
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 на
объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности,
находящихся на территории Грязовецкого муниципального района Вологодской

области, за исключением объектов подлежащих региональному государственному
экологическому надзору Департаментом природных ресурсов и  охраны окружающей

среды Вологодской области, и об эффективности такого надзора на территории
Грязовецкого муниципального района в 2017 году

На  территории  Грязовецкого  муниципального  района  в  2017  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 последующими изменениями).

2. Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  года  №  174-ФЗ  «Об  экологической

экспертизе»  (с последующими изменениями).

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

потребления» (с последующими изменениями).

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

видов деятельности» (с последующими изменениями).



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

воздуха» (с последующими изменениями). 

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

Федерации» (с последующими изменениями). 

7. Федеральный закон от  07  декабря  2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении» (с последующими изменениями).

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

проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности». 

9. Постановление Правительства РФ от 08 октября 2015 года № 1073 «О порядке

взимания экологического сбора».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года

N  681  «Правила  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  в  части

осветительных  устройств,  электрических  ламп,  ненадлежащие  сбор,  накопление,

использование,  обезвреживание,  транспортирование  и  размещение  которых  может

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,  вреда животным, растениям и

окружающей среде».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года N

913  «О  ставках  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и

дополнительных коэффициентов».

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 02 марта 2000 года N 183

«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и

вредных физических воздействий на него».

13.   Постановление Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2016 года N

79 «Правила охраны поверхностных водных объектов».

14.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года N

844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в

пользование».

15.  Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года N 165

«О подготовке и заключении договора водопользования».

16.   Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года N

219 «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов».

17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года N 230

«О  категориях  абонентов,  для  объектов  которых  устанавливаются  нормативы

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов».



18.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года N 525

«Правила осуществления контроля состава с свойств сточных вод».

19.  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2013 года N

347 «Правила уменьшения платы за негативное воздействие на окружающую среду в

случае  проведения  организациями,  осуществляющими  водоотведение,  абонентами

таких организаций природоохранных мероприятий».

20.  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 года  N

913  «О  ставках  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  и

дополнительных коэффициентах».

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 572

«Правила  создания  и  ведения  государственного  реестра  объектов,  оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду».

22.   Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372 «Положение об оценке

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в

Российской Федерации».

23.  Приказ  МПР  России  от  18  декабря  2002  года  №  868  «Об  организации

профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами».

24.  Приказ  Минприроды  России  от  25  февраля  2010  года  №  49  «Правила

инвентаризации объектов размещения отходов».

25.  Приказ Минприроды России от 01 сентября 2011 года № 721 «Порядок учета в

области обращения с отходами».

26.  Приказ Минприроды России от 04 декабря 2014 года № 536 «Критерии отнесения

отходов  к  I  -  V  классам  опасности  по  степени  негативного  воздействия  на

окружающую среду».

27.  Приказ Минприроды России от 05 декабря 2014 года № 541 «Порядок отнесения

отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности».

28.  Приказ  Минприроды  России  от  31  марта  2015  года  №  164  «Временные

обязательные  требования  и  перечень  грубых  нарушений  временных  обязательных

требований  при  осуществлении  деятельности  по  обезвреживанию  и  размещению

отходов I - IV классов опасности».

29.  Приказ Минприроды России от 04 марта 2016 года № 66 «О Порядке проведения

собственниками объектов  размещения отходов,  а  также лицами,  во  владении или в

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния

и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в

пределах их воздействия на окружающую среду».



30.  Приказ Минприроды России от 06 февраля 2008 года  № 30 «Об утверждении

форм и  Порядка  представления  сведений,  полученных в  результате  наблюдений  за

водными  объектами,  заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной

власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

31.  Приказ  Минприроды  России  от  08  июля  2009  года  №  205  «Порядок  ведения

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия)

водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных

вод, их качества».

32.  Приказ Росприроднадзора от 31 декабря 2014 года № 872 «Временный регламент

по организации электронного документооборота при представлении расчетов платы за

негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  электронной  форме  по

телекоммуникационным каналам связи».

33.  Приказ Росстата от 28 января 2011 года № 17 «Статистический инструментарий

для  организации  Росприроднадзором регионального  статистического  наблюдения  за

отходами производства и потребления».

34. Закон  Вологодской области от  28  июня 2006 года  № 1465-ОЗ «О наделении

органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  в

сфере охраны окружающей среды».

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

с  отходами  производства  и  потребления  на  территории  Вологодской  области»  (с

последующими изменениями).

36.  Постановление Правительства Вологодской области от 31 октября 2016 года № 963

«Об  установлении  перечня  видов  регионального  государственного  контроля  (надзора)  и

органов  исполнительной  государственной  власти  области,  уполномоченных  на  их

осуществление, порядка его ведения».

37. Постановление Правительства Вологодской области от 06 октября 2006 года № 985 «О

перечне  объектов  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих  государственному

экологическому  надзору  уполномоченным  органом  в  сфере  охраны  окружающей  среды

области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

области».

38.  Постановление Правительства Вологодской области от 30 января 2012 года N 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».



39. Приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Вологодской  области  от  8  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 которой образуются отходы на

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору».

40. Приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Вологодской  области  от  31  декабря  2015  года  №  611  «Об  утверждении  порядка

разработки  и  утверждения  нормативов  образования  отходов  и  лимитов  на  их

размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических

лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  (за  исключением  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,

подлежащих региональному государственному экологическому надзору».

41. Приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Вологодской  области  от  31  декабря  2015  года  №  612  «Об  утверждении  порядка

представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о

размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и

среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности

которых  образуются  отходы  на  объектах,  подлежащих  региональному

государственному экологическому надзору».

42. Решение 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».

43. Решение Земского  Собрания  Грязовецкого  муниципального  района  от  25

октября 2007 года № 119 «Об утверждении правил использования водных объектов

общего  пользования,  расположенных  на  территории  Грязовецкого  муниципального

района Вологодской области, для личных и бытовых нужд и порядка расчета, взимания

и ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности

Грязовецкого муниципального района».

44. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 30 мая

2017  года  №  197  «Об  утверждении  административного  регламента  исполнения

государственной функции по осуществлению регионального государственного 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)  на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности  независимо  от  форм

собственности,  находящихся  на  территории  Грязовецкого  муниципального  района

Вологодской  области,  за  исключением  объектов,  подлежащих  региональному

государственному  экологическому  надзору  Департаментом  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды  Вологодской  области,  как  органом  исполнительной

государственной  власти  Вологодской  области,  уполномоченным  в  сфере  охраны

окружающей  среды,  полномочиями  по  осуществлению  которого  наделены  органы

местного самоуправления Вологодской области».

45.  Постановление  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от  21

февраля  2014  года  №  85  "Об  утверждении  Порядка  организации  утилизации  и

переработки  бытовых  и  промышленных  отходов  на  территории  Грязовецкого

муниципального района".

46. Постановление  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от  26

октября 2009 года № 535 "Об утверждении схемы размещения (захоронения) бытовых

и промышленных отходов".

47.  Постановление  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от  16

февраля  2011 года  № 41 «Об утверждении правил использования водных объектов

общего  пользования,  расположенных  на  территории  Грязовецкого  муниципального

района, для личных и бытовых нужд». 

48.  Постановление  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от  20

октября  2017  года  №  419  «О  перечне  правовых  актов,  содержащих  обязательные

требования,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  мероприятий  по

государственному  экологическому  надзору  (контролю)  в  рамках  отдельного  вида

государственного экологического надзора (контроля)».

49.  Распоряжение главы администрации Грязовецкого муниципального района от

14  февраля  2012  года  №  55-р  «Об  утверждении  положения  об  отделе  природных

ресурсов и охраны окружающей среды, должностных инструкций».

50.  Распоряжение администрации Грязовецкого муниципального района от 30 июля

2015  года  №  377-р  «Об  утверждении  Порядка  оформления  плановых  (рейдовых)

заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и их содержание,

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований».

51.  Распоряжение  администрации  Грязовецкого  муниципального  района  от  24

января 2017 года № 316 «Об утверждении Программы профилактики правонарушений

обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды на



2017 год».

Вышеуказанные  муниципальные  правовые  акты  размещены  на  официальном

сайте  Грязовецкого  муниципального  района.  Постановлением  администрации

Грязовецкого  муниципального  района  от  20  октября  2017  года  №  419  утвержден

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается  при  проведении  мероприятий  по  государственному  экологическому

надзору  (контролю)  в  рамках  отдельного  вида  государственного  экологического

надзора  (контроля),  который  размещен  на  официальном  сайте  Грязовецкого

муниципального  района  в  порядке,  установленном  законодательством,  являются

достаточными  и  доступными  для  применения  юридическими  лицами  и

индивидуальными предпринимателями. Возможность исполнения и контроля  имеется.

Заключения  о  проведении  антикоррупционной  экспертизы  на  указанные

муниципальные нормативные правовые акты 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 марта 2012 года № 26 «Об осуществлении

органами местного самоуправления района отдельных государственных полномочий в

сфере охраны окружающей среды» (в ред. решений Земского Собрания Грязовецкого

муниципального района от 27 июня 2012 года N 47, от 27 февраля 2014 года N 44), 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 февраля 2012 года.

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций



по государственному экологическому надзору:

1.Организация плановой (выездной, документарной) проверки:

- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок;

- подготовка проведения плановой (выездной, документарной) проверки.

2. Организация внеплановой (выездной, документарной) проверки.

3. Проведение проверки и оформление ее результатов:

- документарной проверки;

- выездной проверки.

4. Проведение предварительной проверки поступившей информации и оформление ее

результатов.

5.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

-  плановые  (рейдовые)  осмотры  (обследования)  территорий,  акваторий  в

соответствии со ст. 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О

защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

-  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  посредством  анализа

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального

предпринимателя, обязанность по представлению которой возложена на такие лица в

соответствии с федеральным законом.

6. Принятие мер в отношении фактов нарушений законодательства в области охраны

окружающей среды и природопользования.

Порядок  осуществления  государственного  экологического  надзора  установлен

Административным  регламентом  исполнения  государственной  функции  по

осуществлению  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)

на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности,

находящихся  на  территории  Грязовецкого  муниципального  района  Вологодской

области,  за  исключением  объектов,  подлежащих  региональному  государственному

экологическому надзору Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей

среды  Вологодской  области,  как  органом  исполнительной  государственной  власти

Вологодской  области,  уполномоченным  в  сфере  охраны  окружающей  среды,

полномочиями  по  осуществлению  которого  наделены  органы  местного



самоуправления Вологодской области, утвержденным постановлением администрации

Грязовецкого муниципального района от 30 мая 2017 года № 197.

В 2017 году государственный экологический надзор на территории Грязовецкого

муниципального района осуществлялся при взаимодействии с:

- с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой - согласование плана

проведения проверок;

-  с  Череповецкой  межрайонной  природоохранной  прокуратурой,  прокуратурой

Грязовецкого района - по вопросам согласования проведения внеплановых выездных

проверок, согласования планов проведения плановых проверок;

- с Управлением Федеральной налоговой службой (ФНС) по Вологодской области - по

вопросам межведомственного информационного взаимодействия;

-  с  Управлением  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  природопользования

(Росприроднадзора)  по  Вологодской  области  -  по  вопросам  межведомственного

информационного взаимодействия;

-  с  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и

картографии  (Росрестра)  по Вологодской области - по вопросам  межведомственного

информационного взаимодействия;

 -  с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской

области  -  по  вопросам  отдельных  государственных  полномочий  в  сфере  охраны

окружающей  среды;  по  вопросам  межведомственного  информационного

взаимодействия.

Государственный экологический надзор в 2017 году на территории Грязовецкого

муниципального района подведомственными организациями не осуществлялся. Работа

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и

экспертов  при  проведении  проверок, в  2017  году  на  территории  Грязовецкого

муниципального района не проводилась.

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного надзора

В 2017 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.  Финансовое  обеспечение  исполнения

государственных  функций  в  Грязовецком  муниципальном  районе  планировалось  за



счет  средств бюджета  Вологодской области в  виде субвенции,  в  сумме 224 тысячи

рублей.  Финансовое  обеспечение  исполнения  государственных  функций

осуществлялось  за  счет  субвенции,  выделенной  в  размере  224  тыс.  руб.,  из  них:

израсходовано – 224 тыс. руб., экономия средств  – 0 тыс. руб. (1 полугодие – 95 тыс.

руб.,  2  полугодие  –  129 тыс.  руб.).  Выделенные средства  субвенции в  размере  224

тысяч рублей были израсходованы на заработную плату 1 специалиста. Финансовое

обеспечение  в  расчете  на  объем  исполненных  в  2017  году  контрольных  функций

составило  28  тыс.  руб.  Штатная  численность  Отдела  ПР  и  ООС  полностью

укомплектована. 

Специалист  отдела  ПР  и  ООС,  выполняющий  функции  по  государственному

экологическому  надзору,  имеет  высшее  профессиональное  образование.  В  течение

всего  2017  года  специалист  повышал  свою  квалификацию  на  семинарах,

организованных  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Вологодской области.

Средняя нагрузка на 1 специалиста составляет: 

организация и проведение проверок - 8 проверок, в том числе: принятие мер по

выявленным нарушениям – 6 дел.

При проведении мероприятий по государственному экологическому надзору на

территории  Грязовецкого  муниципального  района  эксперты  и  представители

экспертных организаций не привлекались.  

           Раздел 4. Проведение государственного надзора

 В 2017 году проверки проводились по следующим видам надзора:

-  государственный  надзор  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на  объектах

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся

на территории Грязовецкого муниципального района (соблюдение законодательства в

области охраны атмосферного воздуха);

-  государственный  надзор  в  области  использования  и  охраны  водных  объектов  на

объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности  независимо  от  форм  собственности,

находящихся  на  территории  Грязовецкого  муниципального  района  (соблюдение

законодательства в области охраны водных ресурсов);

-  государственный  надзор  в  области   обращения  с  отходами   на  объектах

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся



на территории Грязовецкого муниципального района, (соблюдение законодательства в

области обращения с отходами).

За период с января по декабрь 2017 года специалистом Отдела ПР и ООС проведено 8

плановых и внеплановых проверок, а именно:

- проведено 7 плановых выездных проверок (1 полугодие – 1 плановая выездная

проверка, 2 полугодие – 6 плановых выездных проверок);

-  проведена  1  внеплановая  документарная  проверка  (по  проверке  исполнения

ранее выданных предписаний) (1 полугодие – 1 внеплановая документарная проверка,

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 2017 году место не имели.

Мероприятия  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами  и

индивидуальными предпринимателями в 2017 году не проводились.

В  прокуратуру  Грязовецкого  района  направлено  1  (одно)  заявление  о

согласовании  внеплановой  выездной  проверки.  По  результатам  рассмотрения

прокуратурой  Грязовецкого  района  принято  решение  об  отказе  в  согласовании

проведения внеплановой проверки.

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  6  юридическим  лицам  выявлены

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

полугодии по 6 юридическим лицам выявлены правонарушения.

Всего  за  отчетный  период  выявлено  16  правонарушений  природоохранного

законодательства,  в  том  числе  16  нарушений  обязательных  требований

природоохранного  законодательства.  В  1  полугодии  правонарушений

природоохранного  законодательства  не  выявлено.  Во  2  полугодии  выявлено  16

правонарушений  природоохранного  законодательства,  в  том  числе  16  нарушений

обязательных требований природоохранного законодательства. По итогам проверок 6

(шести)  юридическим  лицам  выдано  6  (шесть)  предписаний  «Об  устранении

нарушений законодательства в области охраны окружающей среды», срок исполнения

предписаний истекает в апреле 2018 года.

Дела об административных правонарушениях направлялись для рассмотрения по

компетенции  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Вологодской области.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской

области по 12 протоколам, составленным по итогам 6 плановых проверок, вынесены

постановления  о  прекращении  производства  по  делу  об  административном

правонарушении в связи с малозначительностью.

В  2017  году,  в  соответствии  с  Программой  профилактики  правонарушений

обязательных  требований  законодательства  в  сфере  охраны  окружающей  среды  на

2017 год утвержденной распоряжение главы администрации от 24 января 2017 года №

316-р, проводилась методическая работа, направленная на предотвращение нарушений.

Осуществлялось  информирование  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований  путем

размещения  и  обновления  информации  на  официальном  сайте  Грязовецкого

муниципального  района,  в  целях  предупреждения  и  профилактики  нарушений

обязательных требований, а именно:

-  Плана  проведения  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей на 2017 год;



- Перечня нормативных правовых актов, содержащих  обязательные требования,

соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  мероприятий  по  осуществлению

регионального государственного экологического надзора;

- утвержденной программы профилактики нарушений на 2017 год.

В  соответствии  с  программой  профилактики  проведены  мероприятия  по

организации обучающих семинаров:

- в ноябре 2017 года, обучающий семинар по теме: «Учет и контроль в области

охраны  окружающей  среды».  Организация  проводившая  обучение  —  Частное

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования

"Институт переподготовки кадров и развития отраслевых квалификаций" (ЧОУ ДПО

"Институт ПРОК"), лицензия на осуществление образовательной деятельности серия

35Л01 № 0001657 выдана 18.04.2016 года Департаментом образования Вологодской

области;

-  в декабре 2017 года, обучающий семинар по теме: «Учет и контроль в области

охраны  окружающей  среды».  Организация  проводившая  обучение  —  Частное

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования

"Институт переподготовки кадров и развития отраслевых квалификаций" (ЧОУ ДПО

"Институт ПРОК"), лицензия на осуществление образовательной деятельности серия

35Л01 № 0001657 выдана 18.04.2016 года Департаментом образования Вологодской

области.

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 – 100 % (2016 год – 60

%), а именно из запланированных 7 субъектов фактически проверено 7 (1 полугодие:

запланировано  1,  проведено  1  (100%),  2  полугодие:  запланировано  6,  проведено  6

(100,0%)).;  

 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) – 100% (в 2016 году – 0) (1 полугодие – 0, 2 полугодие

– 100%);

 доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах

общего числа проведенных проверок) – 0 % (в 2016 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 2016 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

2016 году – 2,5 %) (1 полугодие – 0,6 %, 2 полугодие – 1,9 %); 

 среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического

лица, индивидуального предпринимателя – 1 проверка (в 2016 году – 1 проверка);

 доля проведенных внеплановых проверок (в  процентах от общего количества

проведенных проверок)  –  12,5  % (в  2016 году –  62,5  %)  (1  полугодие  –  50,0  %,  2

полугодие  –  0%).  Уменьшение  количества  внеплановых  документарных  проверок

связано с уменьшением количества выданных предписаний по итогам проверок в 2016

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 2016 году – 0 %) (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
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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 2016 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 2016 году

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

 доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены  правонарушения  (в  процентах

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 75,0 % (в 2016 году –

25,0%) (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 2016

году – 100,0 %) (1 полугодие – 0,  2  полугодие – 100%).  В 2017 году по 6 (шести)

плановым проверкам выявлены правонарушения; 

 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) – 0 % (в 2016 году – 50,0%) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 0 %). В

2017  году  вышестоящий  государственный  инспектор  Департамента  природных

ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Вологодской  области  при  рассмотрении

протоколов  вынес  постановления  о  прекращении  производства  по  делу  об

административном правонарушении в связи с малозначительностью;



 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 2016 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 2016

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 2016 году – 0 ед.);

 доля  выявленных  при  проведении  проверок  правонарушений,  связанных  с

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)

– 0 % (в 2016 году – 0 %) (1 полугодие – 0, 2 полугодие – 0%); 

 отношение  суммы  взысканных  административных  штрафов  к  общей  сумме

наложенных административных штрафов (в процентах) (в 2016 году — 100%) - в 2017

году постановления о наложении административных штрафов не выносились; 

 средний размер наложенного административного штрафа в 2017 году составил

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



– 0 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей - 0 тыс. рублей, (в 2016 году –

3,0 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 2017 году составила 0% (в 2016 году – 0%).

Ежеквартально  организациям  –  природопользователям  напоминается  о

необходимости  получения  разрешительной  документации  при  осуществлении  ими

хозяйственной деятельности.

При выявлении в 2017 году 16 нарушений природоохранного законодательства

при  проведении  6  (шести)  проверок  составлялся  протокол  об  административном

правонарушении и  выдавалось предписание.  В 2017 году  нарушения не  устранены.

Срок выполнения предписаний, выданных в 2017 году истекает в апреле 2018 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 2017 году:

количество природопользователей осталось на прежнем уровне и составило 321

ед. (в 2016 году – 321 ед.). 

объемы  платежей  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  во  все

бюджеты в 2017 году составили 2335,1 тыс. руб. (в 2016 году – 4601,7 тыс. руб.), в том

числе в бюджет Грязовецкого муниципального района 1284,3 тыс. руб. Уменьшение

объемов поступления платежей за  негативное воздействие на окружающую среду в

бюджеты всех уровней связан с принятием Федеральным законом от 13 июля 2015 г.

N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ

"О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",  а

именно: дополнен статьей 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016 - 2018

годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального  контроля  в  отношении  субъектов  малого  предпринимательства».

Согласно  данной   статьи   проверки    в   отношении   субъектов   малого   и   среднего 




