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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год. 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования  

в соответствующей сфере деятельности 
 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 30 августа 2011 года № 307-пп «О видах государственного 

контроля (надзора), осуществляемого исполнительными органами 

государственной власти Архангельской области в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» министерство природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – 

министерство) осуществляет следующие виды регионального надзора: 

1)  региональный государственный экологический надзор, в том числе: 

а) региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

б) региональный государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

в) региональный государственный надзор в области обращения  

с отходами производства и потребления; 

г) региональный государственный надзор в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения (далее – ООПТ); 

д) региональный государственный надзор в области использования  

и охраны водных объектов; 

2) государственный контроль за соблюдением требований, 

установленных областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ                             

«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области» (далее 

– контроль в сфере оборота древесины). 

Нормативные правовые акты (далее – НПА), содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении  

регионального государственного экологического надзора и контроля в сфере 

оборота древесины включены в перечни, утвержденные распоряжением 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 29 июня 2017 года № 1001-р.  

Указанные перечни и полные тексты НПА в актуальной редакции 

размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») по адресу www.dvinaland.ru «Власть» - «Исполнительные 

органы» – «Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области». 
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Все НПА, содержащие основные требования и включенные в данные 

перечни, исполнимы и могут быть проконтролированы, признаки 

коррупциогенности в них отсутствуют.  

 
Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля 

а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля.  

Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области, уполномоченным на осуществление 

регионального государственного экологического надзора, контроля в сфере 

оборота древесины и регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий.   

Указанные виды надзора осуществляют структурные подразделения 

управления государственного надзора министерства: отдел экологического 

надзора и отдел лесного и пожарного надзора. 

Региональный государственный надзор в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий (далее – надзор 

на ООПТ) осуществляет также государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области  «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды» (далее – ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей 

среды»). 

Контроль в сфере оборота древесины осуществляют также 

территориальные органы министерства – «Соловецкое лесничество»  

и «Управление лесничествами». 

б) перечень и описание основных видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля. 

Региональный государственный экологический надзор, включает  

в себя: 

а) региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

б) региональный государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

в) региональный государственный надзор в области обращения  

с отходами производства и потребления; 

г) региональный государственный надзор в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

д) региональный государственный надзор в области использования  

и охраны водных объектов; 

Региональный государственный экологический надзор осуществляется 

за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 

consultantplus://offline/ref=F2D6D001F82F5B9B202FDCA95EEA0AEFB1B1CF45F44F95969DB5EAE78E23528A98E2CBCBD923446C0AD31C32J4G
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предпринимателями и физическими лицами требований, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Архангельской 

области в сфере охраны окружающей среды.  

Надзор на ООПТ осуществляется за соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

требований, в сфере охраны окружающей среды, касающихся режима особо 

охраняемой природной территории регионального значения, особого 

правового режима использования земельных участков, природных ресурсов и 

иных объектов недвижимости, расположенных в границах ООПТ, режима 

охранных зон ООПТ. 

Контроль в сфере оборота древесины осуществляется за соблюдением 

юридическими лицами, осуществляющими прием древесины, ее обработку и 

(или) передачу иным лицам, и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими прием древесины, ее обработку и (или) передачу иным 

лицам, требований, установленных областным законом от 24 июня 2009 года 

№ 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов приема и отгрузки древесины на территории Архангельской 

области».  
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля. 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

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

природных территориях»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства  

и потребления»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон № 7 -ФЗ); 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Закон № 294-ФЗ);  

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2005 № 293  

«Об утверждении положения о государственном контроле  за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 «О критериях 

отнесения производственных объектов, используемых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное 

http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_3.pdf
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воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для 

регионального государственного экологического надзора и об особенностях 

осуществления указанного надзора»; 

- закон Архангельской области от 24.02.2015 № 242-14-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Архангельской области»; 

- закон Архангельской области от 18.03.2013 № 634-38-ОЗ  

«Об обращении с отходами производства и потребления на территории 

Архангельской области»; 

- закон Архангельской области от 04.06.2009 № 38-4-ОЗ  

«О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины на 

территории Архангельской области» (далее – Закон АО № 38-4-ОЗ); 

- закон Архангельской области от 06.12.2007 № 459-22-ОЗ  

«О компетенции органов государственной власти Архангельской области  

в сфере радиационной безопасности населения и использования атомной 

энергии»; 

- закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране 

окружающей среды на территории Архангельской области»; 

- закон Архангельской области от 22.06.2005 № 48-4-ОЗ  

«О предоставлении недр и пользовании недрами на территории 

Архангельской области»; 

- постановление Правительства Архангельской области от 31.07.2012 

№ 332-пп «Об утверждении административного регламента исполнения 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора на территории 

Архангельской области»; 

- постановление Правительства Архангельской области от 17.07.2012 

№ 318-пп «Об утверждении административного регламента исполнения 

министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения  

на территории Архангельской области»; 

- постановление Правительства Архангельской области от 28.02.2017 

№ 97-пп «Об утверждении административного регламента осуществления 

государственного контроля за соблюдением требований, установленных 

областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области». 

г) информация о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

соответствующих видов государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля с другими органами государственного 

http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
http://dvinaland.ru/files/power/departments/comeco/docs/doc_2.pdf
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контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия. 

Министерство при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

осуществляет взаимодействие с Управлением Росприроднадзора  

по Архангельской области, УМВД России по Архангельской области, 

органами прокуратуры Архангельской области, а также Управлением 

Росреестра по Архангельской области, Росгидрометом, Двинско-Печорским 

бассейновым водным управлением. 

Также межведомственное взаимодействие осуществляется  

с заинтересованными органами государственной власти по пресечению 

правонарушений в сфере лесопользования и оборота древесины  

на территории Архангельской области в рамках заключенных соглашений   

о взаимодействии с Управлением федеральной службы судебных приставов 

по Архангельской области и НАО, Управлением Федеральной налоговой 

службы по Архангельской области и НАО, Следственным управлением 

Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. 

В январе 2016 года подписано соглашение о взаимодействии 

Управления Росприроднадзора по Архангельской области и Министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области, которое определяет условия, правила и общие принципы 

информационного взаимодействия ФГИС «ПТК «Госконтроль»  

с использованием ФГИС ПТК «Госконтроль» при исполнении полномочий 

по приему отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании  

и размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы  

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору.  

д) сведения о выполнении функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам 

местного самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов,  

на основании которых указанные организации осуществляют контроль 

(надзор); 

Министерство осуществляет свои полномочия, как непосредственно, 

так и через подведомственное ГБУ АО «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» в части регионального государственного надзора  

в области охраны и использования ООПТ на основании следующих НПА:  

 - Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ); 

- Устав ГБУ Архангельской области «Центр природопользования  

и охраны окружающей среды» (утвержден распоряжением министерства 
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природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области от 21.05.2018 № 769р). 

Контроль в сфере оборота древесины осуществляют также 

территориальные органы министерства – «Соловецкое лесничество»  

и «Управление лесничествами» на основании следующих НПА: 

- закон Архангельской области от 24.06.2009 № 38-4-ОЗ  

«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области»; 

- закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ  

«Об административных правонарушениях»; 

- Указ Губернатора Архангельской области от 06.09.2012 № 138-у «Об 

утверждении типового положения о территориальном органе министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области». 

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. 

В 2018 году министерством не проводилась аккредитация юридических 

лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе  

в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных 

функций).  

В 2018 году для реализации полномочий по региональному 

государственному экологическому надзору, запланировано и фактически 

выделено бюджетных средств в сумме 8643 тыс. рублей.  

Для реализации полномочий по контролю за оборотом древесины  

на территории Архангельской области», запланировано и фактически 

выделено бюджетных средств в сумме 37771 тыс. рублей.  

б) данные о штатной численности работников органов 

государственного контроля (надзора), выполняющих функции  

по контролю, и об укомплектованности штатной численности.  
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В 2018 году штатная численность гражданских служащих управления 

государственного надзора министерства, осуществляющих функции  

по экологическому надзору, составляет 7 человек (фактически –  7 человек), 

по контролю за оборотом древесины – 9 человек (фактически – 9 человек), 

гражданских служащих территориальных органов министерства, 

осуществляющих функции по контролю за оборотом древесины –  98 человек 

(фактически  – 82 человека), сотрудников ГБУ АО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды», осуществляющих  

региональный государственный надзор в области охраны и использования 

ООПТ,  –  37 человек (фактически – 35 человек). 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях  

по повышению их квалификации. 

Все гражданские служащие управления государственного надзора 

министерства (в количестве 15 человек), осуществляющие мероприятия  

по региональному государственному экологическому надзору и контролю  

за оборотом древесины, соответствуют квалификационным требованиям  

к профессиональным знаниям и навыкам, уровню образования и стажу 

государственной гражданской службы или стажу (опыту) работы, имеют 

высшее профессиональное образование. 

Из 35 сотрудников ГБУ АО «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды», осуществляющих региональный государственный 

надзор в области охраны и использования ООПТ, 18 имеют высшее 

профессиональное образование и 17 – среднее профессиональное 

образование. 

В июне 2018 года для должностных лиц ГБУ АО «Центр 

природопользования и охраны окружающей среды» состоялся обучающий 

семинар по вопросам осуществления государственного надзора на ООПТ. 

В ноябре 2018 года обучение по программе повышения эффективности 

предоставления органами государственной власти государственных услуг  

и осуществления контрольно-надзорных функций. 

Все гражданские служащие территориальных органов министерства, 

осуществляющие функции по контролю в сфере оборота древесины, имеют 

высшее профессиональное образование. 

В 2018 году повысили квалификацию 8 человек, которые прошли 

обучение по следующим темам:  

- О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  

в Российской Федерации - 1 человек; 

- Государственное и муниципальное управление. Государственная 

политика в области обеспечения национальной безопасности. 

Государственная демографическая политика – 1 человек; 

- Государственное и муниципальное управление. Командообразование. 

Внедрение современных кадровых, информационных и управленческих 

технологий на государственной службе – 1 человек; 
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- Государственное и муниципальное управление. Повышение 

эффективности предоставления органами государственной власти 

государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных функций – 2 

человека; 

- Дистанционное зондирование Земли в деятельности организаций 

лесопромышленного комплекса – 1 человек; 

- Государственное управление лесами (Федеральный государственный 

лесной надзор) – 2 человека. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю. 

В 2018 году проведено: 

в рамках экологического надзора – 32 проверки (19 – плановых, 13 

внеплановых), 35 административных расследований, рассмотрено 42 дела  

об административных правонарушениях, направленных иными органами  

по подведомственности, и 17 обращений о нарушениях законодательства  

о недропользовании, рассмотрено 140 обращений граждан и организаций  

о нарушениях требований природоохранного законодательства, выдано 21 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

составлен 71 протокол об административных правонарушениях, 

подготовлено к передаче на рассмотрение в судебные органы 21 

административное дело, вынесено 76 постановлений по делу  

об административных правонарушениях, внесено 19 представлений  

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения; 

в рамках надзора на ООПТ – 1 плановая проверка, 2261 плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований ООПТ, 5 административных 

расследований; 

в рамках контроля в сфере оборота древесины - 16 проверок  

(1 внеплановая, 15 проверок совместно с прокуратурой и полицией 

(сотрудники министерства и его территориальных органов привлекались в 

качестве специалистов). 

Таким образом, средняя нагрузка на 1 работника в 2018 году составила: 

по региональному государственному экологическому надзору – 79 

едениц; 

по регионального государственного надзор в области охраны  

и использования ООПТ – 56,7 единиц; 

по контролю за оборотом древесины  - 0,18 единиц. 

д) численность экспертов и представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались 
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Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, 

в том числе в динамике (по полугодиям); 

В рамках регионального государственного контроля и надзора 

проведены мероприятия: 

Показатель 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 2018 год 

Количество 

проверок 

18 16 34 

Количество 

плановых проверок 

10* 10 20 

Количество 

внеплановых 

проверок 

8** 6 14 

Количество 

рейдовых осмотров 

1185 1076 2261 

Выявлено 

правонарушений  

70 85 155 

*проведена 1 плановая проверка на территории ООПТ 

**проведена 1 внеплановая проверка в рамках осуществления контроля за оборотом древесины,  

в ходе которой проверен один пункт приема и отгрузки древесины (пилорама). 

Кроме того, 15 пунктов приема и отгрузки древесины (пилорам) 

проверены совместно с прокуратурой и полицией (сотрудники министерства 

и его территориальных органов привлекались в качестве специалистов). 

 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю,  

а также о размерах финансирования их участия в контрольной 

деятельности. 

В 2018 году при проведении надзора, административных расследований 

экспертные организации 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. 

По итогам 2018 года расчеты размера вреда, причиненного 

компонентам окружающей среды, не проводились. 
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г) сведения о применении риск-ориентированного подхода  

при организации и осуществлении государственного контроля (надзора); 

В 2018 году региональный государственный экологический надзор 

осуществляются с использованием риск-ориентированного подхода. 

Постановлением от 22.11.2017 № 1410 утверждены критерии отнесения 

производственных объектов, используемых юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное  

воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска  

для регионального государственного экологического надзора. В зависимости 

от категории риска установлена следующая периодичность проведения 

проверок: 

для категории высокого риска проводятся один раз в 2 года;  

для категории значительного риска проводятся один раз в 3 года; 

для категории среднего риска проводятся не чаще чем один раз в 4 

года; 

для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз в 5 

лет. 

 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области на 2018 год утверждена исполняющим обязанности 

министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 19 января 2018 года. Итоговая оценка 

эффективности программы осуществления государственного контроля 

(надзора) составляет 2,25 балла, эффективность реализации программы 

является средней. 

 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю,  

при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В рамках регионального экологического надзора (за исключением 

надзора на ООПТ)  в 2018 году указанные мероприятия не проводились. 

В рамках регионального государственного надзора на ООПТ при 

поведении 2261 рейдового осмотра не требовалось взаимодействия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  

 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

https://dvinaland.ru/gov/control/eco_control
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В рамках регионального государственного экологического надзора 

проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации к субъектам малого 

предпринимательства» в 2018 году не проводились.  

В рамках осуществления контроля в сфере оборота древесины 

проведена 1 внеплановая проверка по исполнению ранее выданных 

предписаний в отношении субъекта малого предпринимательства. 
Примечание: в период с 01.01.2016 по 31.12.2018 установлен запрет на проведение 

плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

 

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), мерах реагирования по фактам выявленных нарушений,  

в том числе в динамике (по полугодиям).  

Министерством в 2018 году в целях предупреждения, выявления  

и пресечения правонарушений в рамках регионального экологического 

надзора и контроля в сфере оборота древесины (за исключением надзора  

на ООПТ) проведено 33 проверки, из них 19 плановых, 14 внеплановых. 

По результатам проведенных проверок приняты следующие меры: 
Показатель 1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г. 2018 год 

Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении 

10* 2 12 

Привлечено к 

административной 

ответственности 

8* 4 12 

Наложено штрафов 

(количество) 

7* 2 9 

На сумму (тыс. руб.) 73,8* 300,0 373,8* 
*включая 1 штраф на сумму 1,8 тыс.руб. наложенный по результатам внеплановой проверки по 

контролю в сфере оборота древесины 

Кроме того, в 2018 году по результатам совместных с прокуратурой  

и полицией надзорных мероприятий (15 пунктов приема и отгрузки 

древесины (пилорам)) составлено 20 административных протоколов, 

наложено штрафов на сумму 202,0 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 

122,0 тыс. руб. 

При рассмотрении 140 обращений граждан и юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей по фактам нарушений, с которыми 
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связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы (возникновения) чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда в 2018 году министерством проведено 35 

административных расследований. Кроме того, рассмотрено 42 дела, 

направленных иными органами по подведомственности и 17 обращений о 

нарушениях законодательства о недропользовании. На все обращения 

заявителям в установленные сроки подготовлены мотивированные ответы. 

Всего государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды Архангельской области по результатам надзорных мероприятий были 

приняты следующие меры: выдано 21 предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований, составлен 71 протокол  

об административных правонарушениях, из которых 21 протокол передан  

на рассмотрение в судебные органы, вынесено 76 постановлений по делам  

об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую 

сумму 1782,0 тыс. руб. (включая 372 тыс. руб. штрафов наложенных  

по результатам проверок), взыскано штрафов на сумму 1097,0 тыс. руб. 

При осуществлении надзора на ООПТ в целях предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений проведено 2261 рейдовый осмотр  

и 1 плановая проверка. 

По результатам проведенных рейдовых осмотров и проверок приняты 

следующие меры: 
Показатель 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 2018 год 

Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении 

6 74 80 

Привлечено лиц к 

административной 

ответственности 

6 50 56 

Наложено штрафов 

(количество) 

6 50 56 

На сумму (тыс. руб.) 18,0 164,0 182,0 

Взыскано (тыс. руб.) 6,0 130,5 136,5 

 

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. 

В целях информирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

министерство в рамках ХХ конференции малого и среднего 

предпринимательства Архангельской области 14 июня 2018 года и в рамках 

«Единого дня отчетности» контрольно-надзорных органов провело 2 

публичных обсуждения правоприменительной практики. В ходе  слушаний,  
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в том числе, обсуждались вопросы реализации различных видов надзора, 

нормативно-правовое регулирование, а также взаимодействие различных 

органов власти при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Консультационная работа по разъяснению требований 

законодательства в поднадзорной сфере проводилась министерством  

в индивидуальном порядке в форме личных бесед, посредством телефонной 

связи и в ходе проведения проверок. По итогам 2018 года проведено 100 

консультаций. 

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): 
В 2018 году юридические лица и индивидуальные предприниматели,  

в отношении которых проводились мероприятия по надзору, не оспаривали 

законность проведенных плановых и внеплановых проверок, а также  

их результаты.  

 
Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Показатели эффективности регионального государственного 

экологического надзора (за исключением надзора на ООПТ) 

Наименование показателя эффективности 

Количест-

венный 

показатель 

2017 год 

Количест-

венный 

показатель  

2018 год 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) 

84% 83% 

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 
0 0 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора) 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 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

были проведены проверки (в процентах общего количества 

1%* 3%* 

consultantplus://offline/ref=5F244C21D223475AC3D0CDE23DB4CD7D313DEC20A93F32DDC379DCAC05sDa6H
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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 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
1 1 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 
5% 40% 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

0% 33% 

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) 

0 0 

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) 

0 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения  

(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок) 

70% 50% 

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) 

75% 68% 

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) 

100% 100% 

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) 

0% 0% 
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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) 

0 0 

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) 

0 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 

числа выявленных правонарушений) 

0% 28% 

*635 объектов используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

вставшими на государственный учет, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

подлежат региональному государственному экологическому контролю (надзору).  

В части надзора на ООПТ 

Наименование показателей 
Показатели  

за 2017 год 

Показатели  

за 2018 год 

Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 
0% 0% 

Доля возбужденных дел об административном 

правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
0% 0% 

Доля постановлений, направленных в службу 

судебных приставов для принудительного 

взыскания 

0% 100% 

Оценка эффективности контроля за оборотом древесины по итогам 2018 

года не проводилась в связи с внесением изменений в Закон № 294-ФЗ. 

 
 

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. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

министерством регионального государственного экологического надзора 

составляет 3 балла (в соответствии постановлением Правительства 

Архангельской области от 06.10.2017 № 393-пп «Об утверждении Положения 

о порядке оценки результативности и эффективности деятельности органов 
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государственного (контроля) надзора Архангельской области»). Таким 

образом, деятельность министерства по осуществлению указанного вида 

контроля за 2018 год оценивается как высокорезультативная  

и высокоэффективная. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

надзора на ООПТ составляет 1,3 балла, в соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 06.10.2017 № 393-пп. 

Осуществление надзора на ООПТ является среднерезультативным  

и среднеэффективным. 

Результативности и эффективности осуществления контроля в сфере 

оборота древесины составляет 3 балла. Таким образом, деятельность 

министерства по осуществлению указанного вида контроля за 2018 год 

оценивается как высокорезультативная и высокоэффективная. 

 
П О К А З А Т Е Л И  

результативности и эффективности деятельности министерства  

на 2019 год: 

1. при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора (за исключением надзора на ООПТ): 

Наименование показателя 

Целевые 

значения 

показателей 

Материальный ущерб, причиненный участкам недр местного значения в 

результате нарушения требований законодательства в сфере охраны 

окружающей природной среды, геологического изучения, рационального 

использования и охраны недр, установленный при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора, в процентах к 

валовом региональному продукту Архангельской области 

0% 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений, сроки 

устранения которых приходятся на отчетный период 
60% 

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 5% 

Доля проверок, проведенных отделом экологического надзора с 

нарушением требований законодательства РФ о порядке их проведения 
5% 

Доля административных наказаний, наложенных в результате 

проведения административных расследований 
40% 

Доля обращений граждан и организаций, рассмотренных без нарушений 

в общем количестве поступивших 
95% 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8F6EFCEBD78D73945BB0893AB64BEA182F385611C930F656AF2155608FF89FBC5C1CE88C1CD4EF8A81D439C6oBN
consultantplus://offline/ref=8F6EFCEBD78D73945BB0893AB64BEA182F385611C930F656AF2155608FF89FBC5C1CE88C1CD4EF8A81D439C6oBN
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2. при осуществлении контроля в сфере оборота древесины: 

Наименование показателя 

Целевые 

значения 

показателей 

Доля привлеченных к ответственности лиц, по результатам рассмотрения 

дел об административном правонарушении 
75% 

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными  10% 

Доля древесины, учтенной на проверенных пунктах приема и отгрузки 

древесины, по отношению к общему объему древесины, 

задекларированному в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета древесины и сделок с ней юридическими 

лицами и индивидуальными  предпринимателями, в отношении которых 

проведены проверки 

100% 

 

3. при осуществлении надзора на ООПТ: 

Наименование показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

на 2019 год 

Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 
20% 

Доля возбужденных дел об административном правонарушении по 

части 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
85% 

Доля постановлений, направленных в службу судебных приставов для 

принудительного взыскания 

 

90% 

Материальный ущерб, причиненный участкам недр местного значения 

в результате нарушения требований законодательства в сфере охраны 

окружающей природной среды, геологического изучения, 

рационального использования и охраны недр, установленный при 

осуществлении регионального государственного экологического 

надзора, в процентах к валовом региональному продукту 

Архангельской области 

0% 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности; 

В настоящее время не урегулирован вопрос в части разграничения 

полномочий между федеральными и региональными органами 

исполнительной власти по осуществлению надзорных мероприятий  

на объектах экологического надзора.  

В настоящее время складывается ситуация, когда проверка соблюдения 

требований природоохранного законодательства в отношении одного 

юридического лица или индивидуального предпринимателя одновременно 
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может быть проведена надзорными органами, осуществляющими как 

федеральный, так региональный экологический надзор. Это связано  

с вступлением с силу Постановления Правительства РФ от 28.08.2015 № 903 

«Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору», Постановления 

Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий». Исходя из норм вышеуказанных 

постановлений, на территории одного предприятия могут быть объекты 

негативного воздействия, относящиеся, как к федеральному, так  

и к региональному надзору. Вместе с тем, в соответствии с Законом № 294-

ФЗ, одним из принципов такого контроля является недопустимость 

проведения в отношении одного лица несколькими органами 

государственного контроля исполнения одних и тех же обязательных 

требований. В связи с чем, предлагаем закрепить в Законе № 7-ФЗ 

положение, согласно которому государственный экологический надзор  

в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность  

с использованием объектов, хотя бы один из которых подлежит 

федеральному экологическому надзору, организуется и осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Статьей 5 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении  

и водоотведении» определено, что к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения  

и водоотведения относится осуществление регионального государственного 

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную 

систему водоотведения. В связи с этим, предлагаем внести изменения  

в Закон № 416-ФЗ в части определения понятия «сброс через 

централизованную систему водоотведения». Кроме того, предлагаем 

определить уполномоченный орган, который будет осуществлять надзорные 

мероприятия при аварийных сбросах сточных вод на рельеф («прорыве» 

системы водоотведения). 

Согласно действующему законодательству основным доказательством 

по делу об административном правонарушении является протокол. 

Требованиями КоАП РФ определено, что должен содержать протокол для 

признания его допустимым доказательством по делу об административном 

правонарушении. В связи с этим, считаем необходимым внести изменения  

в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

и иные нормативные и правовые документы в части возможности получения 

органами, осуществляющими государственный надзор (в рамках контрольно-

надзорных мероприятий), персональных данных физических лиц,  

в отношении которых проводятся мероприятия по надзору, без их согласия. 

В части регионального государственного надзора на ООПТ 

нормативная база является эффективной, содержит все инструменты для 
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реализации государственной функции и не нуждается в дополнительном 

регулировании. 

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.  

Для повышения эффективности государственного контроля (надзора) 

необходимо предусмотреть увеличение кадрового состава инспекторов, 

обеспечить страхование жизни и здоровья, повышение уровня заработной 

платы и увеличение финансирования контрольно-надзорных мероприятий,  

в т.ч. на повышение квалификации государственных инспекторов  

и лабораторных исследований. 

 

Приложения 


