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Деятельность государственных органов власти в области охраны окружающей среды
и природопользования, являясь обязательным субъектом, и осуществляя деятельность с
целью рационального использования природных ресурсов, потока выбросов отходов
предприятиями и организациями, выполняет функцию обеспечения устойчивого
развития региона путем контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов,
применения различных санкций, разноплановых проверок. Предотвращение, выявление
и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды
объектами хозяйственной и иной деятельности, а также обеспечение экологической
безопасности является целью государственного экологического контроля, которому
подлежат все объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от форм
собственности, находящиеся на территории субъектов РФ, в частности Ростовской
области.
Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
Ростовской области, обеспечивающим проведение единой политики в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов и координирует в этой сфере деятельность
исполнительных органов государственной власти области, фактически выявлены
нарушения в области охраны окружающей среды, что приведено на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Анализ нарушений требований законодательства в сфере
обращения с отходами производства и потребления за 2008-2010гг.
Наибольшее количество нарушений за анализируемый период наблюдается в сфере
обращения с отходами производства, которые к 2010г. достигли 1081 нарушений, что
составляет 34% от общего их числа. Этот показатель увеличился на 71% по сравнению с
2009г. и на 40% по сравнению с 2008г., что свидетельствует об активности действий
государственных структур области в области охраны природы. Наблюдается большое
количество выявленных нарушений и в сфере охраны атмосферного воздуха, которые по

сравнению с 2009г. возросли на 57%, а по сравнению с 2008г. на 175%. Заметно,
крупные нарушения наблюдаются в сфере земельного законодательства, где количество
штрафов в 2010г. возросло в 10-11 раз по сравнению с 2009-2008гг. Отмечаем
несвоевременное внесение платежей за аналогичное нарушение, которые увеличиваются
к 2010г. в 2-3 раза по сравнению с 2009-2008гг. В целом, по всем показателям
нарушений к 2010г. наблюдается увеличение их числа в целом, связанного с активной
работой комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации
Ростовской области. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Ростовской области в результате своей
непрерывной деятельности, осуществлены проверки, результаты которых рассмотрены
на рис.1.15.

Рисунок 1.15 - Анализ качества контрольно-надзорной деятельности за
2008-2010г.
Согласно приведенным данным можно отметить сокращение общего числа
проверяемых хозяйствующих субъектов. Если в 2008г. их количество составляло 877, то
к 2010г. оно сократилось на 146 (17%). Это касается и выполнения предписаний, их
выполнения также подвергаются снижению в 2010г. по сравнению с 2008г. на 18%, с
2009г. – на 26%. Снижение показателей связаны с тем, что ряд полномочий был передан
МТУ Ростехнадзора по Южному федеральному округу, Россельхознадзору и Комитету
по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской
области, а также вступил в силу Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и
муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008г.
Таким образом, государственное управление в области охраны окружающей среды
является не только одной из форм деятельности государства, обеспечивающее
реализацию государственной власти через соответствующие управленческие органы, но
и своего рода механизм регулирования процессов и наведения порядка любой отрасли, в
том числе экологически ориентированной.
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