
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.05.2015 № П - 7 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении  

Административного регламента  

исполнения министерством природных ресурсов  

и экологии Ростовской области государственной  

функции «Осуществление регионального государственного экологического 

надзора» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

05.09.2012 № 861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти 

Ростовской области административных регламентов предоставления 

государственных услуг и административных регламентов исполнения 

государственных функций», постановлением Правительства Ростовской области 

от 30.04.2014 № 320 «Об утверждении Положения о министерстве природных 

ресурсов и экологии Ростовской области» министерство природных ресурсов и 

экологии Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить административный регламент исполнения министерством 

природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области от 25.09.2013 №90 «Об 

утверждении Административного регламента комитета по охране окружающей 

среды и природных ресурсов Ростовской области исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного экологического 

надзора». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Палатного А.Н. 

 
Министр 

 

Г.А. Урбан 

 

Постановление вносит отдел   

административного производства  

и контроля платежей   
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                                                                                                                   Приложение                                         

                                                                                                                к постановлению 

                                                                                                                министерства природных 

                                                                                                                    ресурсов и экологии 

                                                                                                                   Ростовской области 

                                                                                                                    от 12.05.2015 № П-7 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Наименование государственной функции: 

государственная функция по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора (далее – государственная функция). 

1.2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 

непосредственно исполняющего государственную функцию. 

Государственную функцию исполняет министерство природных ресурсов и 

экологии Ростовской области (далее - министерство). 

Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор, определяется в соответствии с 

постановлением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области от 04.06.2014 № 3 «Об установлении Перечня должностных лиц, 

осуществляющих региональный государственный экологический надзор» 

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение государственной функции: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12.12.1993) (Российская газета, 1993 № 237); 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (Собрание 

законодательства РФ, 2001, № 44, ст. 4147); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 

№ 1 (часть I), ст. 1); 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ, 2006, № 23, ст. 2381); 

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

законодательства РФ, 1995, № 10, ст. 823); 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648); 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1995, № 12, ст. 1024); 



Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588, Российская газета, № 145, 1997); 

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

потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998 № 26, 

ст. 3009); 

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

воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 

2222); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 № 2, ст. 133); 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 

ст.3215); 

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

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006 № 19, ст. 2060); 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, .2008 № 52 (часть I), ст. 6249); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 

«Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 20, ст. 1885); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 №53 

«Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 

среды (государственного экологического контроля)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009 №5, ст. 625); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. №285 

«О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому контролю» (Собрание законодательства Российской Федерации 

2009, №14, ст. 1668);  

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301); 

Постановление Правительства РФ 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, 2012, № 271, 

Собрание законодательства РФ, 2012, № 48, ст. 6701); 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 

17.06.2013, N 24, ст. 2999); 



Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 г., 

регистрационный № 13915; Российская газета, 2009, № 85); 

Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» (принят ЗС РО 08.10.2002), (Наше время, 2002, № 214-215); 

Областной закон от 25.10.2002 № 275-ЗС «О недропользовании на 

территории Ростовской области» (принят ЗС РО 08.10.2002) (Наше время, 2002, 

№ 214-215); 

Областной закон от 11.03.2003 № 316-ЗС  «Об охране окружающей среды в 

Ростовской области» (принят ЗС РО 20.02.2003) (Наше время, 2003, № 57-58); 

Областной закон от 26.07.2005 № 344-ЗС «О государственной гражданской 

службе Ростовской области»; 

Областной закон от 18.09.2006 № 540-ЗС  «Об обращениях граждан» (принят 

ЗС РО 08.09.2006) (Наше время, 2007, № 176-177, Наше время, 2006, № 254-256,); 

Областной закон от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в 

населенных пунктах Ростовской области» (принят ЗС РО 20.07.2007) (Наше 

время, 2007, № 268-272); 

Постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 «Об 

утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Ростовской области» (Наше время, N 187, 27.05.2014); 

Постановление Правительства Ростовской области от 26.04.2012 № 331 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Ростовской области» 

(Наше время, 2012, № 237-246); 

Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 

административных регламентов предоставления государственных услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций» (Наше 

время, 2012, № 517-526). 

1.4. Предметом регионального государственного экологического надзора 

является осуществление должностными лицами министерства деятельности, 

направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

(далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 

требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 



уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 

прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

В настоящем Административном регламенте под региональным 

государственным экологическим надзором понимается осуществление 

министерства следующих функций в пределах своих полномочий: 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

региональный государственный надзор в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору; 

региональный государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие хозяйственную и иную деятельность с использованием 

объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному государственному 

экологическому надзору, региональному государственному экологическому 

надзору не подлежат. 

1.5. Государственные инспектора Ростовской области в области охраны 

окружающей среды (далее - государственные инспектора), старшие 

государственные инспектора в области охраны окружающей среды, главный 

государственный инспектор Ростовской области в области охраны окружающей 

среды, его заместители, при исполнении государственной функции имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые в ходе проведения проверки; 

беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать и обследовать 

используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами при осуществлении хозяйственной и иной деятельности здания, 

помещения, сооружения, в том числе очистные сооружения, обследовать другие 

обезвреживающие устройства, средства контроля, технические и транспортные 

средства, оборудование и материалы, а также проводить необходимые 

исследования, испытания, измерения, расследования, экспертизы и другие 

мероприятия по контролю; 

осуществлять плановые (рейдовые) осмотры с целью предотвращения, 



выявления и пресечения нарушений законодательства об охране окружающей 

среды; 

осуществлять мероприятия по проведению инструментально-аналитических 

измерений при проведении проверок и административных расследований для 

установления соответствия фактических и установленных нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при условии оформления 

протоколов (при отборе образцов продукции, проб обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для проведения 

исследований, испытаний, измерений); 

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о 

проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям, 

животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и осуществлять контроль за исполнением указанных 

предписаний в установленные сроки; 

в соответствии со своей компетенцией составлять протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением обязательных 

требований, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

привлекать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю при проведении проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также при проведении административных расследований; 

осуществлять опрос свидетелей, потерпевших (если имеются); 

при наличии оснований и в целях пресечения административного 

правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об 

административном правонарушении, при невозможности его составления на 

месте выявления административного правонарушения, обеспечения 

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнения принятого по делу постановления в пределах 

своих полномочий применять меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, предусмотренные главой 27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: 

осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий, находящихся там вещей и 

документов; 

изъятие вещей и документов. 

Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении применяются в присутствии двух понятых; 

осуществлять контроль за уплатой штрафов, назначенных за нарушение 

требований в области охраны окружающей среды, возбуждать дела об 

административных правонарушениях за неуплату штрафа в установленный срок; 

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам составов преступлений; 
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предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее 

компонентам вследствие нарушений обязательных требований. 

1.6. Государственные инспектора, старшие государственные инспектора, 

главный государственный инспектор, его заместители, при исполнении 

государственной функции обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

принять все меры для обеспечения доказательной базы по делу об 

административном правонарушении, в том числе применять фото- и видеосъемку, 

иные методы фиксации доказательств; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 

проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании приказа министра природных ресурсов и 

экологии Ростовской области (далее – министр) и уполномоченным министром 

лицом о проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

приказа министерства, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

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 - Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ), копии документа о согласовании органами прокуратуры 

проведения проверки; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, гражданину, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо (законного представителя 

юридического лица), индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 



доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

гражданина ознакомить их с положениями административного регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 

в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований выдать 

предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных законодательством; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые 

работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 

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

окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, незамедлительно принять меры 

по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя; 

довести до сведения граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

соблюдать законодательство Российской Федерации, Ростовской области, 

права и законные интересы юридических лиц и граждан; 

осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права, 
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соблюдать запреты, ограничения и исполнять обязанности. 

1.7. Государственные инспектора, осуществляющие государственную 

функцию, не вправе: 

проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 

относятся к полномочиям министерства; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

требовать представления документов, информации, образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 

среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 

проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 

в министерство, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 

среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 

и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

1.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по надзору. 

1.8.1. Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

установлены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

1.8.2. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
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получать от государственных инспекторов информацию, которая относится к 

предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и настоящим административным регламентом; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 

с действиями (бездействием) государственных инспекторов; 

обжаловать действия (бездействие) государственных инспекторов, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в досудебном (внесудебном) и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

1.8.3 Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 

возмещение вреда, причиненного при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа 

государственного надзора, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 

соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством. 

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) 

органа государственного надзора, его должностными лицами, также учитываются 

расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 

себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их 

деятельности, и затраты, которые юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, права и (или) законные интересы которых нарушены, 

осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной 

профессиональной помощи. 

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям правомерными действиями должностных лиц органа 

государственного надзора, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

1.8.4. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного надзора. 

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного надзора осуществляется в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государственного 

надзора либо его должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов государственного надзора, 

нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законодательству 



Российской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или 

частично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.8.5. Общественная защита прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного надзора. 

Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 

соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 

имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

саморегулируемые организации вправе: 

обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 

противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 

проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 

государственного надзора прав и (или) законных интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных 

объединений, саморегулируемых организаций. 

1.8.6. Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся 

мероприятия по надзору, обязаны: 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или их уполномоченных представителей, ответственных за 

организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 

требований; 

обеспечить должностным лицам министерства доступ на объекты, 

подлежащие контролю, и предоставить документацию, необходимую для 

проведения проверки. 

1.9. Описание результата исполнения государственной функции: 

составление акта проверки; 

выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований природоохранного законодательства; 

составление протокола об административном правонарушении; 

вынесение постановления о назначении административного наказания; 

направление материалов в соответствующие правоохранительные органы, в 

случае выявления в ходе проверки фактов нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации, содержащих признаки состава 

преступления; 

предъявление в установленном порядке требований о возмещении вреда, 

причиненного правонарушением или преступлением; 

направление материалов дела в соответствующий территориальный орган 

внутренних дел, в случае если размер ущерба, причиненного окружающей среде, 

является значительным, крупным или особо крупным; 

направление материалов в соответствующие органы государственной власти 

по подведомственности, в случае выявления в ходе проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя фактов нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации, Ростовской области, не отнесенных к 

компетенции министерства. 



 

2. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функции. 

2.1.1. Информация о местах нахождения и графике работы министерства. 

Место нахождения министерства (управление животного мира и 

регионального государственного экологического надзора): 344000, г. Ростов-на-

Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176; 

График работы министерства: понедельник – четверг - с 9.00 – 18.00; 

        пятница - с 09.00 до 16.45; 

        перерыв с 13.00 до 13.45. 

 

2.1.2. Справочные телефоны межрайонных отделов управления животного 

мира и регионального государственного экологического надзора: 

Управление животного мира и регионального государственного 

экологического надзора 

Телефон: (863) 240-78-09; 

Факс: (863) 240-96-09, 291-06-24 

Место нахождения структурных подразделений министерства (управление 

животного мира и регионального государственного экологического надзора): 

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 46/176^ 

Ростовский межрайонный отдел (863) 240-43-22;  

e-mail: norndmpr@donland.ru 

Отдел охраны, контроля и надзора (863) 218 87 89; 

e-mail: otdelnadzora-ro@yandex.ru 

Отдел административного производства и контроля платежей (863) 240 28 68 

e-mail: noapkpmpr@donland.ru 

Неклиновский межрайонный отдел: 

346830, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Парковая,1; 8 (863 40) 30-0-

56;                                                                                                                                                                                   

e-mail: noneklmpr@donland.ru 

Усть-Донецкий межрайонный отдел: 

347840, г. Волгодонск, ул. Дружбы, 14; (8639) 25-64-40 

e-mail: volgodonsk_ter@list.ru 

Орловский межрайонный отдел: 

347510, Орловский район, ул. Пионерская, 70 (администрация Орловского 

с/п, 2 эт., к. 29) (86375) 32-38-9;  

e-mail: orlovsk.ter@list.ru 

Миллеровский межрайонный отдел: 

346130, г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 12; (86353) 24-53-5;  

e-mail: rai59-61@mail.ru 

Обливский межрайонный отдел: 

347140, Обливский район, ст. Обливская, ул. Советская, 29А; (8639) 62-23-

25; e-mail: obliw-mro@yandex.ru 

График работы межрайонных отделов управления животного мира и 

регионального государственного экологического надзора:  

понедельник – четверг - с 9.00 – 18.00; 
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пятница с 09.00 до 16.45; 

перерыв с 13.00 до 13.45. 

Телефоны «горячей линии» для сообщения информации по вопросам 
нарушения требований в области охраны окружающей среды: (863) 283-20-38. 

2.1.3. Адрес официального сайта министерства в сети Интернет, 
содержащего информацию об исполнении государственной функции – 
миприродыро.рф, адрес электронной почты - mprro@donland.ru. 

2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе исполнения 

государственной функции. 

Данный Административный регламент размещается на официальном сайте.  

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

порядок исполнения государственной функции; 

полномочия лиц, проводящих проверку, плановых (рейдовых) осмотров; 

цели, задачи, основания проведения проверки, осуществления плановых 

(рейдовых) осмотров; 

виды и объемы мероприятий по контролю; 

состав экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к проведению 

мероприятий по контролю; 

сроки и условия проведения проверки. 

Консультации предоставляются: 

по личным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте; 

по письменным обращениям. 

При ответах на личные и телефонные обращения государственные 

инспектора, специалисты структурных подразделений министерства подробно, в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании министерства, его структурного подразделения, должности 

государственной гражданской службы, фамилии, имени, отчестве специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут, время ожидания ответа на 

звонок не должно превышать 3 минут. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, заявителю рекомендуется обратиться с 

запросом в письменной форме либо по электронной почте. 

При консультировании в форме ответов по электронной почте ответ на 

обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в 

срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления обращения. 

При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 

направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных 

дней с момента поступления письменного обращения. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 
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наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании); 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

2.1.5. Порядок, форма и место размещения, указанной в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 

части 2.1 настоящего раздела информации. 

Справочная информация, указанная в пунктах 2.1.1 - 2.1.3 части 2.1 

настоящего раздела, размещается в форме информационного сообщения на стенде 

в помещении министерства, а также на официальном сайте министерства в сети 

Интернет. 

2.1.6. Размещение информации о государственной функции и ходе ее 

исполнения в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не предусмотрено.  

2.1.7. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со 

дня их регистрации. 

2.2. Сроки исполнения государственной функции. 

2.2.1. Сроки планирования при осуществлении государственной функции. 

Планирование осуществляется в соответствии с п. 3.1.4 настоящего 

регламента. 

2.2.2. Сроки подготовки к исполнению государственной функции. 

Подготовка к исполнению государственной функции осуществляется: 

при проведении плановых проверок - со дня утверждения плана проверок до 

дня начала осуществления проверки; 

при проведении внеплановых проверок - непосредственно перед проведением 

проверки; 

при осуществлении плановых (рейдовых) осмотров - со дня издания 

министерством приказа об утверждении документов по рейдовым мероприятиям 

(плана-графика и планового (рейдового) задания) до начала осуществления 

планового (рейдового) осмотра. 

2.2.3. Сроки осуществления планового (рейдового) осмотра. 

Плановый (рейдовый) осмотр осуществляются в сроки, установленные 

планом-графиком или приказом. 

2.2.4. Сроки осуществления проверки. 

Сроки осуществления проверки установлены статьей 13 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

По общему правилу срок проведения проверки не может превышать 20 

рабочих дней. 

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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц 

министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен министром (уполномоченным 

министром лицом), но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых 

предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 
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2.2.5. Срок проведения административного расследования. 

Срок проведения административного расследования не может превышать 1 

месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В 

исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 

должностного лица, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, может быть продлен решением главным 

государственным инспектором, его заместителем  на срок не более 1 месяца. 

2.2.6. Действия государственных инспекторов при выявлении нарушений в 

области охраны окружающей среды, содержащих признаки состава преступления, 

осуществляются немедленно после выявления таких нарушений. 

2.2.7. Сроки производства по делам об административных правонарушениях 

установлены разделом 4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2.2.8. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде вследствие 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

осуществляется в сроки, предусмотренные гражданским и (или) уголовным 

законодательством. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения 

 

Перечень административных процедур, осуществляемых в рамках 

исполнения государственной функции 

 

3.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

проведение плановых проверок; 

проведение внеплановых проверок; 

проведение плановых (рейдовых) осмотров; 

оформление результатов проверок. 

Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 

приложении  к настоящему Административному регламенту. 

 

Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок 

 

3.2.1. Ежегодные планы проведения плановых проверок утверждаются 

приказом министра (уполномоченного министром лица). 

3.2.2. Форма и состав ежегодного плана проверок установлены 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

3.2.3. Основанием для включения юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
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окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

3.2.4. В целях разработки ежегодных планов проверок структурными 

подразделениями, должностными лицами министерства предпринимаются 

следующие действия: 

отдел охраны, контроля и надзора готовит проект ежегодного плана проверок 

в соответствии с постановлением 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» (далее – Правила подготовки ежегодных 

планов проведения проверок), на основании оценки результатов проводимых за 

последние 3 года внеплановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей, анализа состояния соблюдения ими обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также оценки 

потенциального риска причинения вреда, связанного с осуществляемой 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности. 

в срок до 25 августа года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, отдел охраны, контроля и надзора  представляет министру 

(уполномоченному министром лицу) проект ежегодного плана проверок для 

утверждения; 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, отдел охраны, контроля и надзора направляет проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры; 

с учетом предложений органов прокуратуры в срок до 25 октября текущего 

года проект ежегодного плана проведения плановых проверок корректируется. 

План утверждается министром (уполномоченным министром лицом) и 

направляется в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

отдел охраны, контроля и надзора обеспечивают доведение утвержденного 

ежегодного плана проверок до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте министерства в сети Интернет в срок до 31 

декабря текущего года. 

3.2.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются 

следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 

проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
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обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

наименование органа осуществляющего конкретную плановую проверку 

3.2.6. Утвержденный план является документом, обязательным для 

исполнения соответствующими должностными лицами министерства. 

3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае 

невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица 

и индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией 

юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов 

защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 

объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке, а также с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

3.2.8. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, 

предусмотренном подпунктами «а» - «г» пункта 3 Правил подготовки ежегодных 

планов проведения проверок. 

3.2.9. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в 

10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры на 

бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной цифровой подписью, а также размещаются 

на официальном сайте министерства в сети Интернет. 

3.2.10. Результатом административной процедуры по формированию 

ежегодного плана проведения плановых проверок является утверждение 

ежегодного плана проведения плановых проверок. 

3.2.11. Результат административной процедуры является основанием для 

начала выполнения административной процедуры «Проведение плановой 

проверки». 

3.2.12. Способом фиксации результатов выполнения данной 

административной процедуры является размещение ежегодного плана проведения 

проверок на официальном сайте министерства. 

 

Проведение плановых проверок 

 

3.3.1. Срок проведения проверки составляет не более чем 20 рабочих дней 

со дня начала ее проведения. 

3.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 

часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

3.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен министром (уполномоченным министром лицом), 

но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не 

consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20DEB2F6694CCB1EDEED382845A5664978783CC31E726CE281DE72572B4DB2d0o4L
consultantplus://offline/ref=16AC6B2A610481CDFE20DEB2F6694CCB1EDEED382845A5664978783CC31E726CE281DE72572B4DB2d0oBL


более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

3.3.4. Проверка проводится на основании приказа министра 

(уполномоченного министром лица). 

3.3.5. Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые указаны в приказе министра (уполномоченного 

министром лица). 

3.3.6. Содержание приказа установлено частью 2 статьи 14 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ 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». 

3.3.7. Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки или 

выездной проверки. 

3.3.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа 

министра (уполномоченного министром лица) о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

иным доступным способом. 

3.3.9. Заверенные печатью копии приказа министра (уполномоченного 

министром лица) вручаются под роспись должностными лицами министерства, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального 

предпринимателя одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

3.3.10. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя должностное лицо министерства обязано ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 

мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности. 

3.3.11. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо 

министерства в первую очередь рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении министерства. 

3.3.12. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, министерство 

направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия приказа министра (уполномоченного 

министром лица). 

3.3.13. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 

министерство указанные в запросе документы. 
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3.3.14. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью и подписью руководителя, иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.3.15. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

министерства документах, информация об этом направляется юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.3.16. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии пояснений министерство установит признаки 

нарушения обязательных требований, должностные лица министерства вправе 

провести выездную проверку. 

3.3.17. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления его деятельности. 

3.3.18. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения государственным инспектором, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

приказом министра (уполномоченного министром лица) о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 

объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения. 

3.3.19. При проведении плановой проверки государственный инспектор не 

вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования 

не относятся к полномочиям министерства; 

2) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, за исключением 

случая проведения такой проверки по факту причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3) требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 



документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

3.3.20. Министерство привлекает к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц. 

3.3.21. В случае неповиновения законному распоряжению государственного 

испектора, осуществляющего региональный государственный экологический 

надзор, и (или) препятствование со стороны юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проведению проверки, а также ограничения доступа 

государственных инспекторов на проверяемую территорию, государственный 

инспектор обязан зафиксировать данный факт актом, составленным в 

произвольной форме, и направить акт с приложением необходимых документов с 

сопроводительным письмом в орган прокуратуры для решения вопроса о 

принятии мер прокурорского реагирования в отношении субъекта хозяйственной 

или иной деятельности, а также составить протокол об административном 

правонарушении по части 1 статьи 19.4 (неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль)) и (или) статьи 19.4.1 (воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

направить протокол со всеми необходимыми материалами в течение трех суток с 

момента его составления в суд. 

3.3.22. Результатами административного действия являются: 

акт проверки; 

предписание об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации; 

протокол об административном правонарушении и постановление о 

назначении административного наказания. 

3.3.23. В случае выявления в результате планового мероприятия по надзору 

нарушений обязательных требований государственный инспектор реализует 

следующие полномочия, направленные на соблюдение законодательства 

Российской Федерации в сфере компетенции министерства: 

фиксирует факты выявленных нарушений в акте проверки; 

выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

при выявлении признаков административного правонарушения, 



предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, возбуждают дела об административных правонарушениях, а 

начальники межрайонных отделов, соответственно, обеспечивают их 

рассмотрение в установленном порядке, за совершение административного 

правонарушения в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами устанавливают и применяют 

административное наказание. 

 

Проведение внеплановых проверок 

 

 

3.4.1. Основаниями для начала административной процедуры являются: 

3.4.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований; 

3.4.2.2. поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

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

окружающей среде, безопасности государства, а также возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3.4.2.3. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3.4.3. К проведению внеплановых проверок по согласованию могут 

привлекаться другие государственные органы (организации) и общественные 

объединения. 

3.4.4. Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 20 

рабочих дней со дня начала ее проведения. 

3.4.5. Внеплановая проверка проводится на основании приказа министра 

(уполномоченного министра лицом), подготовленного в соответствии с Типовой 

формой распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 г. № 141. 

3.4.6. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки 

или выездной проверки. 

3.4.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 3.4.2.2. настоящего Административного регламента, юридическое лицо, 



индивидуальный предприниматель уведомляется не менее чем за двадцать четыре 

часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.4.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.4.9. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в пункте 

3.4.2.2. настоящего Административного регламента, может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном 

частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", без согласования с органами прокуратуры. 

3.4.10. Заверенные печатью копии приказа министра (уполномоченного 

министром лица) вручаются под роспись должностными лицами министерства, 

проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального 

предпринимателя одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

3.4.11. По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя должностное лицо министерства обязано ознакомить 

подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 

мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности. 

3.4.12. В процессе проведения документарной проверки должностное лицо 

министерства в первую очередь рассматривает документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении министерства. 

3.4.13. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, министерство 

направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия приказа министра (уполномоченного 

министром лица). 

3.4.14. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить 

министерство указанные в запросе документы. 

3.4.15. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью и подписью руководителя, иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 



3.4.16. Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права 

и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением 

предписаний и постановлений министерства, в том числе: 

учредительные и регистрационные документы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.17. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 

(или) противоречия в представленных документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

министерства документах, информация об этом направляется юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.4.18. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии пояснений министерство установит признаки 

нарушения обязательных требований, должностные лица министерства вправе 

провести выездную проверку. 

3.4.19. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 

лица или индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 

осуществления его деятельности. 

3.4.20. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения государственным инспектором, обязательного ознакомления 

руководителя или иного должностного лица юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

приказом министра (уполномоченного министром лица) о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 

объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 

экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения. 

3.4.21. При проведении внеплановой проверки государственный инспектор 

не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования 

не относятся к полномочиям министерства; 

2) осуществлять выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, за исключением 

случая проведения такой проверки по факту причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3) требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 



4) отбирать образцы пробы обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 

действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

3.4.22. Министерство привлекает к проведению выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные 

организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 

лиц. 

3.4.23. В случае неповиновения законному распоряжению государственного 

испектора, осуществляющего региональный государственный экологический 

надзор, и (или) препятствование со стороны юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проведению проверки, а также ограничения доступа 

государственных инспекторов на проверяемую территорию, государственный 

инспектор обязан зафиксировать данный факт актом, составленным в 

произвольной форме, и направить акт с приложением необходимых документов с 

сопроводительным письмом в орган прокуратуры для решения вопроса о 

принятии мер прокурорского реагирования в отношении субъекта хозяйственной 

или иной деятельности, а также составить протокол об административном 

правонарушении по части 1 статьи 19.4 (неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль)) и (или) статьи 19.4.1 (воспрепятствование законной 

деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора)) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 

направить протокол со всеми необходимыми материалами в течение трех суток с 

момента его составления в суд. 

3.4.24. Результатами административного действия являются: 

акт проверки; 

предписание об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации; 

протокол об административном правонарушении и постановление о 

назначении административного наказания. 

3.4.25. В случае выявления в результате внепланового мероприятия по 

надзору нарушений обязательных требований государственный инспектор 



реализует следующие полномочия, направленные на соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере компетенции министерства: 

фиксирует факты выявленных нарушений в акте проверки; 

выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения; 

при выявлении признаков административного правонарушения, 

предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, возбуждают дела об административных правонарушениях, а 

начальники межрайонных отделов, соответственно, обеспечивают их 

рассмотрение в установленном порядке, за совершение административного 

правонарушения в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами устанавливают и применяют 

административное наказание. 

 

Проведение плановых (рейдовых) осмотров 

 

3.5.1. Предметом плановых (рейдовых) осмотров является соблюдение 

гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области охраны окружающей среды. 

3.5.2. Плановые (рейдовые) осмотры осуществляются в целях охраны 

объектов окружающей среды от нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

3.5.3. Плановые (рейдовые) осмотры осуществляются государственными 

инспекторами в соответствии с утвержденным приказом министерства, 

включающим в себя плановые (рейдовые) задания, с указанием территории 

планового (рейдового) осмотра. 

3.5.4. План-график проведения плановых (рейдовых) осмотров 

утверждается  уполномоченным министром лицом, до 25 числа месяца, 

предшествующего месяцу проведения планового (рейдового) осмотра. 

3.5.5. Приказы в соответствии с утвержденным планом-графиком 

подготавливают начальники межрайонных отделов, и направляют в отдел охраны, 

контроля и надзора для визирования с соответствующими должностными лицами 

и направления на подписание.  

3.5.6. Приказы подписываются министром (уполномоченным министром 

лицом). 

3.5.7. К проведению плановых (рейдовых) осмотров могут привлекаться 

экспертные организации, специализированные лаборатории. 

3.5.8. В случае если к плановым (рейдовым) осмотрам привлекаются иные 

органы исполнительной власти, соответствующие планы-графики перед 

утверждением подлежат согласованию с указанными органами. 

3.5.9. При плановых (рейдовых) осмотрах государственный инспектор 

принимает меры для выявления, пресечения и предотвращения правонарушений и 

преступлений. 

3.5.10. При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения в действиях (бездействии) 

гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя или их 



должностных лиц возбуждается дело об административном правонарушении и 

осуществляется производство по нему в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.5.11. В случае если после выявления административного правонарушения 

в области охраны окружающей среды (глава 8 КоАП РФ) осуществляются 

экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных 

временных затрат, проводится административное расследование 

3.5.12. При выявлении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, в том случае, если нарушение имеет признаки состава 

преступления, государственным инспектором составляется акт о нарушении 

законодательства в области охраны окружающей среды и материалы 

направляются в правоохранительные органы в соответствии с их полномочиями. 

3.5.13. При необходимости государственным инспектором применяются 

меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках полномочий, предоставленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

Оформление результатов проверок 

 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

завершение сбора, анализа необходимой информации для: 

составления акта проверки; 

оформления предписания об устранении нарушений обязательных 

требований; 

составления протокола об административном правонарушении; 

вынесения постановления о назначении административного наказания. 

3.6.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры: 

при составлении акта проверки, предписания об устранении нарушений 

обязательных требований, протокола об административном правонарушении – 

должностное лицо, проводившее проверку; 

при вынесении постановления о назначении административного наказания - 

лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении. 

3.6.3. По результатам проверки должностным лицом (лицами) 

министерства, осуществляющим проверку, составляется акт в соответствии с 

Типовой формой акта проверки, утвержденной приказом Минэкономразвития 

России от 30 апреля 2009 г. № 141. 

3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 

отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в 

случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле министерства. 

3.6.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 

расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 

рабочих дня после завершения мероприятий по надзору, и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуального предпринимателя под расписку либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

министерства. 

3.6.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления 

акта проверки. 

3.6.7. Акт проверки должен содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование государственного органа; 

3) дата и номер приказа министра (уполномоченного министром лица); 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные 

нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 

подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

3.6.8. Должностное лицо министерства к акту проверки прилагает 

протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов природной 

среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний, анализов, измерений, тестирований и 

экспертиз, фото-, видеодокументы, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 



ответственность за нарушение обязательных требований в области охраны 

окружающей среды, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии. 

3.6.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении 

которых была проведена проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, 

предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 

об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 

этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 

таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

министерство по месту осуществления проверки. 

3.6.10. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований должностные лица министерства обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по надзору за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности; 

3) при выявлении признаков административных правонарушений, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, возбуждать дела об административных правонарушениях; 

4) обеспечивать их рассмотрение в установленном порядке; 

5) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 

юридического лица, его филиала, представительства, структурного 

подразделения, индивидуального предпринимателя представляет 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 

такой вред причинен, должностное лицо министерства обязано незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 



6) в случае выявления нарушений, расследование и принятие решений по 

которым не входит в компетенцию министерства, указывающие на наличие 

нарушения материалы направляются по подведомственности в соответствующие 

органы исполнительной власти для принятия решения; 

7) в случае выявления признаков преступления материалы, указывающие на 

его наличие, передаются в правоохранительные органы для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. 

3.6.11. Предписание об устранении выявленного нарушения содержит 

следующие данные: 

а) дата и место составления предписания; 

б) дата и номер акта проверки, на основании которого выдается 

предписание; 

в) фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание; 

г) наименование и реквизиты проверяемого юридического лица, фамилия, 

имя, отчество, должность законного представителя проверяемого юридического 

лица (или фамилия, имя, отчество проверяемого физического лица или его 

представителя); 

д) содержание предписания (конкретное мероприятие, которое должно быть 

выполнено), срок исполнения; 

е) сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю (либо их законным представителям), которым вынесено 

предписание, их подписи, расшифровка подписей, дата вручения, либо отметка об 

отправлении предписания почтой. 

3.6.12. Выполнение (невыполнение) предписания подтверждается 

результатами внеплановой проверки, проводимой должностными лицами 

министерства. При имеющихся данных, свидетельствующих о выполнении 

предписания, данное предписание снимается с контроля. 

3.6.13. При устранении лицом допущенного нарушения должностное лицо 

министерство составляет акт проверки, включая при необходимости результаты 

анализов, тестирования, технических измерений, подтверждающих 

эффективность выполненных мероприятий и соответствие фактических 

показателей воздействия на окружающую среду или показателей ее состояния 

заявленным в мероприятии по устранению нарушения с приложением 

документов, подтверждающих устранение нарушения законодательства. 

3.6.14. В случае выявления факта невыполнения в установленный срок 

законного предписания должностного лица министерства одновременно с актом 

проверки выдается новое предписание и составляется протокол об 

административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное частью 

1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и в составе административного дела направляется на 

рассмотрение в суд (мировому судье) в течение трех суток с момента составления. 

3.6.15. В случае неуплаты штрафа в установленный срок должностное лицо 

министерство, вынесшее постановление по делу об административном 

правонарушении, направляет соответствующие материалы судебному приставу-

исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, указанное 

должностное лицо в обязательном порядке составляет протокол об 



административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

отношении лица, не уплатившего административный штраф, и направляет со 

всеми необходимыми материалами в течение трех суток с момента его 

составления в суд. 

3.6.16. Способ фиксации результата выполнения административного 

действия. 

3.6.17. Результаты выполнения административного действия фиксируются в 

процессуальных документах, составляемых по результатам выполнения 

административного действия: 

предписание об устранении выявленных в ходе проведения проверки 

нарушений в области охраны окружающей среды; 

акт проверки выполнения предписания об устранении выявленных в ходе 

проведения проверки нарушений в области охраны окружающей среды; 

протокол об административном правонарушении за правонарушение, 

предусмотренное частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 

1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3.6.18. Результатами административной процедуры являются акт проверки 

(документы, свидетельствующие об исполнении предписания), предписание об 

устранении нарушений законодательства, протокол об административном 

правонарушении, постановление о назначении административного наказания. 

3.6.19. Способы фиксации административной процедуры: 

составление акта проверки (документы, свидетельствующие об исполнении 

предписания); 

оформление предписания об устранении нарушений законодательства  

составление протокола об административном правонарушении; 

вынесение постановления о назначении административного наказания. 

3.6.20. Предписания об устранении нарушений, протоколы об 

административном правонарушении и постановления о назначении 

административного наказания хранятся в соответствующих делах согласно 

внутреннему порядку делопроизводства министерства. 

 

4. Порядок и формы контроля 

за исполнением государственной функции 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами федерального органа исполнительной власти положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений 

 

4.1.1. Начальниками отделов осуществляется текущий контроль за 

соблюдением действий, определенных административными процедурами по 

исполнению государственной функции, сроков и принятием решений 



должностными лицами министерства, уполномоченными на проведение 

административных процедур. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения государственной 

функции 

 

4.2.1. Плановой проверкой является проверка, включенная в план основных 

организационных мероприятий, формируемый на соответствующий календарный 

период и утвержденный приказом министра (уполномоченного министром лица). 

4.2.2. Период установлен в один календарный год. 

4.2.3.  Проверка, не включенная в план, является внеплановой. 

4.2.4. Внеплановая проверка назначается при наличии достаточных данных, 

указывающих на нарушение законодательства Российской Федерации 

должностными лицами министерства. 

4.2.5. Решение о проведении внеплановой проверки принимает министр 

(уполномоченное министром лицо). 

4.2.6. Проведение проверки включает в себя: 

подготовку плана проверок; 

издание соответствующих приказов министерства о проведении проверки, 

сроках и ее виде; 

предварительное уведомление должностных лиц министерства о 

предстоящей проверке путем направления копии приказа о проведении проверки; 

непосредственное проведение проверки; 

составление Акта проверки. 

4.2.7. Срок проведения проверки составляет 30 дней. С учетом сложности 

проверки, количества и объема проверяемой информации срок проверки может 

быть продлен. 

4.2.8. По результатам проверки министром (уполномоченным министром 

лицом) могут быть приняты следующие решения: 

о проведении служебной проверки в отношении лица (лиц) по фактам 

нарушений, выявленных по результатам проверки; 

о передаче материалов по подведомственности, в том числе для решения 

вопроса о рассмотрении материалов в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях или уголовном преступлении (в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации); 

о приостановлении или отмене решений должностных лиц министерства. 

4.2.9. О принятом решении уведомляется должностное лицо министерства. 

4.2.10. Результаты проверки предоставляются начальнику управления 

животного мира и регионального государственного экологического надзора 

осуществляется контроль. О выявленных в ходе контроля нарушениях сообщается 

министру (уполномоченному министром лицу) в форме служебной записки. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной 

функции 



 

4.3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение государственной 

функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка 

исполнения государственной функции, установленного законодательством 

Российской Федерации, Ростовской области, настоящим Регламентом, иными 

нормативными документами. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц министерства 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.3.3. Государственные инспектора в случае ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) своих функций и служебных обязанностей при осуществлении 

государственной функции, совершения противоправных действий (бездействия) 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

 

4.4.1. Контроль за исполнением государственной функции может 

осуществляться со стороны юридических лиц и граждан, их объединений и 

организаций путем направления в министерство: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностными лицами министерства 

государственной функции; 

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках в работе министерства, их должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами министерства прав, 

свобод или законных интересов граждан. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 

государственных служащих, исполняющих 

государственную функцию 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции 

 

5.1.1. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица 

вправе обжаловать действия или бездействия министерства и должностных лиц, 

исполняющих государственную функцию, а также решения (постановления) 

принятые в ходе исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора в досудебном 

(внесудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 



Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействия) министерства, его должностных лиц, принятые ими 

решения (постановления) в ходе исполнения государственной функции. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

 

5.3.1. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.2. В случае если в жалобе не указана фамилия, имя, отчество заявителя - 

индивидуального предпринимателя, либо наименование заявителя - 

юридического лица и/или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.3.3. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается лицу, направившему жалобу. 

5.3.4. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 

при условии, что указанное жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 

один и тот же государственный орган. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 

 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является регистрация поступления жалобы в министерстве в 

письменной форме, в форме электронного сообщения к должностному лицу, 

ответственному за осуществление административной процедуры при исполнении 

государственной функции. 

 

Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, 

что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что 



указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законодательством тайну. 

 

Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

 

5.6.1. Действия должностных лиц министерства, принятые в рамках 

осуществления государственной функции, в соответствии с настоящим 

Административным регламентом могут быть обжалованы, если заинтересованное 

лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе проверки, министру 

(уполномоченному министром лицу). 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Жалоба, поступившее в министерство, рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации жалобы. 

 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих предусмотренную настоящим 

Административным регламентом государственную функцию, поступившее в 

министерство, принимается одно из следующих решений: 

признает правомерными действия (бездействия) указанных лиц и отказывает 

в удовлетворении жалобы; 

признает действия (бездействия) указанных лиц неправомерными и 

определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения 

допущенных нарушений либо условий по совершению подобных действий 

(бездействий) в ходе административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

5.8.2. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях осуществляется в порядке, установленном главой 30 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 
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Приложение 

к Административному регламенту 

исполнения министерством природных ресурсов  

и экологии Ростовской области 

государственной функции 

«Осуществление регионального 

государственного экологического надзора» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
 

        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │Планирование при осуществлении государственной функции│ 

        └───────────────────────────┬──────────────────────────┘ 

                                    V 

        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │   Подготовка к исполнению государственной функции    │ 

        └───────────────────────────┬──────────────────────────┘ 

                                    V 

        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │           Проведение контрольных мероприятий         │<──────────┐ 

        └────────────────┬────────────────────┬────────────────┘           │ 

                         V                    V                            │ 

┌──────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐          │ 

│Осуществление рейдовых мероприятий├>│  Осуществление проверок  │          │ 

│ на территории Ростовской области │ │                          │          │ 

└───────┬───────────────────────┬──┘ └──────────┬┬──────────────┘          │ 

        V                       V               ││                         │ 

┌────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ ││  ┌─────────────────────┐│ 

│Административное│ │  Оформление результатов  │<┘│  │Производство по делам││ 

│ расследование  ├>│исполнения государственной│<─┼─>│ об административных ││ 

│                │ │         функции          │  │  │   правонарушениях   ││ 

└────────────────┘ └───────────────┬───┬───┬──┘  │  └─────────────────────┘│ 

        /\                         │   │   │     │                         │ 

        └──────────────────────────┼───┼───┼─────┘                         │ 

                                   V   │   V                               │ 

┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐│ 

│Действия государственных инспекторов├─┼>│Меры, направленные на возмещение││ 

│при выявлении нарушений природоохран│ │ │  вреда, причиненного окружающей││ 

│ного законодательства, содержащих   │ │ │  среде вследствие нарушения    ││ 

│   признаки состава преступления    │ │ │прироохранного законодательства ││ 

└────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘│ 

┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐│ 

│Окончание исполнения государственной├─┼>│Контроль своевременного, полного││ 

│              функции               │ │ │устранения нарушений природо    ├┘ 

│                                    │<┴─┤охранного законодательства      │ 

└────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────────┘ 

 


