Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон РФ
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» в области использования и охраны водных
объектов

Государственный
экологический надзор

Производственный
контроль

Общественный контроль

Инициатор
проведения

органы как общей, так и
специальной компетенции
- органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации
- органы исполнительной
власти
- органы местного
самоуправления

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность на
объектах I, II и III
категорий

осуществляется
общественными
объединениями и иными
некоммерческими
организациями в
соответствии с их уставами,
а также гражданами в
соответствии с
законодательством

Основание

- истечение срока исполнения
ранее выданного предписания
об устранении выявленного
нарушения
- мотивированное
представление должностного
лица органа государственного
контроля (надзора), органа
муниципального контроля по
результатам анализа
результатов мероприятий по
контролю
- выявление отклонений от
параметров, установленных
законом
- обращение и заявления
физических и юридических
лиц

Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность на
объектах I, II и III
категорий, разрабатывают
и утверждают программу
производственного
экологического контроля,
осуществляют
производственный
экологический контроль в
соответствии
с
установленными
требованиями,
документируют
информацию и хранят
данные, полученные по
результатам
осуществления
производственного
экологического контроля.

изъявление желания
гражданами (в дальнейшем
инспекторы) оказывать
органам государственного
надзора содействие в
природоохранной
деятельности на
добровольной и
безвозмездной основе

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность на
объектах I, II и III
категорий

Граждане, изъявившие
желание оказывать органам
государственного надзора
содействие в
природоохранной
деятельности на
добровольной и
безвозмездной основе, могут
осуществлять общественный
контроль в области охраны
окружающей среды
(общественный
экологический контроль) в

Кто
осуществляет

Проводится на основании
распоряжения или приказа
руководителя, заместителя
руководителя органа
государственного контроля
(надзора), органа
муниципального контроля
- Президент РФ
- Правительства РФ,
- правительства
(администрации) субъектов
РФ
- специально уполномоченные
государственные органы:
(Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования МПР
России, Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и атомному

надзору, Федеральное
агентство кадастра объектов
недвижимости)
- органы местного
самоуправления

Виды
проверок

Права
проверяющих

Плановые проверки (в форме
документарной проверки и
(или) выездной проверки)
внеплановые проверки
контрольная закупка
Плановые (рейдовые) осмотры
запрашивать и получать на
основании мотивированных
письменных запросов
информацию и документы,
необходимые в ходе
проведения проверки;
беспрепятственно по
предъявлении служебного
удостоверения и копии
приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя
руководителя) органа
государственного надзора о
назначении проверки
посещать и обследовать
объекты проверки;
выдавать юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям и
гражданам предписания об
устранении выявленных
нарушений обязательных
требований;
составлять протоколы об
административных
правонарушениях;
направлять в уполномоченные
органы материалы, связанные
с нарушениями
законодательства в области
охраны окружающей среды,
для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел
по признакам преступлений;
предъявлять в установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке иски о возмещении
вреда, причиненного
окружающей среде и ее
компонентам вследствие
нарушений обязательных
требований

Программа
производственного
экологического контроля
содержит сведения: об
инвентаризации
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели обязаны
представлять в
уполномоченный
Правительством
Российской Федерации
федеральный орган
исполнительной власти
или орган исполнительной
власти соответствующего
субъекта Российской
Федерации отчет об
организации и о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля в
порядке и в сроки,
которые определены
уполномоченным
Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти.

качестве общественных
инспекторов по охране
окружающей среды.
Общественные инспекторы
по охране окружающей
среды при осуществлении
указанной деятельности
взаимодействуют с
общественными советами
органов государственного
лесного и экологического
надзора.
Деятельность общественных
инспекторов по охране
окружающей среды

Общественные инспекторы
по охране окружающей
среды имеют право:
1) фиксировать, в том числе
с помощью фото- и
видеосъемки,
правонарушения в области
охраны окружающей среды;
2) принимать меры по
обеспечению сохранности
вещественных доказательств
на местах совершения
правонарушений;
3) сообщать в устной форме
физическим лицам
информацию, касающуюся
совершения физическим
лицом правонарушения в
области охраны окружающей
среды;
4) содействовать в
реализации государственных
программ по охране
объектов животного мира и
среды их обитания;
5) обращаться в органы
государственной власти
Российской Федерации,
органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления, к
должностным лицам, в
организации о
предоставлении
информации;
6) участвовать в работе по
экологическому
просвещению населения

Гарантии
соблюдения

При проведении проверки
должностные лица органа
государственного контроля
(надзора), органа
муниципального контроля не
вправе:
1) проверять выполнение
обязательных требований и
требований, установленных
муниципальными правовыми
актами, если такие требования
не относятся к полномочиям
органа государственного
контроля (надзора), органа
муниципального контроля, от
имени которых действуют эти
должностные лица;

Результаты

составляется акт по
установленной форме в двух
экземплярах.
К акту проверки прилагаются
протоколы отбора образцов
продукции, проб
обследования объектов
окружающей среды

Возможность
обжалования

Возможность обжалования
включения проверки в
ежегодный план проведения
плановых проверок,
Решение прокурора или его
заместителя о согласовании
проведения внеплановой
выездной проверки или об
отказе в согласовании ее
проведения может быть
обжаловано вышестоящему

Документация,
содержащая сведения о
результатах
осуществления
производственного
экологического контроля,
включает в себя
документированную
информацию:
о технологических
процессах, технологиях,
об оборудовании для
производства продукции
(товара), о выполненных
работах, об оказанных
услугах, о применяемых
топливе, сырье и
материалах, об
образовании отходов
производства и
потребления;
о фактических объеме или
массе выбросов
загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих
веществ, об уровнях
физического воздействия
и о методиках (методах)
измерений;
об обращении с отходами
производства и
потребления;
о состоянии окружающей
среды, местах отбора
проб, методиках (методах)
измерений.
Результаты
осуществления
производственного
экологического контроля
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти с
учетом
категорий
объектов,
оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду.

Результаты общественного
контроля в области охраны
окружающей среды
(общественного
экологического контроля),
представленные в органы
государственной власти
Российской Федерации,
органы государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления, подлежат
обязательному
рассмотрению в порядке,
установленном
законодательством.

В нормах
законодательства
обжалование
производственного
контроля не
предусмотрено, однако
уполномоченные
субъекты должны
действовать в рамках
закона (ответственность
согласно закона)

В нормах законодательства
обжалование общественного
контроля не предусмотрено,
однако уполномоченные
субъекты должны
действовать в рамках закона
(ответственность согласно
закона)

Результаты (их форма не
определена законом)
общественного контроля в
области охраны окружающей
среды предоставляют в
органы государственной
власти Российской
Федерации, органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления

Срок
проведения

прокурору или в суд.
Срок проведения каждой из
проверок, предусмотренных
статьями 11 и 12 настоящего
Федерального закона, не
может превышать двадцать
рабочих дней.
Срок проведения проверки
может быть продлен, но не
более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов (ч.
Ст. 13 Федерального Закона
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля»)

сроки
представления
отчета об организации
производственного
экологического контроля
определяются
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти с
учетом
категорий
объектов,
оказывающих
негативное воздействие на
окружающую среду.

Проводится на постоянной
основе

