РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 4 декабря 2020 г. № 760
ã. Ñèìôåðîïîëü

Об утверждении Порядка осуществления
выплат гражданам, оказавшим содействие
в фиксации нарушений требований
природоохранного законодательства
на территории Республики Крым
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 18, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 22 ноября
2017 года № 619 «Об утверждении Государственной программы Республики
Крым «Охрана окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок осуществления выплат гражданам,
оказавшим содействие в фиксации нарушений требований природоохранного
законодательства на территории Республики Крым.
Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК
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Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «4» декабря 2020 года № 760
Порядок
осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации
нарушений требований природоохранного законодательства
на территории Республики Крым
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели и порядок выплат гражданам,
оказавшим содействие в фиксации нарушений требований законодательства
в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства
и потребления на территории Республики Крым (далее – Порядок).
1.2. Настоящий Порядок не применяется в случаях поступления
в уполномоченный орган государственной власти Республики Крым
сообщений о нарушении требований законодательства в области охраны
окружающей среды при размещении отходов производства и потребления
на территории Республики от органов местного самоуправления, органов
государственной власти и их должностных лиц.
1.3. Уполномоченным органом государственной власти Республики Крым
на осуществление выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации
нарушений требований законодательства в области охраны окружающей
среды при размещении отходов производства и потребления на территории
Республики, является Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Министерство).
1.4. Выплаты производятся за счѐт средств бюджета Республики Крым
в рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов Республики Крым»,
утверждѐнной постановлением Совета министров Республики Крым
от 22 ноября 2017 года № 619 (мероприятие 6.1. Руководство и управление
в сфере экологии и природных ресурсов Республики Крым).
Выплаты осуществляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на
соответствующий финансовый год и плановый период, и доведѐнных
до уполномоченного органа государственной власти Республики Крым
лимитов бюджетных обязательств.
II. Основные определения
2.1. Для целей настоящего Порядка под нарушением требований
законодательства в области охраны окружающей среды при размещении
отходов производства и потребления на территории Республики Крым
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(далее – природоохранное законодательство) понимаются следующие
определения:
- сброс отходов производства и потребления в поверхностные и
подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;
- несанкционированное размещение отходов производства и потребления
на территории Республики Крым (размещение отходов в местах, не
предназначенных для их размещения);
- фотоснимки – фотоснимки факта совершения нарушения требований
природоохранного законодательства;
- видеозапись – видеозапись факта совершения нарушения требований
природоохранного законодательства на электронном носителе любого типа;
- заявитель – гражданин Российской Федерации, сообщивший в
Министерство о совершении нарушения требований законодательства в
области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и
потребления на территории Республики Крым;
- выплата – денежное вознаграждение в размере 1000 (одна тысяча)
рублей (после удержания налога на доходы физических лиц) заявителю,
оказавшему содействие в фиксации нарушений требований природоохранного
законодательства на территории Республики Крым.
III. Требования к заявлению и документам о нарушении
природоохранного законодательства
3.1. Оказание содействия в фиксации нарушений требований
природоохранного законодательства на территории Республики Крым
осуществляется в заявительном порядке.
3.2. Заявление о нарушении природоохранного законодательства на
территории Республики Крым (далее – заявление) подается по форме согласно
приложению 1 к настоящему порядку:
- лично заявителем в Министерство и его структурные подразделения по
адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Порядку;
- посредством электронной почты по электронному адресу:
mp@meco.rk.gov.ru.
К заявлению в обязательном порядке прилагается:
- видеозапись и (или) фотоснимки факта совершения нарушения
требований природоохранного законодательства;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копия ИНН;
- копия СНИЛС;
- справка банка, содержащая перечень необходимых реквизитов для
перечисления выплаты (в случае согласия на получение выплаты при
подтверждении
фактов
нарушения
требований
природоохранного
законодательства).
Заявление в электронной форме подаѐтся в виде сканированной копии
оригинала заявления, составленного по форме, установленной настоящим
Порядком (приложение 1).
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Заявление переводится в электронный вид с помощью средств
сканирования в один файл в цветном либо черно-белом изображении,
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а
именно - графической подписи заявителя.
В случае направления заявления в электронном виде оригинал заявления
и документы, прилагаемые к нему, предоставляются по запросу должностного
лица Министерства, которому поручено рассмотрение заявления (далее –
должностное лицо).
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту
информации, содержащейся в предоставленных документах и сведениях,
являющихся основанием для назначения выплаты.
3.3. Видеозапись/фотоснимки должны содержать:
а) момент совершения нарушения требований природоохранного
законодательства;
б) одно из свидетельств, позволяющих идентифицировать нарушителя:
- читаемый государственный регистрационный знак автотранспортного
средства, посредством которого совершается нарушение требований
природоохранного законодательства, либо иные опознавательные признаки,
например, надписи, рисунки и т.п., позволяющие идентифицировать
автотранспортное средство (по обстоятельствам);
- фотоизображение, видеоизображение человека, совершающего
нарушение требований природоохранного законодательства;
в) дату и время осуществления видеозаписи/фотоснимка.
IV. Регистрация, рассмотрение заявления и документов о нарушении
природоохранного законодательства
4.1. Заявление регистрируется в день его поступления с присвоением
входящего номера, даты поступления и передается должностному лицу для
рассмотрения.
4.2. Должностное лицо в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
регистрации документов, осуществляет проверку и анализ документов на
комплектность и соответствие положениям, предусмотренным настоящим
Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае наличия замечаний к представленным документам в течение
5 рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков возвращает
их заявителю.
4.3. Заявитель может устранить выявленные недостатки, а также
представить недостающие документы с сопроводительным письмом в срок,
не превышающий 3 рабочих дней с даты получения замечаний.
4.4. Заявителю в течение 30 календарных дней с даты регистрации
заявления направляется ответ, который содержит информацию о:
- подтверждении (неподтверждении) фактов, указанных в заявлении;
- мерах по привлечению к ответственности, принимаемых в
соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении
лица, допустившего нарушение требований законодательства в области
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охраны окружающей среды при размещении отходов производства
и потребления на территории Республики Крым, в случае, если факты,
указанные в заявлении, подтвердились.
V. Условия и порядок выплаты
5.1. Сумма выплаты устанавливается в размере 1000 (одна тысяча)
рублей.
5.2. Выплата осуществляется при условии, что факты совершения
нарушения требований природоохранного законодательства на территории
Республики Крым, указанные в заявлении, подтверждены, виновное лицо
привлечено
к
административной
(уголовной)
ответственности
и
постановление (приговор) вступило в законную силу в установленном
законодательством порядке.
5.3. Выплата осуществляется в течение 50 календарных дней с даты
вступления постановления (приговора) в законную силу в безналичном
порядке на расчѐтный счѐт заявителя, указанный в заявлении.
5.4. Выплаты по одному и тому же нарушению природоохранного
законодательства осуществляются только один раз заявителю, направившему
заявление о таком нарушении первым (по времени/дате).
5.5. В случае несоблюдения одного либо нескольких условий,
предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка выплата не
осуществляется.
5.6. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Министерство выступает налоговым агентом в части
осуществления выплат и несет обязанность по исчислению, удержанию
у налогоплательщика и перечислению налога на доходы физических лиц
в бюджет.
5.7. По завершению финансового года получателю выплаты по его
письменному заявлению предоставляется справка по форме 2-НДФЛ.
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Приложение 1
к Порядку осуществления выплат
гражданам, оказавшим
содействие в фиксации
нарушений требований
природоохранного
законодательства на территории
Республики Крым
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
от:____________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес регистрации по месту пребывания/
по месту жительства: _________________
____________________________________
____________________________________
Адрес
фактического
проживания:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
конт. тел.: __________________________
e-mail: _____________________________
Заявление о нарушении природоохранного законодательства
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество при наличии)

паспорт, серия _________, номер __________, выдан____________________
___________________________________________________________________,
заявляю о нарушении требований природоохранного законодательства,
совершенном «_____» ____________ 20___ г, в ____ч______м, по адресу
(при наличии) _____________________________________________________,
координаты (при наличии, указываются в т. ч. система координат (yandex map,
google map и т.д.)____________________________________________________,
с использованием транспортного средства марки _____________________,
основной
цвет
кузова
____________________,
государственный
регистрационный
знак
транспортного
средства
______________________________________________.
Краткое описание события административного правонарушения: __________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Данные о свидетелях, имеющих возможность подтвердить факт
совершения правонарушения (при наличии) ___________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Факт нарушения требований природоохранного законодательства был
зафиксирован мной на устройство марки (указать марку телефона, смартфона,
фото-, видеокамеры) ________________________________________________
___________________________________________________________________
Отказываюсь от причитающейся мне выплаты, предусмотренной Порядком
осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации нарушений
требований природоохранного законодательства на территории Республики Крым
(отметка ставится в случае отказа заявителя от причитающейся выплаты).

Прошу перечислить мне выплату, предусмотренную Порядком
осуществления выплат гражданам, оказавшим содействие в фиксации
нарушений требований природоохранного законодательства на территории
Республики Крым, по следующим реквизитам:
номер счета получателя: _____________________________________________;
банк получателя ____________________________________________________;
БИК ______________________________________________________________;
корр. счет _________________________________________________________;
ИНН банка ________________________________________________________;
КПП ______________________________________________________________.
Я,___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество при наличии)

подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении.
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
________________
«___» _________ 202_ г.
(подпись заявителя)

(дата)

Приложение:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 2
к Порядку осуществления выплат
гражданам, оказавшим содействие в
фиксации нарушений требований
природоохранного законодательства на
территории Республики Крым
Структурные подразделения
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
№
п/п
1
2

3

4

Наименование структурного
подразделения

Адрес

Телефон

Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Управление
экологического
надзора
Южно
–
Крымского
региона
Департамента
государственного
экологического надзора Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Крым
Управление
экологического
надзора
Восточно
–
Крымского
региона
Департамента
государственного
экологического надзора Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Крым
Управление
экологического
надзора

Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198
Республика Крым,
г. Ялта, ул. Московская, 45;
Республика Крым,
г. Алушта, ул. Владимира Хромых, 27

(3652) 51-39-81

Республика Крым,
г. Феодосия, бульв. Адмиральский, 34;
Республика Крым,
г. Судак, ул. Октябрьская, 34

(36562) 2-20-95;
(36566) 3-48-80

Республика Крым,

(3652) 59-41-52

(3654) 34-31-17;
(36560) 5-95-06
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Центрально – Крымского региона
Департамента
государственного
экологического надзора Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Крым
Управление
экологического
надзора
Западно
–
Крымского
региона
Департамента
государственного
экологического надзора Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Крым
Управление
экологического
надзора
Керченского
региона
Департамента
государственного экологического надзора
Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Управление
экологического
надзора
Северо
–
Крымского
региона
Департамента
государственного
экологического надзора Министерства
экологии
и
природных
ресурсов
Республики Крым

г. Симферополь, ул. Киевская 77/4

(каб. 501)
(3652) 59-41-51
(каб. 502)

Республика Крым,
г. Евпатория, проспект Ленина, 56

(36569) 3-25-59

Республика Крым,
г. Керчь, ул. Энгельса, 1

+79788249766;
+79787795527;
+79788875929

Республика Крым,
г. Джанкой, ул. Нестерова, 23;
Республика Крым,
г. Красноперекопск, ул. Шевченко, 2;
Республика Крым
п. Нижнегорский, ул. Фрунзе, 2,

(36564) 3-15-84;
(36565) 3-25-68;
+79787528389

