
Отчет 
о ходе реализации мероприятий программы профилактики нарушений

обязательных требований В области охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами за 2019 год

В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин,
факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям  обязательных  требований,
специалисты Департамента осуществляют мероприятия по профилактике нарушений
в  соответствии  с  утвержденным  планом  по  проведению  профилактических
мероприятий,  направленных  на  предупреждение  нарушений  обязательных
требований.  

Приказом  директора  Департамента  утверждены  Программы  профилактики
нарушений  обязательных  требований  В области  охраны  атмосферного  воздуха,
обращения с отходами на 2019 год.

В 2019 году в соответствии с программами выполнены следующие мероприятия:
1. На официальном сайте Департамента (www.priroda.kurganobl.ru) размещены:  

-  актуальный  перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные
требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  регионального
государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами,  охраны  атмосферного
воздуха, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- результаты проведения проверок в 2019 году;
-  перечни типовых нарушений в области охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами  для  субъектов, подлежащих  региональному  государственному
экологическому надзору;
-  доклад  по  правоприменительной  практике,  статистике  типовых  и  массовых
нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению
(«как делать нельзя») за 2019 год.

2. На 2020 год разработан и  согласован план проведения плановых проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  с  учетом  риск-
ориентированного подхода.

3. Вся  информация  о  проведенных  проверках  в  2019  году  и  их  результатах
внесена в ФГИС «Единый реестр проверок». 

4. Проведены  публичные  обсуждения  результатов  правоприменительной
практики с субъектами, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору. 

5. К  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  за  впервые
совершенное  административное  правонарушение  при  отсутствии  причинения  вреда
или  возникновения  угрозы  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  людей,  объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также  при  отсутствии  имущественного  ущерба  применяется  административное
наказание в виде предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ.

6. Утверждены и опубликованы в установленном порядке формы проверочных
листов  (списков  контрольных  вопросов),  обеспечивающих  возможность  самооценки
подконтрольными  субъектами  на  предмет  соблюдения  предъявляемых  к  ним
требованиям, достигнута повсеместная осведомленность подконтрольных субъектов о
предметах проводимых проверок.

7. Проводится  консультативная  и  разъяснительная  работа  по  вопросам
соблюдения обязательных требований. 

8. Активно  используется  такая  форма  профилактики  правонарушения,  как

http://www.priroda.kurganobl.ru/


выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 
9. Проводятся плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в ходе

которых не  требуется взаимодействие  с  юридическими лицами и  индивидуальными
предпринимателями. 

В  2019  году  проведено  26  проверок  и  626  рейдов,  выявлено  369  нарушений
законодательства,  за  допущенные  нарушения  вынесено  131  постановление  о
назначении административных наказаний, из них 67 в виде предупреждений, выдано
26  предписаний,  выполнено  16.  Выдано  162  предостережения  о  недопустимости
нарушений обязательных требований законодательства, выполнено 173 (в том числе из
выданных  в  2018  году).  По  результатам  рейдов  ликвидировано  268
несанкционированных свалок площадью 181,4 тыс. кв. м. Сумма предотвращенного
вреда  окружающей  среде  составила  33,5  млн.  руб.  Рассмотрено  152  обращения
граждан. 
     В  2020  году  Департаментом  будет  продолжена  профилактическая  работа  в
соответствии  с  программами  профилактики  нарушений  обязательных  требований  В

области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами


