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«Об итогах контрольно-надзорной деятельности департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области за I
полугодие 2018 года»
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области исполняется функция «Осуществление регионального
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории Костромской области, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору», которая включает проведение:
- государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах
хозяйственной
и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору;
- государственного надзора в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной
и
иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному экологическому надзору;
- регионального государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, за исключением водных объектах, 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;
- регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения;
- государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
Контрольно-надзорная деятельность осуществляется на основании
разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных
планов.
Планом проверок на 2018 год в 1-ом полугодии предусмотрено проведение
3-х плановых проверок.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области на отчётную дату осуществлено 2 плановые выездные
проверки и 8 внеплановых проверок, в том числе 1 внеплановая выездная проверка
по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и 7
внеплановых документарных по исполнению предписания.
В связи с банкротством юридического лица 1 плановая проверка не
состоялась.

По результатам проверок, рассмотрения поступивших из иных надзорных
органов материалов, жалоб и обращений отделом возбуждено 48
административных дела. Из органов прокуратуры в 1 квартале 2018 года поступило
92 административных дела.
Всего 1-ое полугодие 2018 года рассмотрено 140 административных дел.
По результатам рассмотрения к административной ответственности
привлечен 21 правонарушителя с наложением административных штрафов на
сумму 2189 т.р., вынесено 70 предупреждение.
В судебные органы направлено 8 административных дела, из них:
 по ст. 19.5 КоАП РФ в связи с неисполнением предписания – 5 дел;
 по ст.20.25 КоАП РФ в связи с неуплатой административного штрафа
– 15 дел.
Одно административное дело направлено по подведомственности в
Управление Росприроднадзора по Костромской области.
На 1 июля 2018 года взыскано административных штрафов на сумму 268 т.
рублей.
По остальным административным штрафам не вышли сроки добровольной
уплаты.
Отделом государственного надзора рассмотрено 54 обращений граждан и
юридических лиц, что составляет 75% от всего количества поступивших
обращения в департамент.
По результатам рассмотрения обращений возбуждено 4 административных
дела, правонарушители привлечены к административной ответственности.

