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Федеральным законом от 21.12.2021 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях», (далее - закон), введены
положения  об  административной  ответственности  за  отдельные  нарушения  в  области
охраны окружающей среды.

Так,  глава  8  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  (далее  —  КоАП  РФ)  дополнена  статьей  8.50,  частью  1  которой
предусмотрена  административная  ответственность  за  представление  на  согласование
плана  предупреждения  и  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов,  содержащего
заведомо  недостоверные  сведения  (информацию),  либо  неисполнение  обязанности
утвердить  указанный  план,  либо  неосуществление  мероприятий  в  соответствии  с
указанным  планом,  а  также  иные  нарушения,  связанные  с  обеспечением  исполнения
мероприятий в соответствии с указанным планом.

Нарушителю грозит  штраф в размере  от  10  до 30 тыс.  руб.  (для  должностного
лица), от 30 до 50 тыс. руб. (для индивидуального предпринимателя), от 100 до ЗОО тыс.
руб. (для юридического лица).

При этом за повторное нарушение указанных требований, в соответствии с частью
2 указанной статьи, штраф увеличивается до 60 тыс. руб. для должностных лиц, до 80 тыс.
руб. для ИП и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Помимо  этого,  частью  З  указанной  статьи  введена  ответственность  за
неоповещение уполномоченного органа о факте розлива нефти и нефтепродуктов или его
оповещение  без  представления  необходимых  сведений  (информации),  а  равно
предоставление заведомо недостоверных сведений (информации).

Штраф для нарушителя составит от 20 до 50 тыс. руб. (для должностных лиц), от
50 до 100 тыс. руб. (для индивидуальных предпринимателей), от 100 до 500 тыс. руб. (для
юридических лиц).

За повторное нарушение указанных требовании в силу части 4 указанной статьи
нарушитель  — должностное  лицо  заплатит  штраф  в  размере  от  50  до  100  тыс.  руб.,
индивидуальный предприниматель от 100 до 200 тыс. руб., юридическое лицо — от 500
тыс. руб. до 1 млн. руб., либо его деятельность будет приостановлена на срок до 90 суток.

Также законом в статью 19.5 КоАП РФ введена ответственность за невыполнение в
установленный  срок  предписания  об  устранении  нарушений  законодательства  органа,
осуществляющего  государственный  экологический  надзор,  которая  предусматривает
штраф для граждан в размере от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50
тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб.

При  повторном  неисполнении  предписания  указанные  лица  могут  быть
подвергнуты административному штрафу до 50, 100 и 300 тыс. руб., соответственно,  а
должностные лица могут быть также дисквалифицированы на срок до З лет.

Указанные изменения вступили в силу с 31.12.2021.
Помощник прокурора района Даудова Р.Р.


