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Правовые основы осуществления департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

регионального государственного экологического надзора установлены 

федеральным и региональным законодательствами. 

Государственная функция по проведению проверок при 

осуществлении регионального государственного надзора в области 

охраны окружающей среды (государственного экологического надзора) на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся на территории Костромской области, за 

исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору, включает 

проведение: 

1. государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

2. государственный надзор в области обращения с отходами; 

3. государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

4. государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

5. особо охраняемых природных территорий; 

При осуществлении государственного регионального 

экологического надзора департамент взаимодействует с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительными органами государственной власти Костромской 

области, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства 

(Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 (ред. от 

27.12.2012) "Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей") департаментом ежегодно 

формируется план проверок. 

План проверок формируется на основании результатов мониторинга 

окружающей среды текущего года, предложений муниципальных 

образований, федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, структурных подразделений департамента с соблюдением 

периодичности проверок хозяйствующих субъектов. 
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При формировании плана проверок используется риск-

ориентированный подход.  

На текущий момент план проверок на 2017 год выполнен в полном 

объёме. 

В рамках государственного регионального экологического надзора 

департаментом в 2017 году осуществлено 14 плановых выездных 

проверок и 2 внеплановые документарные проверки по исполнению 

предписаний. 

В ходе проверок и при рассмотрении жалоб и обращений выявлено 

180 нарушений природоохранного законодательства. 

Основными видами выявляемых в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений являются нарушения требований по обращению 

с отходами (50), несоблюдение экологических требований при 

территориальном планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов капитального строительства (41), сокрытие 

или искажение экологической информации (24), нарушения требований по 

охране атмосферного воздуха (20) связанных с отсутствием разрешений 

на выброс загрязняющих веществ, нарушения требований по 

использованию недр (19), несвоевременная постановка на учёт объектов 

НВОС (11), нарушения водного законодательства (10) и другие. 

По всем выявленным нарушениям департаментом были приняты 

исчерпывающие меры. 

По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

(проверок) и рассмотрений обращений и жалоб департаментом 

возбуждено 88 административных дел.  С учётом поступивших 

материалов из иных надзорных и правоохранительных органов 

государственными инспекторами рассмотрено 184 административных 

дела.  

В 2017 году к административной ответственности привлечено 138 

юридических, должностных, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, из них 48 с наложением административных штрафов 

на сумму 2119 тыс. рублей, в отношении 90 правонарушителей вынесены 

предупреждения. 

Общая сумма взысканных в добровольном порядке 

административных штрафов составила 758 тыс. рублей. 

Для принудительного взыскания административных штрафов в 

службу судебных приставов направлены материалы 2 административных 

дел на сумму 93 тыс. рублей. 

По остальным административным штрафам не вышли сроки уплаты. 

В 2017 году департаментом проведено 5 рейдов с привлечением 

общественности по соблюдению требований в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. В ходе проведения рейдовых мероприятий 



выявлено нарушения правил охраны и использования природных ресурсов 

на ООПТ «Парк Санаторий Костромской» допущенных ЛПУ «Санаторий 

для лечения родителей с детьми «Костромской». Юридическое лицо ЛПУ 

«Санаторий для лечения родителей с детьми «Костромской» привлечено к 

административной ответственности в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ с 

наложением административного штрафа в размере 300000 рублей. 

В департамент в 2017 поступило 116 обращений граждан и 

юридических лиц о нарушении природоохранного законодательства, из 

них о нарушениях по обращению с отходами – 46, по нарушению 

требований водного законодательства – 37, по загрязнению атмосферного 

воздуха – 22, по нарушению законодательства о недрах – 10 и другие - 6. 

Все жалобы рассмотрены и по подтвердившимся фактам нарушения 

природоохранного законодательства приняты исчерпывающие меры по их 

устранению. 

Жалобы, не относящиеся к компетенции департамента, были 

направлены по подведомственности в другие надзорные органы. 


