
Работниками полиции общественной безопасности во время выгрузки в  лесопарковой зоне 

бытового мусора, был  задержан водитель Петров завода “Вымпел”. 

Они задержали виновного и  по факту в совершении экологического правонарушения 

составили акт. Как  выяснилось в ходе расследования, 

о  сбросах промышленного и бытового мусора (отходов) в неустановленных  местах 

знали должностные лица заводоуправления директор Красильников 

и главный  инженер Федотов. 

Кто должен осуществлять производственный экологический контроль за деятельностью в 

области обращения с отходами на объектах хозяйственной и производственной 

деятельности? 

Поясните, кто из этих лиц, и к  какой ответственности может  быть 

привлечен в связи с совершением  данного правонарушения? 

С какими территориальными органами согласовывается деятельность 

производственного  контроля юридического лица в области  обращения с отходами?  

  

В соответствии с ФЗ «Об  отходах производства и потребления» государственный контроль 

за деятельностью  в области обращения с отходами осуществляется за:  

- выполнением экологических,  санитарных и иных требований;  

- соблюдением требований  к трансграничному перемещению;  

- за соблюдением требований  пожарной безопасности;  

- соблюдением требований  предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 

возникающих  при обращении с отходами;  

- соблюдением требований  и правил транспортирования опасных  отходов;  

- 

выполнением мероприятий  по уменьшению количества отходов  и вовлечению отходов в хо

зяйственный  оборот в качестве дополнительных  источников сырья;  

- 

достоверностью предоставляемой  информации в области обращения  с отходами и отчетнос

ти об  отходах. 

Что касается органа исполнительной власти в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, наделенного  полномочиями по 

осуществлению государственного контроля в сфере обращения с  отходами производства 

и потребления, то таковым является Федеральная  служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Она была образована в соответствии с Указом 

Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649(4).  

Как следует из Положения, утвержденного постановлением Правительства  РФ от 30 июля 

2004 г. № 401(5), Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору является федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по принятию нормативных  правовых актов, контролю и надзору  в сфере охраны 

окружающей среды  в части, касающейся ограничения  негативного техногенного 

воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и потребления).  

Поясните, кто из этих лиц, и к какой ответственности  может быть 

привлечен в связи  с совершением данного правонарушения? 

Согласно статье 28 ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» Виды ответственности  за нарушение законодательства Российской 

Федерации в области обращения  с отходами:  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения  с отходами должностными лицами и  гражданами влечет за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или  гражданско-правовую 

ответственность  в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

Следовательно, к ответственности  привлекутся должностные лица заводоуправления 

директор Красильников и главный  инженер Федотов. 

  

  

С какими территориальными органами согласовывается деятельность 

производственного  контроля юридического лица в области  обращения с отходами?  

Согласно Постановлению  Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 1998 года 

«О специально уполномоченных государственных органах Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды» Государственный  комитет РФ 

по охране окружающей среды  и его территориальные органы являются специально 

уполномоченными  государственными органами Российской Федерации в области охраны 

окружающей природной среды и в пределах своей компетенции координируют деятельность 

специально уполномоченных органов Российской Федерации в области охраны окружающей 

природной среды и их территориальных органов, осуществляющих эти функции в 

соответствующих сферах управления:  

- Министерства природных  ресурсов РФ; 

- Министерства сельского  хозяйства и продовольствия РФ; 

- Государственного земельного  комитета РФ;  

- Государственного комитета  РФ по рыболовству;  

- Федеральной службы геодезии  и картографии России;  

- Федеральной службы лесного  хозяйства России;  

- Федеральной службы по  гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды;  

- Федеральной пограничной  службы РФ,  



а также других федеральных  органов исполнительной власти и  их 

территориальных органов, которые  в соответствии с законодательством  РФ решают 

вопросы в области охраны окружающей природной среды по согласованию или совместно со 

специально уполномоченными  органами РФ в области охраны окружающей 

природной среды. 

  

 


