
Доклад  

об осуществлении регионального государственного экологического надзора (в части 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 

регионального государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) и 

об эффективности такого надзора на территории Грязовецкого муниципального района 

в 2016 году 

 

На территории Грязовецкого муниципального района в 2016 году 

Администрация Грязовецкого муниципального района осуществляла региональный 

государственный экологический надзор (далее – государственный экологический 

надзор). 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере охраны 

окружающей среды. 

Администрация Грязовецкого муниципального района осуществляет переданные 

отдельные государственные полномочия в сфере охраны окружающей среды в 

соответствии с Законом Вологодской области от 28 июня 2006 года №1465-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (с последующими изменениями), 

решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 29 марта 2012 

года № 26 «Об осуществлении органами местного самоуправления района отдельных 

государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» (с последующими 

изменениями). При осуществлении функций регионального государственного 

экологического надзора отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации Грязовецкого муниципального района руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изменениями и дополнениями);  

3. Федеральный закон № от 03 июня 2006 года 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

4. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (с изменениями и дополнениями);  

6. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 года № 632 «Об 

утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 



окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 

воздействия» (с изменениями и дополнениями); 

7. п.8 Положения о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 02 марта 2000 года № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на него»;  

8. Постановление Правительства РФ от 13 сентября.2016 года № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах»; 

9. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»;  

10. Приказ Минприроды России от 25 февраля 2010 года № 50 «О порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение»; 

11. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

05 августа 2014 года № 349 «Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на из размещение;  

12. Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области от 08 июля 2016 года № 397 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства), в процессе которого образуются отходы на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору»; 

13. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

01 сентября 2011 года № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с 

отходами»;  

14. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года 

№ 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Росприроднадзором Федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления»;  

15. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 29 августа 2014 

года № 540 «Об утверждении статистического инструментария для организации 



федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей 

природной средой»;   

16. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 19 октября 2009 

года № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды»;  

17. Приказ Минприроды России от 16 февраля 2010 года №30 «Об утверждении 

порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)»;  

18. Закон Вологодской области от 02 декабря 2008 года № 1912-ОЗ «Об обращении 

с отходами производства и потребления на территории Вологодской области»;  

19. Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2012 года № 49 

«Об утверждении Порядка проведения в городских и иных поселениях работ по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий». 

Организация и осуществление государственного экологического надзора 

регламентировано Административным регламентом исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на территории Вологодской области в части регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в 

области обращения с отходами; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области, утвержденным приказом Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 08 февраля 

2012 года № 40 (с последующими изменениями) (далее – Административный 

регламент). 

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования к 

осуществлению государственного надзора, приняты и опубликованы в порядке, 

установленном законодательством, являются достаточными и доступными для 

применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

Признаки коррупциогенности отсутствуют. 

Раздел 2. Организация государственного надзора. 

 Структурным подразделением администрации Грязовецкого муниципального 

района, осуществляющим государственный экологический надзор на объектах 



хозяйственной или иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории Грязовецкого муниципального района, за исключением 

объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере охраны 

окружающей среды, является - Отдел природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (далее – Отдел ПР и ООС).  

В сфере переданных законодательством полномочий по осуществлению 

государственного экологического надзора принято решение Земского Собрания 

Грязовецкого муниципального района от 29.03.2012 № 26 «Об осуществлении 

органами местного самоуправления района отдельных государственных полномочий в 

сфере охраны окружающей среды» (с последующими изменениями), с приложением 

перечня должностных лиц, осуществляющих надзор, формой служебного 

удостоверения. Права и обязанности указанных лиц определены должностной 

инструкцией, утвержденной распоряжением главы администрации Грязовецкого 

муниципального района № 55-р от 14.02.2012 года. 

С учетом вышеизложенного в настоящем докладе приводится перечень и 

описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций Отдела ПР и ООС 

по государственному экологическому надзору: 

1. Осуществляет региональный государственный экологический надзор (в части 

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха; регионального государственного надзора в области использования и  

охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области 

обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности, находящихся на территории Грязовецкого 

муниципального района, за исключением объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору органом исполнительной власти 

области, уполномоченным в сфере охраны окружающей среды. 

2. Осуществляет контроль по ранее выданным предписаниям в рамках проведения 

государственного экологического контроля. 

3. Составляет протоколы об административных правонарушениях, отнесенных к 

его компетенции Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Вологодской области от 08 декабря 2010 года № 

2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

4. Готовит заключения по вопросу выбора земельных участков при предоставлении 



их для размещения, строительства сооружений и других объектов в целях 

соблюдения требований природоохранного законодательства. 

5. Организует проведение совещаний, конференций, семинаров, смотров, 

конкурсов по вопросам охраны окружающей среды. 

6. Осуществляет, в соответствии со своей компетенцией, контроль за 

деятельностью в области обращения с отходами на территории района. 

7. Осуществляет расследование аварийных и чрезвычайных ситуаций, повлекших 

загрязнение окружающей среды, в разработке мер по ликвидации их 

последствий и осуществлении контроля за выполнением мероприятий по 

ликвидации негативных последствий аварийного загрязнения окружающей 

среды. 

8. Рассматривает обращения граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 

отдела. 

9. Организует сбор, хранение, обработку, анализ и распространение информации 

по проблемам использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

района в пределах своей компетенции. 

Порядок осуществления государственного экологического надзора установлен 

Административным регламентом исполнения государственной функции по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора на 

территории Вологодской области в части регионального государственного надзора в 

области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в 

области обращения с отходами; регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области, утвержденным приказом Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 08 февраля 

2012 года № 40 (с последующими изменениями). 

В 2016 году государственный экологический надзор на территории Грязовецкого 

муниципального осуществлялся при взаимодействии с: 

Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой (согласование 

плана проведения проверок); 

Прокуратурой Грязовецкого района (участие в совместных проверках 

соблюдения природоохранного законодательства); 



Управлением Росприроднадзора по Вологодской области (участие в совместных 

проверках соблюдения природоохранного законодательства); 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области (участие в совместных проверках соблюдения природоохранного 

законодательства). 

Одной из основных форм взаимодействия является проведение совместных 

рейдовых контрольных мероприятий.  

Государственный экологический надзор в 2016 году на территории Грязовецкого 

муниципального района подведомственными организациями не осуществлялся. Работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, в 2016 году на территории Грязовецкого муниципального района не 

проводилась. 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного надзора. 

В 2016 году государственный экологический надзор на территории Грязовецкого 

муниципального района осуществлял 1 специалист Отдела ПР и ООС (1 полугодие – 1 

специалист, 2 полугодие – 1 специалист), выполняющий обязанности государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды Вологодской области по 

Грязовецкому муниципальному району, финансирование которых осуществлялось за 

счет субвенции, выделенной в размере 207 тыс. руб., из них: израсходовано – 207 тыс. 

руб., экономия средств  – 0 тыс. руб. (1 полугодие – 83 тыс. руб., 2 полугодие – 124 

тыс. руб.). Штатная численность Отдела ПР и ООС полностью укомплектована. 

Специалист отдела ПР и ООС, выполняющий функции по государственному 

экологическому надзору, в области природопользования и охраны окружающей среды 

имеет высшее профессиональное образование. В течение  всего 2016 года специалист 

повышал свою квалификацию на семинарах, организованных Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. 

Количество специалистов отдела ПР и ООС, уполномоченных осуществлять 

государственный  экологический надзор за соблюдением природоохранного 

законодательства, составляет 1 единица.  

Средняя нагрузка на 1 специалиста составляет:  

организация и проведение проверок - 8 проверок; 

принятие мер по выявленным нарушениям – 1 дело. 



При проведении мероприятий по государственному экологическому надзору на 

территории Грязовецкого муниципального района эксперты и представители 

экспертных организаций не привлекались.   

           Раздел 4. Проведение государственного надзора.  

 За период с января по декабрь 2016 года специалистом Отдела ПР и ООС проведено 8 

плановых и внеплановых проверок, а именно: 

- проведено 3 плановые выездные проверки (1 полугодие – 1 плановая выездная 

проверка, 2 полугодие – 2 плановые выездные проверки); 

- проведено 5 внеплановых документарных проверок (по проверке исполнения 

ранее выданных предписаний) (1 полугодие – 5 внеплановых документарных проверок, 

2 полугодие – 0 внеплановых документарных проверок). 

Плановые проверки проводились в соответствии с планом проверок, 

согласованным с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, 

утвержденным главой администрации Грязовецкого муниципального района и 

опубликованным на официальном сайте Грязовецкого муниципального района 

www.gradm.ru. 

Сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по осуществлению 

государственного экологического надзора на территории Грязовецкого 

муниципального района не привлекались. 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 2016 году место не имели. 

Раздел. 5. Действия органов государственного надзора по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений. 

При проведении проверок основными выявленными нарушениями в 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются 

несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления, а также невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 



В ходе проведения проверок по 2 юридическим лицам выявлены 

правонарушения, в том числе в 1 полугодии правонарушений не выявлено, во 2 

полугодии по 2 юридическим лицам выявлены правонарушения. 

Всего за отчетный период выявлено 3 правонарушения природоохранного 

законодательства, в том числе 3 нарушения обязательных требований 

природоохранного законодательства. В 1 полугодии правонарушений 

природоохранного законодательства не выявлено. Во 2 полугодии выявлено 3 

правонарушения природоохранного законодательства, в том числе 3 нарушения 

обязательных требований природоохранного законодательства. 

Дела об административных правонарушениях направлялись для рассмотрения по 

компетенции в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области. 

Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 3 тыс. руб., 

(1 полугодие – штрафы отсутствовали, 2 полугодие – 3 тыс. руб.) из них: 

- на юридическое лицо – 0 тыс. руб.; 

- на должностное лицо – 3 тыс. руб. (2 полугодие – 3 тыс. руб.); 

- на индивидуального предпринимателя – 0 тыс. руб. 

Взыскано административных штрафов – 3 тыс. руб. (1 полугодие – 0 тыс. руб., 

2 полугодие – 3 тыс. руб.). 

В целях предупреждения нарушений обязательных требований 

природоохранного законодательства специалистами отдела постоянно проводятся 

беседы с предприятиями – природопользователями с целью исключения нарушений 

законодательства. 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля) в отделе ПР и ООС отсутствуют. 

           Раздел 6. Анализ и оценка эффективности государственного надзора.  

• Выполнение утвержденного плана проведения проверок – 60 % (2015 год – 87 

%), а именно из запланированных 5 субъектов фактически проверено 3 (1 полугодие: 

запланировано 2, проведено 1 (50%), 2 полугодие: запланировано 3, проведено 2 

(66,6%)). Причина невыполнения – отсутствие ведения хозяйственной деятельности 



юридическим лицом на момент проведения проверки; вступление в силу 

Постановления правительства РФ от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверждении 

критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору» (переход юридического лица к объектам федерального государственного 

экологического надзора);   

• доля заявлений органов государственного надзора, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) – 0 (в 2015 году – 0) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 0); 

• доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 % (в 2015 году – 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 

полугодие – 0%);  

• доля проверок, проведенных органами государственного надзора с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам, выявления которых, к должностным лицам органов государственного 

надзора осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 

% (в 2015 году – 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 полугодие – 0%); 

•  доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного надзора были проведены проверки (в процентах 

общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному надзору – 2,5 % (в 

2015 году – 9,3 %) (1 полугодие – 1,9 %, 2 полугодие – 0,6 %);  

• среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя – 1 проверка (в 2015 году – 1 проверка); 

• доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 

проведенных проверок) – 62,5 % (в 2015 году – 33,3 %) (1 полугодие – 83,3 %, 2 

полугодие – 0%). Уменьшение количества внеплановых документарных проверок 

связано с уменьшением количества выданных предписаний по итогам проверок в 2015 

году, за счет уменьшения количества плановых проверок; 

• доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 % (в 

2015 году – 17,6 %) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 0); 



• доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) – 0 % (в 2015 году 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 

полугодие – 0); 

• доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения 

дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в 

процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 % (в 2015 году 

– 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 полугодие – 0); 

• доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 25 % (в 2015 году – 

33,3%) уменьшение показателя связано с проведением мероприятий по выполнению 

предписаний и соблюдению требований природоохранного законодательства (1 

полугодие – 0%, 2 полугодие – 100,0%);  

• доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 100,0 % (в 2015 

году – 90,0 %) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 100%);  

• доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 50,0 % (в 2015 году – 88,9%) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 50 

%). В 2016 году вышестоящий государственный инспектор Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области при рассмотрении ряда 

протоколов ограничился устным предупреждением; 



• доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц) – 0 % (в 2015 году – 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 полугодие – 

0%);  

• доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0 % (в 2015 

году – 0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 полугодие – 0%); 

• количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) – 0 ед. (в 2015 году – 0 ед.); 

• доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 

– 0 % (в 2015 году – 17,6 %) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 0%). Уменьшение данного 

показателя в 2016 году связано со своевременным выполнением организациями ранее 

выданных предписаний;  

• отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) в 2016 году составило 

100,0%, (в 2015 году 25,0 %) (1 полугодие – 0 %, 2 полугодие 100,0%);  

• средний размер наложенного административного штрафа в 2016 году составил 

3,0 тыс. рублей, в том числе на должностных лиц – 3,0 тыс. рублей, на юридических 

лиц – 0 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - 0 тыс. рублей. В том 



числе в 1 полугодии на должностных лиц - 0 тыс. рублей, на юридических лиц – 0 

тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - 0 тыс. рублей, во 2 полугодии 

на должностных лиц – 3,0 тыс. рублей, на юридических лиц – 0 тыс. рублей, на 

индивидуальных предпринимателей - 0 тыс. рублей. В 2016 году средний размер 

административного штрафа составил 3,0 тыс. рублей (в 2015 году – 5,3 тыс. рублей);  

• доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) в 2016 году составила 0% (в 2015 году – 0%). 

Ежеквартально организациям – природопользователям напоминается о необходимости 

получения разрешительной документации при осуществлении ими хозяйственной 

деятельности. 

При выявлении в 2016 году 3 нарушений природоохранного законодательства при 

проведении проверок составлялся протокол об административном правонарушении и 

выдавалось предписание. В 2016 году нарушения не устранены. Срок выполнения 

предписаний, выданных в 2016 году истекает в январе-апреле 2017 года.   

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам государственного надзора.  

Проведение специалистом Отдела ПР и ООС государственного экологического 

надзора на территории Грязовецкого муниципального района ориентирует 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение установленных 

законодательством требований в сфере охраны окружающей среды. Так по результатам 

проведения государственного экологического надзора в 2016 году: 

количество природопользователей осталось на прежнем уровне и составило 321 

ед. (в 2015 году – 321 ед.).  

объемы платежей за негативное воздействие на окружающую среду во все 

бюджеты в 2016 году составили 4601,7 тыс. руб. (в 2015 году – 6298,5 тыс. руб.), в том 

числе в бюджет Грязовецкого муниципального района 2530,9 тыс. руб. 

На 2017 год запланировано провести: 

7 плановых проверок соблюдения обязательных требований природоохранного 

законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения  плановых проверок и 

согласованным с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. 

2 проверки ранее выданных предписаний. 



 


