
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад по результатам обобщения правоприменительной практики 

осуществления регионального государственного экологического надзора 

(в части регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального государственного надзора 

в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального 

государственного надзора в области обращения с отходами; регионального 

государственного надзора за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ) за 2020 год 
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1. Статистические данные о проведенных  

контрольно-надзорных мероприятиях (плановых и внеплановых проверках, 

мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия) 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – 

Министерство, МПР Кузбасса) на основании пп. 56 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» исполняет полномочие субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, установленным Конституцией Российской Федерации, 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – 

осуществление регионального государственного экологического надзора 

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности 

(далее – РГЭН, надзор). Кроме Министерства функцию по осуществлению РГЭН 

исполняют департамент по охране объектов животного мира Кузбасса 

и государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Кузбасса». 

В 2020 году в соответствии с поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 

и поручением Губернатора Кузбасса от 27.03.2020 № 34 приостановлено 

5 внеплановых проверок, в отношении которых применялись положения 

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

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» из плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год исключены 

все проверки, проведение которых планировалось после 01.04.2020; основания 

для проведения внеплановых проверок в соответствии с указанным постановлением 

с 01.04.2020 отсутствовали. Таким образом, проверки проводились только в первом 

полугодии 2020 года. 

Государственными инспекторами Кемеровской области-Кузбасса в области 

охраны окружающей среды в 2020 году проведено 37 проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, из них внеплановых – 34. Внеплановые 

проверки, проведенные по фактам нарушений, с которыми связано возникновение 

угрозы причинения вреда, согласованы с прокуратурой Кемеровской области-

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_14058/7d49c642e4d506608483d82fc38a7118b12d0a19/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_14058/7d49c642e4d506608483d82fc38a7118b12d0a19/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_14058/7d49c642e4d506608483d82fc38a7118b12d0a19/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_14058/7d49c642e4d506608483d82fc38a7118b12d0a19/
https://depoozm.ru/
https://depoozm.ru/index.php/departament/direktsiya-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territorij
https://depoozm.ru/index.php/departament/direktsiya-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territorij
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347943/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347943/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349478/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349478/
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Кузбасса, количество таких проверок – 1. Отказано в согласовании проведения 

1 внеплановой проверки (во втором полугодии). 

По результатам 24 проверок выявлено 32 правонарушения, по всем проверкам 

возбуждены дела и наложены административные наказания. 

 
 

В соответствии с ч. 3.1 ст. 24 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» Министерством в рамках государственного 

надзора в области охраны атмосферного воздуха с декабря 2019 года проводятся 

внеплановые выездные проверки осуществления юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих вещество в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий. Проверке подлежат объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, II и III категории, поставленные 

на государственный учет в региональный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (https://ksv.rpn.gov.ru/rpn/pto-

uonvos/onv_registry); проверки в отношении объектов I категории проводит Южно-

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. 

Проведение проверок осуществляется в соответствии со списками, 

утвержденными министром природных ресурсов и экологии Кузбасса и доступными 

на сайте МПР Кузбасса, по порядку их указания в списках. 

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий на сайте 

Министерства выкладывается предупреждение (http://kuzbasseco.ru/preduprezhdenie-

o-neblagopriyatnyx-meteorologicheskix-usloviyax/), содержащее также разъяснение 

о необходимости выполнения согласованных в установленном порядке 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/929094c5048e9f7cdfe7d935c34179751cdba7b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/929094c5048e9f7cdfe7d935c34179751cdba7b8/
https://ksv.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry
https://ksv.rpn.gov.ru/rpn/pto-uonvos/onv_registry
http://kuzbasseco.ru/gosfunkcii/regionalnyj-gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor/spisok-yuridicheskix-lic-i-individualnyx-predprinimatelej-osushhestvlyayushhix-deyatelnost-na-territorii-gorodov-kemerovo-novokuzneck-prokopevsk-i-podlezhashhix-vneplanovym-vyezdnym-proverkam-v-per/
http://kuzbasseco.ru/gosfunkcii/regionalnyj-gosudarstvennyj-ekologicheskij-nadzor/spisok-yuridicheskix-lic-i-individualnyx-predprinimatelej-osushhestvlyayushhix-deyatelnost-na-territorii-gorodov-kemerovo-novokuzneck-prokopevsk-i-podlezhashhix-vneplanovym-vyezdnym-proverkam-v-per/
http://kuzbasseco.ru/preduprezhdenie-o-neblagopriyatnyx-meteorologicheskix-usloviyax/
http://kuzbasseco.ru/preduprezhdenie-o-neblagopriyatnyx-meteorologicheskix-usloviyax/
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мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в период неблагоприятных метеорологических условий. 

 
 

При проведении проверки хозяйствующие субъекты (руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель) имеют 

следующие права (статья 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»): 

 непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 получать от МПР Кузбасса информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом  

№ 294-ФЗ; 

 знакомиться с документами и (или) информацией, полученными МПР 

Кузбасса в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация; 

 представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган МПР Кузбасса 

по собственной инициативе; 

 знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с отдельными действиями должностных лиц органа МПР Кузбасса; 

 обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МПР Кузбасса, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

28
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/930853fc7cad0f2d9d7162a99e99bbce729c3dd4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/930853fc7cad0f2d9d7162a99e99bbce729c3dd4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/930853fc7cad0f2d9d7162a99e99bbce729c3dd4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/930853fc7cad0f2d9d7162a99e99bbce729c3dd4/
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предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской области-Кузбассе к участию в проверке. 

 

Результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных Министерством 

в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с 01.07.2016 вносятся в единый 

реестр проверок. Единый реестр проверок является федеральной государственной 

информационной системой; оператор системы — Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. Доступ к общедоступной информации, содержащейся 

в едином реестре проверок, предоставляется неограниченному кругу лиц с момента 

внесения указанной информации в единый реестр проверок посредством 

ее размещения оператором единого реестра проверок на специализированном  

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://proverki.gov.ru/portal  

 

В рамках утвержденной программы профилактики в целях предупреждения 

нарушений природоохранного законодательства в случае получения сведений 

о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

получаемых в ходе реализации мероприятий по контролю, либо содержащихся 

в поступивших обращениях, государственным инспекторами выдавались 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

В 2020 году выдано 9 предостережений, в том числе в связи со следующими 

готовящимися нарушениями или признаками нарушений природоохранного 

законодательства: 

 непостановка на учет объекта негативного воздействия на окружающую 

среду (котельная, гаражный бокс) – нарушение требований статьи 69.2 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 отсутствие оформленного права пользования водным объектом в целях 

забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод в водный объект, а также 

разведки и добычи полезных ископаемых, – нарушение требований статьи 11 

Водного кодекса Российской Федерации; 

 сброс отходов производства и потребления на почву – нарушение 

требований статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

https://ombudsmanbiz.ru/
https://ombudsmanbiz.ru/
http://www.ombudsmanbiz42.ru/
http://www.ombudsmanbiz42.ru/
https://proverki.gov.ru/portal
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/2d89ec4656dae13af7fd76b8d703b0fe71a3bceb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/2d89ec4656dae13af7fd76b8d703b0fe71a3bceb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/1b7b129bd91b638bd2306cf2e65b1328e1f72d5d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/1b7b129bd91b638bd2306cf2e65b1328e1f72d5d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
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 сжигание отходов без специальных установок – нарушение требований 

статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

 аварийный сброс неочищенных сточных вод на водосборную площадь – 

нарушение требований части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Причиненный ущерб  

охраняемым законом ценностям 

В 2020 году решением Арбитражного суда Кемеровской области от 16.10.2020 

удовлетворено исковое заявление Министерства о взыскании с АО «Шахта 

«Полосухинская» в бюджет Новокузнецкого муниципального района вреда, 

причиненного водному объекту (ручей Безымянный) в результате 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод 

в 2019 году, в размере 43 757 231 руб. (https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/214a6cb2-

a4fe-42fe-a35b-00a296a36a0f/8735a402-b4c9-4160-a591-93e978aa4295/A27-10416-

2020_20201016_Reshenija_i_postanovlenija.pdf). Решение обжалуется. 

Также в прошедшем году возмещен ущерб, причиненный АО «РУСАЛ 

Ачинский глиноземный комбинат» водному объекту (река Бердовка) в результате 

сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в период 

февраль–май 2017 г. на общую сумму 17 583 946 руб. 

(https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34a3ac75-f314-4948-b6b8-d3b72cacebf3/220116ee-

852a-4f0d-b010-6eb4b74b4ae0/A33-35470-

2018_20200528_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf). 

 

3. Наиболее часто встречающиеся нарушения  

природоохранного законодательства, рекомендации по их устранению,  

профилактика правонарушений 

Всего за 2020 год выявлено 486 нарушений в области охраны окружающей 

среды, квалифицированных по 24 статьям КоАП РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb8dfaed7e048728573d77d5931c8630ea95b1be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/bb8dfaed7e048728573d77d5931c8630ea95b1be/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/214a6cb2-a4fe-42fe-a35b-00a296a36a0f/8735a402-b4c9-4160-a591-93e978aa4295/A27-10416-2020_20201016_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/214a6cb2-a4fe-42fe-a35b-00a296a36a0f/8735a402-b4c9-4160-a591-93e978aa4295/A27-10416-2020_20201016_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/214a6cb2-a4fe-42fe-a35b-00a296a36a0f/8735a402-b4c9-4160-a591-93e978aa4295/A27-10416-2020_20201016_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34a3ac75-f314-4948-b6b8-d3b72cacebf3/220116ee-852a-4f0d-b010-6eb4b74b4ae0/A33-35470-2018_20200528_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34a3ac75-f314-4948-b6b8-d3b72cacebf3/220116ee-852a-4f0d-b010-6eb4b74b4ae0/A33-35470-2018_20200528_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34a3ac75-f314-4948-b6b8-d3b72cacebf3/220116ee-852a-4f0d-b010-6eb4b74b4ae0/A33-35470-2018_20200528_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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Сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, 

в недра и на почву является нарушением требований статьи 51 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» – в 2020 году выявлено 

189 таких нарушений. Чаще всего это твердые коммунальные отходы (ТКО), а также 

лом и отходы черных металлов. 

 
 

262

73

48

41

33
29

Нарушения природоохранного законодательства по областям

Обращение с отходами

Водопользование

Охрана атмосферного воздуха

Иное

Плата за негативное воздействие

Экологическая информация

72%

21%

5%
2%

Структура нарушений в области обращения с отходами

Сброс отходов на почву, в водные объекты, 

на водосборную площадь и в недра

Отсутствие договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО, заключенного 

с региональным оператором

Отсутствие документации, необходимой 

при обращении с отходами

Иные нарушения

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
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В соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации забор 

(изъятие) водных ресурсов из водных объектов, использование акватории водных 

объектов, производство электрической энергии без забора (изъятия) водных 

ресурсов требуют заключения договора водопользования; сброс сточных вод, 

строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, разведка и добыча 

полезных ископаемых, проведение работ, связанных с изменением дна и берегов, 

слав древесины (и иные указанные в статье 11 цели) требуют заключения решения 

о предоставлении водного объекта в пользование. В 2020 году выявлено 34 случая 

самовольного занятия водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий. 

33%

21%
11%

9%

8%

5%

4%

4%
3% 2%

Виды сбрасываемых отходов

Лом и отходы черных металлов

Твердые коммунальные отходы

Зола и шлаки от сжигания углей

Отходы строительства и ремонта

Лом и отходы цветных металлов

Иные отходы

Жидкие бытовые отходы

Отходы деревообработки

Шины

Отходы животноводства

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/1b7b129bd91b638bd2306cf2e65b1328e1f72d5d/
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Почти половину нарушений в области охраны атмосферного воздуха 

составляют непроведение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий или их отсутствие и согласование с МПР Кузбасса, что является 

нарушением статьи 19 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». Согласование мероприятий по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий до настоящего времени 

осуществляется в соответствии с приказом департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области от 05.09.2012 № 141. 

47%

19%

18%

6%

5%
4% 1%

Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных 

условий

Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, 

засорение и (или) истощение

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного 

объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе

Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных 

вод в водные объекты

Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, 

расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод

Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 

загрязнение указанных объектов или другие вредные явления

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/50f48b94681bfcfe9ae82301d4bd742452631b39/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/50f48b94681bfcfe9ae82301d4bd742452631b39/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/11/3.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/11/3.pdf
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В целях профилактики вышеуказанных наиболее распространенных 

нарушений экологических норм МПР Кузбасса, устранения причин их совершения 

подготовлены материалы с разъяснением указанных требований законодательства, 

а также комментарии о содержании новых нормативных правовых актов. Материалы 

размещены на сайте МПР в следующих разделах: 

 руководства для хозяйствующих субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований: 

o возражения к акту проверки; 
o ограничение свободного доступа к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 
o право пользования водными объектами; 
o памятка для золотодобывающих компаний; 
o лицензирование добычи подземных вод садоводческими 

некоммерческими товариществами и (или) огородническими 

некоммерческими товариществами; 
o требования к хозяйствующим субъектам при неблагоприятных 

метеорологических условиях; 
o обращение с твердыми коммунальными отходами; 

 комментарии о содержании новых нормативных правовых актов: 

o нормирование и отчетность с 01.01.2019 г.; 

o изменения КоАП РФ в части привлечения к административной 

ответственности, вступившие в законную силу 17.06.2019 г.; 

41%

19%

19%

17%

6%

Структура нарушений в области охраны атмосферного воздуха

Отсутствие согласованных мероприятий 

в периоды НМУ или их проведение 

с нарушениями

Непроведение инвентаризации источников 

выбросов и выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух

Отсутствие расчета нормативов допустимых 

выбросов

Нарушение правил эксплуатации установок 

очистки газа

Непроведение производственного контроля 

за охраной атмосферного воздуха

http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%9D%D0%A2-1.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%9D%D0%A2-1.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%A1%D0%9D%D0%A2-1.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9D%D0%9C%D0%A3.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%9D%D0%9C%D0%A3.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/04/Обращение-с-ТКО.pdf
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/kommentarii-o-soderzhanii-novyx-normativnyx-pravovyx-aktov/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F-%D0%A0%D0%A4-%D1%81-17.06.2019.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F-%D0%A0%D0%A4-%D1%81-17.06.2019.pdf
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o особенности осуществления регионального государственного 

экологического надзора в 2020 г.; 

o разграничение полномочий по осуществлению государственного 

экологического надзора на федеральном и региональном уровнях 

с 11.08.2020 г.; 

o особенности проведения плановых проверок в 2021 г.; 

o о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, 

предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий 

на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в 2021 г. 

 

Также на сайте МПР Кузбасса для ознакомления и самопроверки размещен 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного 

экологического надзора (на 2020 год; на 2021 год) – с указанием конкретных 

структурных единиц нормативных правовых актов, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), а также 

с гиперссылками на все перечисленные документы. 
 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/04/Особенности-осуществления-РГЭН-2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/04/Особенности-осуществления-РГЭН-2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/Поднадзорность-объектов-с-11.08.2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/Поднадзорность-объектов-с-11.08.2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/Поднадзорность-объектов-с-11.08.2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/Особенности-проведения-плановых-проверок-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/О-ПДВ-ВРВ-ПДН-разрешениях-на-выбросы-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/О-ПДВ-ВРВ-ПДН-разрешениях-на-выбросы-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/О-ПДВ-ВРВ-ПДН-разрешениях-на-выбросы-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/12/О-ПДВ-ВРВ-ПДН-разрешениях-на-выбросы-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9D%D0%9F%D0%90-2020.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%9D%D0%9F%D0%90-%D0%A0%D0%93%D0%AD%D0%9D-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-11.01.2021.pdf

	1.  Статистические данные о проведенных  контрольно-надзорных мероприятиях (плановых и внеплановых проверках, мероприятиях по контролю (надзору) без взаимодействия)
	2. Причиненный ущерб  охраняемым законом ценностям
	3. Наиболее часто встречающиеся нарушения  природоохранного законодательства, рекомендации по их устранению,  профилактика правонарушений

