административного производства;
квалификация правонарушений; 

административная 
ответственность 

• Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 

Нормативная правовая база

* перечень нормативных правовых 

актов и ссылки на их тексты 

содержатся на сайте департамента 

в разделе «Профилактика 

правонарушений»: 

http://kuzbasseco.ru/profilaktika-

pravonarushenij/

http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/


Непосредственно присутствовать (самому или уполномоченному представителю) при 
проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки

Получать от департамента информацию, которая относится к предмету проверки

Знакомиться с информацией, получаемой департаментом от других органов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия  

Представлять по собственной инициативе информацию, которая может быть 
получена департаментом от других органов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия 

Знакомиться с результатами проверки

Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента, 
повлекшие за собой нарушение прав

Привлекать бизнес-омбудсмена

Права проверяемых лиц при проведении проверки 

ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»



Обязанности проверяемых лиц при проведении проверки 

ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Обязанность Наказание Особенности

Не препятствовать проведению 

проверок

Статья 19.4.1 КоАП РФ:

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного контроля (надзора) 

по проведению проверок или уклонение от таких проверок 

влечет наказание:

• на должностных лиц – 2-4 тысячи рублей;

• на юридических лиц – 5-10 тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные ч. 1, повлекшие 

невозможность проведения или завершения проверки, влекут 

наказание:

• на должностных лиц – 5-10 тысяч рублей;

• на юридических лиц – 20-50 тысяч рублей.

3. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного 

ч. 2, влечет наказание:

• на должностных лиц – 10-20 тысяч рублей или 

дисквалификация; 

• на юридических лиц – 50-100 тысяч рублей

В случае, если проведение 

выездной проверки оказалось 

невозможным

в связи с отсутствием лица, 

фактическим неосуществлением 

деятельности или с иными 

действиями (бездействием), 

повлекшими невозможность 

проведения проверки, орган 

государственного контроля 

(надзора) в течение следующих 

3 месяцев вправе провести 

выездную проверку повторно 

без предварительного уведомления 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

и без внесения проверки 

в ежегодный план плановых 

проверок

Обеспечить присутствие:

• для индивидуальных 

предпринимателей - присутствовать 

лично или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей;

• для юридических лиц -

руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных 

представителей

Исполнять предписания об устранении 

выявленного нарушения об устранении 

выявленных нарушений

Статья 19.5 КоАП РФ:

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) влечет наказание:

• на должностных лиц – 1-2 тысячи рублей или 

дисквалификация;

• на юридических лиц – 10-20 тысяч рублей

Истечение срока исполнения ранее 

выданного предписания является 

основанием для проведения 

внеплановой проверки



Наиболее распространенные нарушения в 2018 году

16%

11%

10%

8%

8%

5%

4%Сокрытие или искажение экологической информации

Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами

Нарушение правил водопользования

Нарушение условий пользования водным объектом, 
самовольное занятие водного объекта

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха

Невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

Нарушение требований к охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение

Представлены наиболее часто встречающиеся в 2018 году нарушения природоохранного

законодательства. Всего за 2018 год выявлено более 640 нарушений, квалифицированных

по 27 статьям КоАП РФ.


