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Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

на основании пп. 56 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» исполняет 

полномочие субъекта РФ по предметам совместного ведения, установленным 

Конституцией Российской Федерации, самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации – осуществление регионального 

государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности (далее – РГЭН, надзор). 

Деятельность департамента при осуществлении РГЭН регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 

№ 237); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», 31.12.2001, № 256); 

Водный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 08.06.2006, 

№ 121); 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» («Российская газета», 12.12.2002, № 6); 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» («Российская газета», 30.06.1998, № 121); 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» («Российская газета», 13.05.1999 № 91); 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

(«Российская газета»,  15.03.1995, № 52); 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                             

и водоотведении» («Российская газета», 10.12.2011, № 278с); 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», 30.12.2008, № 266); 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская 

газета, 19.10.1999, № 206); 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» («Российская газета», 

30.07.1997, № 145); 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 

газета», 08.10.2003, № 202); 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 

№ 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за 
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геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» 

(Собрание законодательства РФ, 16.05.2005, № 20, ст. 1885); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 

№ 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю» (Собрание законодательства РФ, 06.04.2009, № 14, 

ст. 1668); 

постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 

№ 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов и региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 06.01.2006, № 45, ст. 4713); 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2012 

№ 1193 «Об утверждении перечня нарушений законодательства в области 

охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда 

окружающей среде, для целей государственного экологического надзора» 

(«Российская газета», 23.11.2012, № 271); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 

№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 12.12.2005, № 50, ст. 5311); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства РФ, 12.07.2010, № 28, 

ст. 3706); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (Собрание законодательства РФ" 

30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о федеральном государственном надзоре в области 

связи», «Положением о государственном надзоре в области охраны 

атмосферного воздуха», «Положением о государственном надзоре в области 

использования и охраны водных объектов», «Положением о федеральном 

государственном надзоре в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания», «Положением о федеральном 

государственном пожарном надзоре в лесах», «Положением о государственном 

ветеринарном надзоре», «Положением о федеральном государственном 

санитарно-эпидемиологическом надзоре»); 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.08.2010 

№ 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного 



плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 21.04.2014 № 222 «О 

порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного 

плана проведения государственными органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления» («Законность», 2014, № 7); 

приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», 14.05.2009, № 85); 

Закон Кемеровской области от 18.01.2007 № 5-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в сфере охраны окружающей среды» («Кузбасс» от 26.01.2007 № 14); 

Закон Кемеровской области от 14.02.2007 № 12-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в сфере использования и охраны водных объектов» («Кузбасс», 20.02.2007, 

№ 31); 

Закон Кемеровской области от 18.01.2007 № 6-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в сфере недропользования» («Кузбасс», 26.01.2007, № 14); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 15.12.2011 № 580 «Об исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора)»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 13.10.2014 № 411 «Об утверждении Положения о департаменте природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области» (Электронный бюллетень Коллегии 

Администрации Кемеровской области, 15.10.2014). 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.06.2012 № 234 «Об утверждении перечня должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

экологического надзора»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

07.09.2012 № 363 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора в Кемеровской 

области»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области                  

от 04.05.2007 № 116 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 



региональному государственному надзору за использованием и охраной 

водных объектов» («Кузбасс», 15.05.2007, № 83); 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2013 № 533 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха в 

Кемеровской области»;  

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2013 № 542 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов»;  

приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области от 30.12.2013 № 223 «О лицах, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»; 

приказ департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области от 22.10.2012 № 177 «О внесении изменений в приказ департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области от 30.04.2010 № 126 

«О принятии административного регламента проведения проверок при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора 

департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление РГЭН 

в Кемеровской области, приняты при наличии рекомендаций Управления 

Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, Прокуратуры 

Кемеровской области, не имеют несоответствия Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству, не содержат коррупционные 

факторы; акты размещены на официальном сайте департамента kuzbasseco.ru. 

 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

является исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области отраслевой компетенции, проводящим государственную политику 

в сфере недропользования, водных отношений, охраны атмосферного воздуха, 

обращения с отходами производства и потребления, государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня  на территории 

Кемеровской области.  

Сведения об организационной структуре департамента, утвержденной 

распоряжением Губернатора Кемеровской области от 11.11.2013 № 114-гк: 

начальник департамента, заместитель начальника департамента; отдел 

водного хозяйства; управление государственного надзора; отдел бюджетного 

учета и кадрового обеспечения; отдел охраны окружающей среды и 

экологической экспертизы; отдел недропользования; отдел по предоставлению 

прав пользования водными объектами; сектор правового обеспечения и 

организации закупок. 

Департамент выполняет следующие государственные функции и услуги: 

1. Государственная регистрация и выдача лицензий на право 

пользования участками недр местного значения, внесение изменений и 

дополнений в лицензии на право пользования участками недр местного 

значения, а также переоформление лицензий и принятие решений о досрочном 

прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками 

недр местного значения на территории Кемеровской области 

(административный регламент утвержден постановлением Коллегии 
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Администрации Кемеровской области от 18.05.2012 № 86 «Об утверждении 

административного регламента департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области по предоставлению государственной услуги 

«Оформление государственной регистрации и выдача лицензии на право 

пользования участками недр местного значения, внесение изменений и 

дополнений в лицензии на право пользования участками недр местного 

значения, а также переоформление лицензий и принятие решений о досрочном 

прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками 

недр местного значения на территории Кемеровской области»).  

2. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации 

о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на 

территории Кемеровской области (административный регламент утвержден 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.06.2012 

№ 113 «Об утверждении  административного регламента предоставления 

государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр местного 

значения на территории Кемеровской области»). 

3. Государственная экологическая экспертиза объектов регионального 

уровня на территории Кемеровской области (административный регламент 

утвержден приказом департамента от 25.06.2012 № 114 «Административный 

регламент департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение 

государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на 

территории Кемеровской области»). 

4. Согласование расчета размера максимального вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 

юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 

(административный регламент утвержден приказом департамента от 22.06.2012 

№ 112 «Об утверждении  административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Согласование расчета размера максимального  вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 

сооружения»). 

5. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух (административный регламент утвержден приказом 

департамента от 25.06.2012 № 115 «Административный регламент 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»). 

6. Осуществление регионального государственного экологического 

надзора на объектах хозяйственной деятельности независимо от форм 

собственности (административный регламент утвержден приказом 

департамента от 22.10.2012 № 177 «О внесении изменений в приказ 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области                                   

от 30.04.2010 № 126 «О принятии административного регламента проведения 

проверок при осуществлении регионального государственного экологического 
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надзора департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области»). 

7. Рассмотрение обращений граждан (Федеральный закон от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»). 

8. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности Кемеровской области, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование (административный регламент 

утвержден приказом департамента от 19.06.2012 № 109 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению департаментом природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области государственной услуги 

«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности Кемеровской области, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»).  

9. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности Кемеровской области, в пользование на основании договоров 

водопользования (административный регламент утвержден приказом 

департамента от 20.06.2012 № 110 «Об утверждении  административного 

регламента по предоставлению департаментом природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области государственной услуги «Предоставление водных 

объектов или их частей, находящихся в собственности Кемеровской области, в 

пользование на основании договоров водопользования»); 

10. Приостановление и возобновление действия разрешений на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и аннулирование 

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух, выданных департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области (административный регламент утвержден приказом департамента от 

23.10.2012 № 180 «Об утверждении административного регламента исполнения 

департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

государственной функции «Приостановление и возобновление действия 

разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и аннулирование разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, выданных департаментом природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области». 

11. Согласование порядка осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами, определяемого юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами по объектам, 

подлежащим региональному государственному экологическому надзору 

(административный регламент утвержден приказом департамента от 05.09.2012 

№ 142) «Об утверждении административного регламента исполнения 

департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

государственной функции «Согласование порядка осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами по объектам, подлежащим региональному государственному 

экологическому надзору». 

12. Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 



метеорологических условий (административный регламент утвержден 

приказом департамента от 05.09.2012 № 141) «Об утверждении 

административного регламента исполнения департаментом природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области государственной функции 

«Согласование мероприятий по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий». 

Департамент осуществляет иные функции – главного распорядителя 

средств областного бюджета (постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 04.12.2009 № 475 «Об утверждении Порядка 

осуществления органами государственной власти Кемеровской области, 

органом управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кемеровской области и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»); размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений 

(Федеральный закон от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») и другие. 

Подведомственное департаменту учреждение ГКУ КО «Областной 

комитет природных ресурсов» не исполняет функции по надзору.  

Департамент при осуществлении государственного надзора 

осуществляет взаимодействие с другими органами государственного контроля 

(надзора) по следующим вопросам: определение сроков проведения плановых 

проверок; информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере 

деятельности (в случае выявления нарушений законодательства, принятие мер 

по которым отнесено к полномочиям иного органа государственного контроля 

(надзора); а также запрос сведений и документов, которые не могут быть 

запрошены у проверяемого лица в ходе документарных проверок (в связи с тем, 

что могут быть получены от иных органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля). 

При доработке ежегодных планов проведения плановых проверок 

с учетом предложений органов прокуратуры, поступивших по результатам 

рассмотрения проекта планов, департамент взаимодействует с органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. При этом 

департамент руководствуется Правилами подготовки ежегодных планов 

проведения плановых проверок, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.  

В 2014 году граждане и организации для получения аккредитации 

в качестве экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

департаментом мероприятий по контролю, в департамент не обращались.  

 

В 2014 году запланировано выделение бюджетных средств 

на обеспечение исполнения функций по осуществлению департаментом 

надзора (исходя из сметы на содержание департамента, средств, выделенных на 

реализацию мероприятий государственной программы «Экология и природные 



ресурсы Кузбасса») в объеме 7 016 тыс. руб. (фактически израсходовано 6 778 

тыс. руб., в том числе на проведение проверок, учитываемых госстатформой 1-

контроль, 2 806 тыс. руб.) 

Штатная численность работников структурного подразделения 

департамента, на которое возложены функции по государственному надзору 

составляет 11 человек. В 2014 году штатная численность была укомплектована 

на 73% (8 человек, из них 1 в декретном отпуске). Все сотрудники имеют 

высшее образование.  

В 2014 году повысили квалификацию в ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 

два сотрудника, выполняющие функции по государственному надзору.  

В 2014 году средняя нагрузка из расчета на одного сотрудника 

по выполненному в отчетный период объему функций по надзору составила 

83 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе – 43 проверки; в 2013 году 

нагрузка составляла соответственно 65 и 39 единиц; усредненный рост достиг 

19%.  

В отчетном периоде департаментом к проведению мероприятий по 

контролю привлекалась экспертная организация, эксперты не привлекались. 

 

 

Государственными инспекторами Кемеровской области по охране 

природы в 2014 году проведено 300 документарных и/или выездных проверки, 

по результатам возбуждено 128 дел об административных правонарушениях 

(на 3% больше, чем в предыдущем году).  

В отчетном периоде департаментом к проведению мероприятий 

по контролю в установленном порядке привлекалась аккредитованная 

департаментом экспертная организация – ФБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому 

Федеральному округу».  

В отчетном году случаи причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых департаментом 

осуществлены 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 случаи возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера отсутствовали. 

 

В ходе проверок, проведенных должностными лицами управления 

государственного контроля департамента в отчетном году, выявлено 

211 правонарушения (в 2013 году – 192 правонарушений). За выявленные 

правонарушения назначены административные наказания в виде штрафов 

на 6 116 тыс. руб. (в 2013 году – 4 758  тыс. руб.)  

По результатам проведения проверок департаментом выдано 

171 предписание об устранении нарушений.  

В рамках контроля за устранением выявленных нарушений проведено 

114 проверок выполнения предписаний. По фактам невыполнения предписаний 

возбуждено и передано на рассмотрение по подведомственности 54 дел об 

административном правонарушении. 



Ознакомление широкого круга лиц с требованиями действующего 

законодательства в области охраны окружающей среды и 

природопользования, результатами проводимых департаментом проверок 

обеспечивается посредством представления такой информации на 

официальном сайте департамента kuzbasseco.ru; в средствах массовой 

информации; при участии департамента в проведении, организации 

общественных акций, конференций, специализированных выставок. 

В отчетном году юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями основания и результаты проверок департамента в суде 

не оспаривались. 

 

Отклонения значений в отчетном году от аналогичных показателей 

в предшествующем году более чем на 10 процентов отмечены по показателям: 

«доля проведенных внеплановых проверок» (увеличение на 16%); «доля 

правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок» 

(уменьшение на 12%), «доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения» (увеличение на 15%), «доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены административные наказания» 

(увеличение на 11%), «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 РФ, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(уменьшение на 25%) и «доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний» (уменьшение на 

13%). 

В 2014 году, как и в предыдущем, утвержденный план проведения 

плановых проверок выполнен полностью.  

Должностными лицами управления государственного надзора 

департамента осуществляется контроль за своевременностью и полнотой 

уплаченных штрафов по вынесенным постановлениям. По 96 фактам неуплаты 

штрафа в отчетном году 96 постановлений на общую сумму 6 833 тыс. руб. (на 

93% больше, чем в предыдущем году) направлено для принудительного 

взыскания в подразделения судебных приставов, возбуждено 95 дел об 

административном правонарушении (1 правонарушитель ликвидировался). 

В 2014 году юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не оспаривались в суде основания и результаты 

проведения в отношении их мероприятий по контролю. Вместе с тем,                                  

в 2014 году должностные лица управления, представляя интересы 

департамента, принимали участие в судах первой, апелляционной 

и кассационной инстанций по 48 делам. Судами из обжалованных 

административных постановлений – одно отменено, 23 оставлены в силе, по 3 

делам производство прекращено в связи с малозначительностью совершенного 

правонарушения, по 14 – в связи с неподведомственностью дел арбитражному 

суду. 



В отчетном году, управлением подготовлен 1 нормативно правовой акт 

департамента по вопросам организации и осуществления РГЭН. При этом 

должностные лица взаимодействовали с Управлением Министерства юстиции 

РФ по Кемеровской области в составе рабочих групп и органами прокуратуры 

Кемеровской области. Кроме того, сотрудниками управления рассмотрено 

10 проектов федеральных законов и постановлений Правительства РФ по 

вопросам государственного надзора и охраны окружающей среды (в 2013 году 

– 12), по каждому направлены отзывы, замечания и предложения. 

В 2014 году из 249 поступивших в департамент, в том числе 

из правоохранительных органов, иных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, обращений граждан, юридических лиц 

на рассмотрение в управление государственного контроля было передано 191, в 

предыдущем году соответственно 307 и 267. Поводы к возбуждению дел об 

административных правонарушениях имелись по результатам рассмотрения 38 

обращений (20% от обращений, рассмотренных должностными лицами 

управления). Доля служебной корреспонденции, подготовленной в 2014 году 

госинспекторами в целях своевременного, полного и всестороннего 

рассмотрения обращений, составляет 65% от общего количества служебной 

корреспонденции подразделения. 

 

Должностными лицами управления государственного контроля 

департамента, в отчетном году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей проведено 126 внеплановых проверок – на 

6% больше, чем в 2013 году. Количество внеплановых проверок по контролю за 

исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее 

проверки, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 4 процента. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых, по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях, в отчетном году – 130, в предыдущем – 124. 

По результатам осуществления государственного экологического 

надзора в целях повышения эффективности такого надзора предлагаем 

рассмотреть следующие предложения по совершенствованию нормативно-

правового регулирования в области организации государственного надзора и 

охраны окружающей среды. 

Частью 2 статьи 13 Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» время 

проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства ограничено: в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 

для микропредприятия в год. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в типовой форме ежегодного плана указывается срок 

consultantplus://offline/ref=084B72C75226FDB8871D407EE2D210B6BBAF64CB996F02293E6995CF4DC7BE3B7CEF5D72E6920074X1t3J
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проведения плановой проверки (количество рабочих часов для малых 

предприятий и микропредприятий). 

Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства 

природоохранным законодательством предусмотрены обязательные 

требования, отличающиеся от других категорий, например: ст.18 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» установлено, что 

«индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы 

(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), 

разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют 

в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 

компетенцией отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов в уведомительном порядке.».  

Таким образом, из изложенного следует, что при организации 

и осуществлении государственного контроля (надзора) органам, 

уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора), 

необходимы сведения об отнесении лица, планируемого к проверке или 

проверяемого, к субъектам микро, малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем, в настоящее время не определен орган, регистрирующий 

(ведущий государственный учет) субъектов микро, малого и среднего 

предпринимательства и уполномоченный на предоставление сведений органам 

надзора о таких субъектах. 

Анализ законодательства в области охраны окружающей среды, 

устанавливающего природоохранные требования к осуществлению 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

соблюдение которых подлежит проверке органами государственного 

экологического надзора, свидетельствует о том, что в настоящее время 

отсутствует исчерпывающий, структурированный перечень обязательных 

требований. Отсутствие такого перечня затрудняет соблюдение 

хозяйствующими и иными лицами требований в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Предлагаем разработать и принять технические регламенты прямого 

действия, содержащие закрытый перечень обязательных требований в области 

охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности. Разработка таких регламентов должна 

осуществляться во взаимосвязи природоохранного законодательства с нормами 

права, регулирующими другие общественные отношения (экономика, налоги, 

промышленная безопасность, государственное и муниципальное управление, 

социальная сфера и пр.). 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 Федерального закона 

от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» отмечаем, что действующим законодательством 

не урегулированы: 



1) критерии отнесения органов местного самоуправления и 

должностных лиц к региональному или федеральному государственному 

экологическому надзору. Указанная неурегулированность в нарушение части 

2.2 статьи 77 №131-ФЗ создает угрозу дублирования контрольно-надзорных 

полномочий органами государственного контроля (надзора) федерального и 

регионального уровней; 

2) понятие «массовые нарушения прав граждан», используемое в части 

2.6 статьи 77 №131-ФЗ; 

3) порядок проверки выданного предписания, тогда как часть 2.6 статьи 

77 №131-ФЗ указывает, что «информация о результатах проведенной проверки 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их 

устранении с указанием сроков устранения, в течение одного месяца после 

завершения проверки подлежит размещению на официальном сайте 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В Федеральных законах «Об отходах производства и потребления», «Об 

охране окружающей среды», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в нормах, определяющих 

полномочия органов местного самоуправления в области обращения с 

отходами, используется словосочетание «промышленные отходы», понятие 

которому ни этими, ни иными законами, нормативными правовыми актами не 

дается; отсутствует такое понятие и в ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения». 

На основании изложенного предлагаем заменить слова «промышленные 

отходы» на слова «отходы производства» в статье 8 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления», в статье 7 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», в пункте 14 статьи 15 и пункта 24 статьи 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

В настоящее время существует коллизия норм Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – 294-ФЗ) и Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в части установления 

одинаковых оснований для проведения внеплановых проверок и для 

возбуждения дел об административных правонарушениях.  

В силу пункта 2 части 2 статьи 10 294-ФЗ основанием для проведения 

внеплановой проверки является: 

поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 



безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводами к 

возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения; 

сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения. 

Таким образом, действующим законодательством установлены одни и те 

же основания принятия надзорным органом решения как о проведении 

внеплановой проверки, так и о возбуждении дела об административном 

правонарушении; считаем необходимым устранить указанную коллизию. 

С принятием Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» уход юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей от надзорных мероприятий и от 

ответственности уже давно не является единичным случаем, а приобрел 

массовый характер особенно среди объектов регионального уровня. Одним из 

таких путей является отчуждение оборудования и иного движимого и 

недвижимого имущества, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду.   

В связи с этим в целях обеспечения эффективности государственного 

экологического надзора, реализации принципа неотвратимости ответственности 

предлагаем ввести понятие заменяемости юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в мероприятиях по осуществлению государственного 

экологического надзора, а также разработать и принять порядок оперативной 

при организации и осуществлении надзорных мероприятий замены 

юридического лица или индивидуального предпринимателя субъектом, 

фактически эксплуатирующим указанные объекты. 

 


