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Одной из основных функций современного государства яв-
ляется обеспечение эффективного экологического над- 

зора, являющегося неотъемлемой частью механизма реализации 
природоохранных требований к осуществлению хозяйственной 
и иной деятельности. При этом повышение эффективности 
контрольно-надзорной деятельности зависит от создания адек-
ватной и сбалансированной системы результативности, а также 
обеспечения комбинации независимых источников информа-
ции, таких как данные органов государственного контроля, ре-
зультаты опросов стейкхолдеров, проведение альтернативного 
мониторинга. Одна из современных тенденций оценки резуль-
тативности контрольной деятельности заключается в исполь-

УДК 
504.53.054

О.С. Коробова, А.А. Хазыкова

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА 
(НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ)

Проведено исследование современного состояния надзора и конт- 
роля окружающей среды в республике Калмыкия. Указано, что в 
Республике правительством и общественностью уделяется боль-
шое внимание вопросам охраны окружающей среды. Приведены 
виды государственного надзора, осуществляемые Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии и за-
траты на их осуществление. Отмечено, что при оценке эффектив-
ности экологического надзора следует переходить от традицион-
ных способов, связанных с выявлением максимально возможного 
количества нарушений путем проведения массовых проверок, 
к оценке с учетом риск-ориентированной деятельности, что соот-
ветствует современным мировым тенденциям.
Ключевые слова: государственный экологический надзор, эффек-
тивность, контрольные мероприятия, окружающая среда, особо 
охраняемые территории, плановые проверки, отходы производ-
ства.

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. № 3. С. 106–111.
© 2017. О.С. Коробова, А.А. Хазыкова. 



107

зовании методов план-факторного анализа, основанного на 
видении государственного надзора как риск-ориентированной 
деятельности [1]. В настоящее время, тем не менее, распростра-
нен способ оценки, связанный с выявлением максимально воз-
можного количества нарушений путем проведения массовых 
контрольных мероприятий.

Целью данной работы является исследование современного 
состояния надзора и контроля окружающей среды в респуб- 
лике Калмыкия. Результаты этой деятельности достаточно под-
робно освещаются в средствах массовой информации, что сви-
детельствует о большом внимании правительства и обществен-
ности республики Калмыкия к вопросам охраны окружающей 
среды.

Экологической безопасностью в республике занимается Ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
которое является органом исполнительной власти Республи-
ки Калмыкия и осуществляет функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию 
[2]. Министерство Природных ресурсов и охраны окружающей 
среды действует на основании утвержденных правительством 
административных регламентов.

Особо охраняемые природные территории Калмыкии пред-
ставлены объектами регионального и федерального значения. 
На территории республики расположен «Государственный при-
родный биосферный заповедник «Черные Земли», где обитают 
редкие животные, которые занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с экономико-географическими особенностя-
ми в Республике Калмыкия Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды осуществляет следующие виды 
государственного надзора: 

1. Федеральный государственный контроль в части осущест-
вления полномочий Российской Федерации, переданных субъ-
ектам Российской Федерации.

2. Региональный государственный надзор в соответствующих
сферах деятельности на территории Республики Калмыкия.

В рамках проведения регионального государственного эко-
логического надзора государственными инспекторами Мини-
стерства Природных ресурсов и охраны окружающей среды 
регулярно проводятся плановые и внеплановые проверки в 
установленных сферах деятельности в соответствии с требова-
нием Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ [3].
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Плановые проверки, которые ежегодно утверждаются прика-
зом Министерства Природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и согласуются с Прокуратурой Республики Калмыкия, 
проводятся в отношении юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей. 

Действия Министерства направлены на пресечение нару-
шений обязательных требований природоохранного законода-
тельства и (или) устранению последствий таких нарушений.

Особое внимание уделяется Государственному надзору (ре- 
гиональному) в рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение создания 
условий для реализации государственной программы; Охрана 
окружающей среды на 2013–2020 годы». Расходы в 2015 г. пре- 
дусматривались в объеме 16 912,7 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., республиканско-
го – 16 912,7 тыс. руб., исполнено – 16 530,8 тыс. руб. [3–4].

Далее, стоит отметить не менее важную Подпрограмму 5 
«Обращение с отходами производства и потребления на 2014–
2020 годы». Минприроды РК совместно с Управлением Роспри-
роднадзора по Республике Калмыкия проводит мониторинг 
соблюдения требований Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» муниципальными образованиями Рес- 
публики Калмыкия в части обустройства объектов размещения 
отходов. На территории республики зафиксированы 93 санкцио- 
нированные свалки. 

Инспекторами Минприроды РК ежегодно проводятся рей-
довые мероприятия на территории Республики Калмыкия, вы-
являются места несанкционированного размещения отходов и 
принимаются меры по их ликвидации. 

Так в рамках Госнадзора (региональный надзор) за 2015 г. про-
ведено 12 рейдов по выявлению мест несанкционированного 
размещения твердых бытовых отходов на территории Респуб- 
лики Калмыкия. В ходе рейдов выявлено 46 мест несанкцио-
нированного размещения отходов общей площадью 36,6933 га. 
По итогам проведенных рейдов материалы направлены в Адми-
нистративные комиссии Республиканской службы финансово-
бюджетного контроля для принятия мер по устранению выяв-
ленных нарушений [5].

На настоящее время устранено 18 мест несанкционирован-
ного размещения отходов. Общая площадь территорий очи-
щенных от отходов составила 14,1139 га.

Для организации утилизации и переработки твердых ком-
мунальных отходов на территории г. Элисты ведется работа по 
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строительству мусоросортировочного комплекса мощностью до 
100 тыс. т. Выполнены работы по устройству фундамента, про-
изводится монтаж металлического каркаса ангара, заключен до-
говор лизинга на поставку оборудования мусоросортировочно-
го комплекса, проведена электрификация на полигоне.

В рамках подпрограммы выделялись финансовые средства 
из внебюджетных источников (средства ООО «Спецавтохозяй-
ство») в сумме 5 583,05 тыс. руб.:

 � разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство полигона для твердых коммунальных отходов – 200 тыс. руб. 
оплачено (510 тыс. руб. запланировано);

 � государственная экологическая экспертиза – 204,85 тыс. руб. 
оплачено;

 � государственная экспертиза – 177,2 тыс. руб. оплачено;
 � проведение электричества – 961 тыс. руб. оплачено;
 � возведение ангара – 1940 тыс. руб. оплачено;
 � покупка оборудования мусоросортировочного комплекса – 

2100 тыс. руб. оплачено;
Мероприятия по строительству мусоросортировочного комп- 

лекса проводятся в соответствии с планом. Окончание строи-
тельства мусоросортировочного комплекса и ввод его в эксплуа- 
тацию ожидается не позднее 2017 г.

Проблема отходов является комплексной, охватывает все об-
ласти экономики Республики Калмыкия и жизнедеятельности 
населения. Проблема усугубляется не только ростом объемов 
образования отходов, но и большим количеством отходов, на-
копленных за предыдущие годы. Для решения данной пробле-
мы необходимы единый подход и координация действий всех 
уровней власти – республиканской и муниципальной, а также 
бизнеса, общественных организаций и населения.

Согласно Постановления Правительства РК №  478 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Республики 
Калмыкия от 6 июня 2013 года №  275 «О Государственной про-
грамме Республики Калмыкия «Охрана окружающей среды на 
2013–2017 годы» от 29 декабря 2015 г., сроки действия Государ-
ственной программы изменены на 2013–2020 гг., текст прог- 
раммы изложен в новой редакции, где представлены актуаль-
ные данные [6].

Анализ деятельности министерства показал, что для повыше-
ния эффективности государственного экологического надзора 
необходимо увеличение объемов финансирования; обеспече-
ние инспекторов материально технической базой; повышения 



110

квалификации сотрудников; создание сертифицированной ла-
боратории по проведению мониторинга основных параметров 
окружающей среды. Кроме того, необходимо увеличение ответ-
ственности, в том числе административной, за несвоевремен-
ное устранение нарушений, выявленных в результате проверок, 
и невыполнение предписаний по их устранению. Данная мера 
позволит уменьшить негативные последствия допускаемых на-
рушений природоохранного законодательства и будет способ-
ствовать сохранению благоприятной окружающей среды и обес- 
печению экологической безопасности. 

В дальнейшем следует переходить от традиционной оцен-
ки эффективности экологического надзора к оценке с учетом 
риск-ориентированной деятельности, что соответствует совре-
менным мировым тенденциям.
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