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Сведения из доклада об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса (далее – 

Министерство) на основании пп. 56 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» исполняет полномочие субъекта Российской Федерации 

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). Кроме Министерства функцию 

по осуществлению РГЭН исполняют департамент по охране объектов животного 

мира Кузбасса и государственное казенное учреждение «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий Кузбасса». 
Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования 

к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежало проверке в процессе 

осуществления РГЭН в 2020 году: 

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

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

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

воздуха»; 

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

и потребления»; 

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

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 59 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях 

к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 

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

и вредных физических воздействий на него»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2000 № 373 

«Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий 

на атмосферный воздух и их источников»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их 

отчуждения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 921 

«Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых 
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при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 

разработки месторождения»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 № 240 

«О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 

«О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта 

в пользование»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 

«Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 

водных объектов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 

«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на 

аукционе, и о проведении аукциона»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 

«О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 

«О подготовке и заключении договора водопользования»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 620 

«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических 

данных и административных данных субъектам официального статистического 

учета»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 № 118 

«Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и утверждении 

технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 

«Об утверждении Правил 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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.2012 № 429 

«Об утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 

«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 

вод»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 

«О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2014 № 228 

«О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 

разрушающих озоновый слой»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2015 № 770 

«Об утверждении Правил подготовки и оформления документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 814 

«Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов 

и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 79 

«Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 94 

«Об утверждении Правил охраны подземных водных объектов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 422 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 

«Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 

«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения 

в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 

№ 641»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 

«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.07.2019 № 891 

«Об утверждении Правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 

«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод 

и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-

р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых 

применяются меры государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.11.2019 № 2764-

р «Об установлении количества конкретных озоноразрушающих веществ 

в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской 

Федерации и допустимого объема производства озоноразрушающих веществ 

в Российской Федерации на 2020 год»; 

постановление Госкомстата России от 13.11.2000 № 110 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации МПР России статистического 

наблюдения за запасами полезных ископаемых, геологоразведочными работами 

и их финансированием, использованием воды и начисленными платежами 

за загрязнение окружающей среды»; 

постановление Госгортехнадзора России от 06.06.2003 № 71 

«Об утверждении «Правил охраны недр»; 
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постановление Росстата от 04.06.2007 № 43 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации МПР России статистического 

наблюдения за выполнением условий пользования недрами при добыче 

углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых»; 

приказ Минприроды России от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении 

методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

приказ Минприроды России от 06.02.2008 № 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»; 

приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 «Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства»; 

приказ Минприроды России от 25.06.2009 № 168 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления добычи подземных вод для собственных 

производственных и технологических нужд пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или по совмещенной 

лицензии геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов 

на основании утвержденного технического проекта»; 

приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении Порядка 

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»; 

приказ Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росводресурсами федерального 

статистического наблюдения об использовании воды»; 

приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил 

инвентаризации объектов размещения отходов»; 

приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

приказ Минприроды России от 24.08.2010 № 330 «Об утверждении типовых 

правил использования водохранилищ»; 

приказ Минприроды России от 27.10.2010 № 463 «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 

месторождений подземных вод»; 

приказ Росстата от 07.07.2011 № 308 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минприроды России федерального 

статистического наблюдения за выполнением условий пользования недрами 

при добыче питьевых и технических подземных вод»; 

приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка 

учета в области обращения с отходами»; 

приказ Минприроды России от 08.10.2014 № 432 «Об утверждении 

Методических указаний по осуществлению государственного мониторинга 

водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием 
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и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов или их частей»; 

приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду»; 

приказ Минприроды России от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка 

отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности»; 

приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 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»; 

приказ Росстата от 04.08.2016 № 387 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения 

за сельским хозяйством и окружающей природной средой»; 

приказ Минприроды России от 17.08.2016 № 434 «Об утверждении Порядка 

представления государственной отчетности пользователями недр, 

осуществляющими разведку месторождений и добычу полезных ископаемых, 

в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, 

а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, 

если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения»; 

приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе»; 

приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении Правил 

эксплуатации установок очистки газа»; 

приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении Требований 

к планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания 

и оформления графической части и пояснительной записки с табличными 

материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения планов 

и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе 

в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления 

пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ»; 

приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах 

осуществления производственного экологического контроля»; 

приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении формы 

отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, 
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документирования и хранения данных, полученных в результате проведения 

таких инвентаризации и корректировки»; 

приказ Минприроды России от 11.10.2018 № 509 «Об утверждении формы 

декларации о воздействии на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том 

числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью»; 

приказ Минприроды России от 16.10.2018 № 522 «Об утверждении 

методических рекомендаций по заполнению формы отчета об организации 

и о результатах осуществления производственного экологического контроля, 

в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью»; 

приказ Минприроды России от 17.12.2018 № 667 «Об утверждении правил 

разработки плана мероприятий по охране окружающей среды»; 

приказ Росстата от 19.08.2019 № 459 «Об утверждении формы федерального 

статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления»; 

приказ Госкомэкологии России от 07.03.1999 № 16 «Сборник удельных 

показателей образования отходов производства и потребления»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил – 

СП 2.1.5.1059-01»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03»; 

приказ Росстандарта от 09.07.2014 № 710-ст «ГОСТ Р 56061-2014. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Производственный 

экологический контроль. Требования к программе производственного 

экологического контроля»; 

приказ Росстандарта от 09.07.2014 № 711-ст «ГОСТ Р 56062-2014. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Производственный 

экологический контроль. Общие положения»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.12.2017 № 165 «Об утверждении гигиенических нормативов ГН 

2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; 

приказ Росстандарта от 08.10.2019 № 888-ст «ГОСТ Р 58577-2019. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Правила установления 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми 

и действующими выбросов загрязняющих веществ проектируемыми 

и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих 

нормативов»; 
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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 03.12.2012 № 534 «Об утверждении Порядка проведения работ 

по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории 

Кемеровской области»; 

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 

в Кемеровской области»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.09.2014 № 357 «Об утверждении Порядка пользования участками недр 

местного значения и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Коллегии Администрации Кемеровской области»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.09.2014 № 358 «Об утверждении Порядка оформления, государственной 

регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного 

значения»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.09.2014 № 359 «Об утверждении Порядка разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им горных отводов и (или) геологических отводов»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.09.2014 № 360 «Об утверждении Порядка осуществления собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков в границах данных земельных участков без применения 

взрывных работ использования для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка 

и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения 

которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, 

из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного 

водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися 

источниками централизованного водоснабжения, а также строительства 

подземных сооружений на глубину до пяти метров»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 08.11.2016 № 440 «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 
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на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 27.03.2017 № 132 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Кемеровской области». 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области-Кузбасса отраслевой компетенции, проводящим 

государственную политику в сфере недропользования, водных отношений, 

охраны окружающей среды и безопасности гидротехнических сооружений 

на территории Кемеровской области-Кузбасса. 

Сведения об организационной структуре Министерства: 

министр природных ресурсов и экологии Кузбасса, заместитель министра 

природных ресурсов и экологии Кузбасса; ведущий специалист; 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. 

Министерство осуществляет региональный государственный 

экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности 

независимо от форм собственности в Кемеровской области-Кузбассе в части: 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения, 

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, 

регионального государственного надзора за соблюдением требований 

к обращению озоноразрушающих веществ. 

Порядок организации и осуществления РГЭН регулируется следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

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

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

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

и потребления»; 

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

воздуха»; 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 

«Об утверждении Положения о государственном надзоре за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

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»; 

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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 

«О федеральном государственном экологическом надзоре»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 1132 

«О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 

«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе 

в электронной форме, документов и (или) информации органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
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при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения; 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № 1410 

«О критериях отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска 

для регионального государственного экологического надзора и об особенностях 

осуществления указанного надзора»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

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»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 

«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, 

в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»; 
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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»; 

приказ Минэкономразвития России от 19.12.2016 № 817 «Об утверждении 

порядка согласования проведения внеплановых проверок органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением 

территории Дальневосточного федерального округа»; 

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

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в сфере охраны окружающей среды»; 

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

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в сфере недропользования»; 

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»; 

Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 28-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области 

в области обращения с отходами производства и потребления»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 04.05.2007 № 116 «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

региональному государственному надзору за использованием и охраной водных 

объектов»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.04.2012 № 137 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Кемеровской области»; 

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 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 

в Кемеровской области»; 

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 16.03.2020 № 132 «О Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса»; 
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постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса 

от 23.11.2020 № 689 «Об исполнительных органах государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора)». 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования в области осуществления РГЭН представлены в Разделе 7 

настоящего доклада. 

Министерство при осуществлении 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 

(далее – план проверок) с учетом предложений органов прокуратуры, 

поступивших по результатам рассмотрения проекта планов, Министерство 

взаимодействует с органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. При этом Министерство руководствуется Правилами 

подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.  

В 2020 году аттестация граждан в качестве экспертов, привлекаемых 

к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, 

не проводилась. Текущее количество аттестованных в качестве экспертов граждан 

– 14 человек. 
Штатная численность работников структурного подразделения 

Министерство, на которое возложены функции по государственному надзору, 

составляет 11 человек, из них занятых на начало года – 10, на конец года – 9 (в том 

числе 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком). Из указанного 

числа сотрудников 2 человека обеспечивали организацию, планирование, учет, 

ведение отчетности, мониторинг изменений в законодательстве, остальные 

осуществляли контрольно-надзорные мероприятия. Все сотрудники имеют 

высшее образование; мероприятия по повышению квалификации не проводились. 

В 2020 году в соответствии с поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 

и поручением Губернатора Кузбасса от 27.03.2020 № 34 приостановлено 

5 внеплановых проверок, в отношении которых применялись положения 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» из плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год исключены все проверки, проведение которых планировалось после 

01.04.2020; основания для проведения внеплановых проверок в соответствии 

с указанным постановлением с 01.04.2020 отсутствовали. Таким образом, 

проверки проводились только в первом полугодии 2020 года. 

Государственными инспекторами Кемеровской области-Кузбасса в области 

охраны окружающей среды в 2020 году проведено 37 проверок, учитываемых 

госстатформой 1-контроль, из них внеплановых – 34. Внеплановые проверки, 

проведенные по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда, согласованы с прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса, 

количество таких проверок – 1. Отказано в согласовании проведения 

1 внеплановой проверки (во втором полугодии). По результатам 24 проверок 

выявлено 32 правонарушения, по всем проверкам возбуждены дела и наложены 

административные наказания. 

В отчетном году случаи причинения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых Министерством 

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 целях снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при формировании плана проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2021 год применен риск-

ориентированный подход: в план не включены предприятия, эксплуатирующие 

объекты категории низкого риска, а также объекты, оказывающие минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории). Кроме 

того, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2020 № 1969 из плана исключены проверки в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Такие субъекты составляют 

основную долю лиц, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 
В ходе мероприятий, проведенных должностными лицами управления 

государственного надзора Министерства в отчетном году, выявлено 

и рассмотрено 612 правонарушений (в первом полугодии – 246, во втором – 366), 

в том числе – 32 правонарушения, учитываемых госстатформой 1-контроль. 

По результатам 24 проверок, учитываемых госстатформой 1-контроль, 

наложены административные наказания. Вынесены постановления о назначении 

административного штрафа на общую сумму 1437 тыс. руб., учитываемую 

госстатформой 1-контроль; взыскано за отчетный год 1772 тыс. руб. 

В целях устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям, на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены руководства по вопросам 

соблюдения хозяйствующими субъектами требований законодательства, 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, информация 

о публичных мероприятиях с подконтрольными субъектами, а также 
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актуализированный перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного экологического надзора. 

По результатам 4 проверок юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обжаловано 4 постановления о наложении 

административного штрафа. Решениями министра природных ресурсов 

и экологии Кузбасса и судебными решениями все постановления оставлены 

в силе, из них суммы наложенных штрафов изменены на предупреждения 

по 3 постановлениям. 
Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

показали, что отклонения значений в отчетном году от аналогичных показателей 

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

«Доля проведенных внеплановых проверок», «Доля правонарушений, 

выявленных по итогам проведения внеплановых проверок», «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 РФ, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 

вреда», «Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях», «Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания», «Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни 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», «Отношение суммы взысканных административных 

штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов», «Средний 

размер наложенного административного штрафа, в том числе: на юридическое 

лицо», «Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе: 

на юридическое лицо», «Доля утилизированных и обезвреженных отходов 

производства и потребления в общем количестве образующихся отходов  

I-IV класса опасности (среднее значение за 3 года, предшествующих отчетному 

периоду)». 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 04.05.1999  

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» велась активная работа 

по проведению в рамках государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха внеплановых выездных проверок осуществления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий 

по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

в периоды неблагоприятных метеорологических условий, что привело к росту 

доли проведенных внеплановых проверок и увеличению выявленных по итогам 

их проведения правонарушений.  
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В 2020 году снизилось количество случаев возникновения угрозы 

причинения вреда окружающей среде, что привело к снижению доли внеплановых 

проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение 

угрозы причинения вреда, и доли лиц, в деятельности которых выявлены такие 

нарушения. 

Также в связи ограничениями на проведение проверок с 01.04.2020 

все проверки отчетного года были завершены до его окончания, что привело 

к росту доли проверок, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях и наложены административные наказания. 

В связи ограничениями на проведение проверок с 01.04.2020, значительным 

количеством субъектов малого и среднего предпринимательства среди 

проверяемых субъектов, небольшой суммой штрафа за нарушения при введении 

режима неблагоприятных метеорологических условий, установленной Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (20 тыс. руб.), 

снизилась сумма наложенных штрафов, что привело к изменению таких 

показателей, как средний размер наложенного штрафа (в том числе 

на юридическое лицо), отношение суммы взысканных штрафов к общей сумме 

наложенных штрафов. 

Расхождения в показателе «Доля утилизированных и обезвреженных 

отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов 

I-IV класса опасности (среднее значение за 3 года, предшествующих отчетному 

периоду)» в 2020 году по сравнению с 2019 годом связано с тем, что ранее 

осуществлялась утилизация не только образованных, но и накопленных отходов. 

В отчетном же году осуществлялась утилизация образованных отходов. Несмотря 

на снижение значения показателя (110,88%), значение показателя выше значения, 

определенного в государственной программе Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326) – 79,24 %. 

Ежегодным планом плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год первоначально утверждено 

6 проверок, однако 3 из них отменены в течение года на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», таким образом план выполнен в полном 

объеме. 

В 2020 году управлением государственного надзора рассмотрено более 

800 обращений граждан, юридических лиц, иных органов исполнительной власти. 

В консолидированный бюджет Кемеровской области-Кузбасса 

по результатам регионального государственного экологического надзора 

поступило более 31,2 млн рублей (в том числе возмещенный ущерб на сумму 

17,5 млн рублей). В 2020 году в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области-Кузбассу на принудительное исполнение 

направлено 108 постановлений о назначении административного наказания 

на общую сумму 3,5 млн рублей. 


