Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2016 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Реализация возложенных полномочий по осуществлению регионального
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
надзору, осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее – Министерство) в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
Конституцией
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) («Российские вести» от 25.12.1993);
Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ
(«Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381);
Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства
РФ», 2001, № 44, ст. 4147);
Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.1996 № 150-ФЗ;
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2002, № 30, ст. 3012);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);
Федеральным законом от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» («Российская
газета», № 275, 03.12.2014);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская
газета» № 202 от 08.10.2003);
Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»
(«Российская газета», № 89, 12.05.1993);
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006);
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе» («Парламентская газета», № 140-141, 31.07.2004);
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 24.04.1995, № 17,
ст. 1462);
Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» («Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222);
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» («Российская газета», № 121, 30.06.1998);
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных
территориях»
(«Собрание
законодательства
Российской
Федерации», 20.03.1995, № 12, ст. 1024);
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995,
№ 48, ст. 4556);
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(«Собрание законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 №
344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными источниками и сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления» («Российская газета», № 120, 21.06.2003);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 №
632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия» («Собрание актов Президента и Правительства РФ»,
07.09.1992, № 10, ст. 726);
Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении
критериев
определения
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному экологическому надзору»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 №
1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий»;
Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному
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контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов и
региональному государственному контролю и надзору за использованием и
охраной водных объектов» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 08.08.2011, № 32, ст. 4839);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 №
847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на атмосферный воздух и вредных физических воздействий на
атмосферный воздух»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №
997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связей и
электропередачи» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
09.09.1996, № 37,
ст. 4290);
Постановлением Правительства РФ 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 РФ, 2010, № 28, ст. 3706);
Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», № 85. 14.05. 2009);
Конституцией Республики Крым (Портал Правительства Республики
Крым, 27.06.2014);
Законом Республики Крым от 25.12.2014 № 50-ЗРК/2014 «О растительном
мире» («Крымские известия» от 30.12.2014 № 255);
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 53-ЗРК «О регулировании
водных отношений в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, часть 1, № 2, статья 110);
Законом Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах»
(Ведомости Государственного совета Республики Крым, 2014, № 2, статья 102);
Законом Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 «Об особо
охраняемых природных территориях Республики Крым» («Крымские известия»
от 18.11.2014 № 227);
Законом Республики Крым от 15.12.2014 № 29-ЗРК/2014 «О животном
мире» («Крымские известия» от 20.12.2014 № 250);
Законом Республики Крым от 13.01.2015 № 65-ЗРК/2015 «О Красной книге
Республики Крым»;
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Постановлением Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 № 136
«Об утверждении Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым» (размещено на официальном Портале Правительства
Республики Крым, 27.06.2014);
Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 287
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Республики Крым»
(размещено на официальном Портале Правительства Республики Крым,
22.08.2014);
Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 288
«Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики Крым» (размещено на
официальном Портале Правительства Республики Крым, 22.08.2014);
Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 289
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов
на территории Республики Крым» (размещено на официальном Портале
Правительства Республики Крым, 22.08.2014);
Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.03.2015
№ 166 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области охраны, использования
и воспроизводства объектов растительного мира на территории Республики
Крым (размещено на официальном Портале Правительства Республики Крым,
31.03.2015);
Постановлением Совета министров Республики Крым от 12.09.2014 № 336
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения» (размещено на
официальном Портале Правительства Республики Крым, 12.09.2014);
Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым
от 10.02.2015 № 84 «Об утверждении Порядка оформления
и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении государственного
экологического надзора и оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований»;
Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 08.09.2014 № 100 «Об утверждении процессуальных бланков»;
Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики
Крым от 29.04.2016 № 801 «Об утверждении форменной одежды для
должностных лиц Министерства, осуществляющих государственный
экологический надзор».
На сайте Минприроды Крыма http://meco.rk.gov.ru/rus/docs.htm в
свободном доступе размещены нормативно-правовые акты.
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Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
является исполнительным органом государственной власти Республики
Крым, проводящим государственную политику и осуществляющим функции
по нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
экологии и природопользования, в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения, лесных
отношений, а также охране и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания, осуществляющим отраслевое и
межотраслевое управление в сфере экологии и природопользования,
функции
по оказанию
государственных
услуг
и
управлению
государственным имуществом, которое находится в его ведении,
обеспечивающим
осуществление
комплексных
мер
по
охране,
воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира охотничьих ресурсов и среды их обитания, а также координацию в
установленных
случаях
деятельности
в
сфере
экологии
и
природопользования иных исполнительных органов государственной власти
Республики Крым.
В 2016 году функции по осуществлению регионального государственного
экологического надзора возложены на управление государственного
экологического надзора, региональные управления экологического надзора и
отдел надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр,
являющиеся структурными подразделениями органа
исполнительной власти Республики Крым - Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым.
Министр – Главный государственный
инспектор Республики Крым

Заместитель министра – заместитель Главного
государственного инспектора Республики
Крым

Заместитель министра – заместитель Главного
государственного инспектора Республики Крым

Управление государственного экологического
надзора (14 чел.)

Управление
экологического
надзора ЮжноКрымского региона
(14 чел.)

Отдел надзора за геологическим
изучением, рациональным
использованием и охраной недр (6 чел.)

Управление
экологического
надзора
Керченского
региона (9 чел.)
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Управление
экологического надзора
Западно-Крымского
региона (9 чел.)

Управление
экологического
надзора ЦентральноКрымского региона
(10 чел.)

Управление
экологического
надзора ВосточноКрымского региона (7
чел.)

Управление
экологического надзора
Северо-Крымского
региона (11 чел.)

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций.
Министерство осуществляет функции по контролю и надзору в сфере
экологии и природопользования в соответствии с Положением о Министерстве
экологии и природных ресурсов Республики Крым, утверждённым
постановлением Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 № 136 (с
изменениями и дополнениями).
Министерство осуществляет следующие функции:
- региональный государственный экологический надзор в том числе:
в области водных отношений:
осуществляет надзор в области использования и охраны водных
объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному
государственному надзору, а также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах
охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных
объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их
использованием и охраной;
в области охраны атмосферного воздуха:
осуществляет государственный надзор в области охраны атмосферного
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
в области обращения с отходами:
осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору
в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий:
осуществляет государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых природных
территориях регионального значения при осуществлении регионального
государственного экологического надзора;
в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания:
осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением
законодательства в области охраны, воспроизводства и рационального
использования объектов животного мира, за исключением водных биологических
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и охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Республики Крым, в
том числе государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в
области охраны, воспроизводства и рационального использования объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях республиканского значения;
в области охраны, использования и воспроизводства объектов растительного
мира:
осуществляет государственный контроль в области охраны, рационального
использования и воспроизводства объектов растительного мира;
в области охраны, использования и воспроизводства редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов (подвидов) животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Крым:
осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере использования и
воспроизводства редких и таких, которые находятся под угрозой исчезновения,
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Крым.
- региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр:
осуществляет
региональный
государственный
контроль
за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного значения.
К вспомогательным функциям относятся:
- участие в работе межведомственных комиссий за соблюдением
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при
отведении сточных вод;
- участие в мониторинге состояния окружающей среды в области
обращения с отходами производства и потребления, атмосферного воздуха,
водных объектов, при хранении подлежащих утилизации пестицидов,
направленных на предотвращение угрозы
причинения
вреда
окружающей среде;
- участие в межведомственных комиссиях, образуемых для всестороннего
рассмотрения обращений граждан, юридических лиц в пределах полномочий;
- освещение в средствах массовой информации результатов контрольнонадзорной деятельности;
- участие в рассмотрении проектов законодательных актов;
- возбуждение дел об административных правонарушениях по фактам
непосредственного
выявления
нарушений,
а
также
проведение
административных расследований в рамках кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- ведение государственного реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
- ведение единого реестра проверок.
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций.
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Документы, регламентирующие порядок исполнения функций:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) («Российские вести» от 25.12.1993);
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001);
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381);
Земельный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства
РФ», 2001, № 44, ст. 4147);
Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.1996 № 150-ФЗ;
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 2002, № 30,
ст. 3012);
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(«Российская газета», № 266, 30.12.2008);
Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» («Российская
газета», № 275, 03.12.2014);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская
газета» № 202 от 08.10.2003);
Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Российская
газета», № 89, 12.05.1993);
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4006);
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе» («Парламентская газета», № 140-141, 31.07.2004);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»
(«Собрание законодательства РФ», 24.04.1995, № 17, ст. 1462);
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» («Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222);
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Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» («Российская газета», № 121, 30.06.1998);
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» («Собрание законодательства РФ», 20.03.1995, № 12,
ст. 1024);
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556);
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.03.1995, № 10, ст.
823);
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344
«О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными источниками и сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления» («Российская газета», № 120, 21.06.2003);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632
«Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия» («Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации», 07.09.1992, № 10, ст. 726);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640
«О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному
государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных
объектов и региональному государственному контролю и надзору за
использованием и охраной водных объектов» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 08.08.2011, № 32, ст. 4839);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 № 847
«О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на атмосферный воздух и вредных физических воздействий на
атмосферный воздух»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997
«Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связей и
электропередачи» («Собрание законодательства РФ», 09.09.1996, № 37, ст.
4290);
Постановление Правительства РФ 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 РФ, 2010, № 28, ст. 3706);
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015
№ 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
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негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №
572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015
г. № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору»;
Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009
№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», № 85. 14.05. 2009);
Конституция Республики Крым (Портал Правительства Республики Крым,
27.06.2014);
Закон Республики Крым от 25.12.2014 № 50-ЗРК/2014 «О растительном
мире» («Крымские известия» от 30.12.2014 № 255);
Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 53-ЗРК «О регулировании
водных отношений в Республике Крым» (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, часть 1, № 2, статья 110);
Закон Республики Крым от 07.08.2014 № 45-ЗРК «О недрах» (Ведомости
Государственного совета Республики Крым, 2014, № 2, статья 102);
Закон Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК/2014 «Об особо
охраняемых природных территориях Республики Крым» («Крымские известия»
от 18.11.2014 № 227);
Закон Республики Крым от 15.12.2014 № 29-ЗРК/2014 «О животном мире»
(«Крымские известия» от 20.12.2014 № 250);
Закон Республики Крым от 13.01.2015 № 65-ЗРК/2015 «О Красной книге
Республики Крым»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 24.06.2014 № 136
«Об утверждении Положения о Министерстве экологии и природных ресурсов
Республики Крым» (размещено на официальном Портале Правительства
Республики Крым, 27.06.2014);
Постановление Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 287
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного экологического надзора на территории Республики Крым»
(размещено на официальном Портале Правительства Республики Крым,
22.08.2014);
Постановление Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 288
«Об утверждении Порядка организации и осуществления государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
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территорий регионального значения Республики Крым» (размещено на
официальном Портале Правительства Республики Крым, 22.08.2014);
Постановление Совета министров Республики Крым от 22.08.2014 № 289
«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного надзора в области использования и охраны водных объектов
на территории Республики Крым» (размещено на официальном Портале
Правительства Республики Крым, 22.08.2014);
Постановление Совета министров Республики Крым от 31.03.2015
№ 166 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области охраны, использования
и воспроизводства объектов растительного мира на территории Республики
Крым (размещено на официальном Портале Правительства Республики Крым,
31.03.2015);
Постановление Совета министров Республики Крым от 12.09.2014 № 336
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения» (размещено на
официальном Портале Правительства Республики Крым, 12.09.2014);
Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 10.02.2015 № 84 «Об утверждении Порядка оформления и содержания
плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований при осуществлении государственного экологического надзора и
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»;
Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 08.09.2014 № 100 «Об утверждении процессуальных бланков»;
Приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
от 29.04.2016 № 801 «Об утверждении форменной одежды для должностных
лиц Министерства, осуществляющих государственный экологический надзор».
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23 декабря
2015 г. № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на
государственный учет, содержащей сведения для внесения в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду,
в том числе в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью».
г) Взаимодействие с другими органами государственного контроля
(надзора):
В целях осуществления регионального государственного экологического
надзора Министерство взаимодействует с правоохранительными органами и
органами прокуратуры, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым,
в
порядке
и
формах
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики
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Крым.
На протяжении отчетного периода Министерством не проводились
совместные проверки по выявлению и пресечению нарушений требований
природоохранного законодательства.
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органами государственной власти и
органами местного самоуправления организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативно-правовых
актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль
(надзор).
Территориальные органы, а также подведомственные организации
уполномоченные на осуществление контроля (надзора), у Министерства
отсутствуют. Лабораторное сопровождение государственного экологического
надзора
осуществляет
подведомственное
учреждение
МинистерстваГосударственное автономное учреждение Республики Крым «Центр лабораторного
анализа и технических измерений» (ГАУ РК «ЦЛАТИ»).
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок –
экспертные организации не привлекались.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех
уровней на выполнение функций по контролю (надзору) составил 46644,0 тыс. руб. (в
том числе I полугодие – 7193,0 тыс. руб. , II полугодие –39451,0 тыс. руб.).
б) данные о штатной численности работников органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по
контролю, и об укомплектованности штатной численности.
Штатная численность Министерства – 196 ед., из них государственных
гражданских служащих - 190 ед. (фактически работающих – 169 чел., вакансий –
21);
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации.
Государственных
гражданских
служащих
осуществляющих
государственный экологический надзор - по штату – 82, в том числе 12 вакансий.
Все сотрудники имеют соответствующее профессиональное образование. В 2016
году государственные инспектора Республики Крым дополнительного
образования в области охраны окружающей среды, надзора не проходили.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
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Средняя нагрузка за отчётный период составила: 1,6 проверка на
1 фактически работающего сотрудника (в том числе I полугодие –0,74,
II полугодие – 0,77).
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) проведено собственных проверок, в том числе
согласованных с
органами прокуратуры– 109 (в том числе I полугодие – 55, II полугодие –54),
совместно с другими органами государственного контроля (надзора) проверки не
проводились.
б) эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю – не привлекались.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Выявлено 8 случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства (в том числе I полугодие –2, II
полугодие – 6). Случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера не было.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных
нарушений.
По результатам проверок вынесено 123 (в том числе I полугодие –57, II
полугодие –66) постановления о назначении административного наказания в виде
штрафов на общую сумму 8402,0 тыс. руб. (в том числе I полугодие – 3388,0
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тыс.руб., II полугодие –5014,0 тыс. руб.), взыскано 1247,0 тыс. руб. (в том числе I
полугодие –768,0 тыс. руб., II полугодие – 479,0 тыс. руб.).
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение
нарушений с их стороны:
27-29 июня 2016 года Министерством и Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации проведена Межрегиональная
конференция «Основные задачи и планирование создания Государственного
фонда данных государственного экологического мониторинга».
06.09.2016 Министерством проведен семинар на тему «Актуальные
вопросы
соблюдения
природоохранного
законодательства
при
осуществлении
хозяйственной
деятельности»
для
представителей
администраций муниципальных образований Республики Крым и субъектов
хозяйствования.
09.09.2016 Министерством на базе ГАУ РК УНЦ «ЭКОПАРК»,
находящимся в ведении Министерства,
проведен семинар на тему
«Предоставление водных объектов в пользование» для представителей
субъектов хозяйствования ответственных за организацию работы в сфере
охраны окружающей среды.
19.09.2016
Министерством
на
базе
ГАУ
РК
УНЦ
«ЭКОПАРК», находящимся в ведении Министерства, проведен семинар на
тему «Порядок предоставления участков недр в пользование с целью добычи
подземных вод. Ответственность за самовольное пользование недрами» для
представителей администраций муниципальных образований районов и
представителей субъектов хозяйствования Республики Крым.
21.10.2016 Министерством на базе ГАУ РК УНЦ «ЭКОПАРК»,
находящимся в ведении Министерства,
проведен семинар на тему:
«Разработка положений об особо охраняемых природных территориях и
проектов содержания и реконструкции парков-памятников садово-паркового
искусства регионального значения» для землепользователей особо
охраняемых природных территорий.
23.12.2016 Министерством проведен семинар на тему «Проблемы и
практика применения законодательства в области экологии и
природопользования в 2016-2017 гг.» для руководителей и специалистовэкологов предприятий.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов,
меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля).
За 2016 год в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оспаривалось 36 постановлений о назначении
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административного наказания (в результате проведения внеплановых
проверок в рамках регионального надзора). По 12 делам вынесены решения,
из них 7 исковых заявлений удовлетворены, остальные находятся на
рассмотрении.
Основаниями удовлетворения исковых заявлений являлись нарушения
при оформлении административного материала, наличие процессуальных
нарушений при рассмотрении дел об административных правонарушениях,
а также недоказанность состава административного правонарушения ввиду
недостаточных доказательств в административном материале и т.п. В
отношении должностных лиц по указанной категории дел об
административном правонарушении приняты меры дисциплинарного
воздействия, в том числе с учетом рассмотрения представлений органов
прокуратуры.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, рассчитанные на основании сведений, содержащихся в
форме N 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», утверждённой Росстатом, а также данных
анализа и оценки указанных показателей.
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора),
муниципального контроля используются следующие показатели:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок) – плановые
проверки за отчетный период не проводились;
- доля заявлений органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры
заявлений) – 55,4 % (в том числе I полугодие – 40%, II полугодие –60,9%);
- доля проверок, результаты которых признаны недействительными
(в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %;
- доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок) – 0 % (в том числе I полугодие –0 %, II полугодие –0
%);
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- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля были проведены проверки (в процентах общего количества
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего муниципального образования,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю – 0,1%* (в том числе I полугодие – 0,05%, II
полугодие –0,06%).
*всего на территории Республики Крым по состоянию на 31.12.2016
зарегистрировано 98058 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,04 (в том числе I
полугодие –1,02, II полугодие –1,08).
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок) – 100 % (в том числе I полугодие –100 %, II полугодие –
100 %);
- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок) – 100 %(в том числе I полугодие –100 %, II полугодие –100 %);
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок) – 69,7% (в том числе I полугодие –50,9 %,
II полугодие –88,9 %);
- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий
таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых
проверок) – 7,3% (в том числе I полугодие –3,6 %, II полугодие –11,1 %);
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 56% (в том числе
I полугодие –58,1 %, II полугодие –53,7 %);
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- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях
(в процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения) – 95,1% (в том числе I полугодие –93,8 %, II полугодие –96,6
%);
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях) – 96,6% (в том числе I полугодие –86,7 %,
II полугодие –107,1 %);
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах
общего числа проверенных лиц) – 40,4% (в том числе I полугодие –44,4 %, II
полугодие – 36 %);
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах
общего числа проверенных лиц) – 6,7% (в том числе I полугодие –9,3 %, II
полугодие – 4 %);
- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (по видам ущерба) – 1(в том числе I
полугодие –1, II полугодие –0) (вред, рассчитанный по методике по расчету
вреда водным объектам);
- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных
правонарушений) – 9,8% (в том числе I полугодие –13,3 %, II полугодие – 6,4 %);
- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в процентах)-14,8% (в том числе I
полугодие –22,7 %, II полугодие – 9,6 %);
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- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 68,3 (в том числе I
полугодие
–59,4, II полугодие – 76,0);
- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
(в процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований) – 0%(в том числе I полугодие –0 %, II
полугодие – 0 %).

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на
текущий год показатели его эффективности.
Работу Министерства в области осуществления государственного
экологического надзора можно признать достаточно эффективной, в то же время
Министерству необходимо продолжить работу по усовершенствованию данного
направления.
б) предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности у
Министерства отсутствуют, в тоже время, ранее, по инициативе Министерства,
Советом министров Республики Крым в адрес Правительства Российской
Федерации направлялись предложения о внесении изменений в Федеральный
Закон «Об охране атмосферного воздуха» в части наделения полномочиями
субъектов Российской Федерации по разработке и утверждению методик расчета
вреда, причиненного вследствие нарушения требований природоохранного
законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Советом министров
Республики Крым было направлено ходатайство в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации о внесении можжевельника
колючего в Красную книгу Российской федерации от 22.12.2016 № 1/0146/5892.
В 2016 году Министерством в адрес Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации было направлено письмо о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства» в части включения
Республики Крым в список субъектов Российской Федерации,
предусмотренный в Приложении № 2 к указанному Постановлению
Правительства Российской Федерации.
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Кроме этого, с целью обеспечения надлежащей охраны и сохранения
видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также
принятия исчерпывающих мер по возмещению природопользователями вреда
вследствие их уничтожения, в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской федерации было направлено письмо о разработке таксы или
методики для расчета ущерба, причиненного в результате уничтожения и
повреждения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности – отсутствуют.

Приложения
нет
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