
 

 

 

Перечень вопросов, заданных участниками публичных обсуждений правоприменительной практики при осуществлении государственного  

экологического надзора по итогам 2022 года 

 

Вопрос Ответ 

Когда и где можно 

ознакомиться с планом 

проверок департамента на 

2023 год  

В соответствии с действующим законодательством, плановые контрольно надзорные мероприятия департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в 2023 году проводиться не будут. 

Возможно ли изменение 

утвержденной категории 

риска для предприятия? Кто 

принимает решение о смене 

категории? 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся заявителями, вправе подать в орган государственного 

контроля (надзора) заявление об изменении присвоенных ранее их деятельности и (или) используемым ими производственным 

объектам категории риска или класса опасности по соответствующему виду государственного контроля (надзора) (далее - 

заявление).  

К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и 

(или) используемых ими производственных объектов критериям отнесения объектов государственного контроля (надзора) к 

определенной категории риска или определенному классу опасности, на присвоение которых претендует заявитель.  

Орган государственного контроля (надзора) рассматривает заявление, оценивает представленные юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем и имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля (надзора) документы и 

по итогам их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты получения такого заявления, принимает одно из 

следующих решений: 

а) удовлетворение заявления и изменение категории риска или класса опасности объекта государственного контроля (надзора); 

б) отказ в удовлетворении заявления. 

Почему сумма «наложенных» 

штрафов отличается от суммы 

«взысканных» штрафов? 

Административный штраф  согласно  «Кодексу РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

является одним из видов административного наказания. Сумма наложенных штрафов – та сумма, которая подлежит 

взысканию за совершенные административные правонарушения.  

Сумма взысканных штрафов – сумма денежных средств фактически направленных на погашение административного 

штрафа. 

Данные суммы не одинаковы, так как правонарушители  не всегда заинтересованы в добровольном погашении 

наложенных на них штрафов в установленный законом срок. В таких случаях исполнительный документ по 

непогашенному административному штрафу направляется в Федеральную службу судебных приставов, где и 

происходит дальнейшее взыскание административного штрафа. 

Какие на данный момент 

конкретно применяются 

меры в области охраны 

водных объектов от 

загрязнений? 

Масса загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами будет значительно уменьшена 

благодаря строительству очистных сооружений. 
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Какие на данный момент 

конкретно применяются 

меры в области охраны 

атмосферного воздуха? 

На данный момент количество обращений граждан по вопросу нарушения природоохранного законодательства в 

области охраны атмосферного воздуха действительно увеличилось. В связи с этим Департаментом природных 

ресурсов, в том числе и совместно с Костромской межрегиональной природоохранной прокуратурой, проводятся 

регулярные рейды с целью выявления и пресечения указанных нарушений. 

Как действовать, если на 

улице покусала собака? 

Она была с хозяином, но 

без поводка и намордника. 

Хочу привлечь хозяина к 

ответственности. На какие 

правовые нормы мне 

ссылаться в разговоре с 

ним? И какие должны быть 

дальнейшие действия? 

В России есть отдельный закон с правилами содержания домашних животных (Федеральный закон от 27.12.2018 № 

498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»).  

Также требования и санкции за нарушения могут быть установлены на региональном и местном уровне. Домашние 

животные — это собственность владельцев. Хозяин собаки должен ее содержать, смотреть за ней, ухаживать и 

соблюдать права других людей. 

Одна из обязанностей владельца собаки — обеспечить безопасность окружающих. В магазинах, учреждениях, на 

детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте собака должна быть на поводке и в наморднике. Собаки 

потенциально опасных пород за пределами частной территории всегда должны быть в намордниках. А выгул 

животных возможен только в специально отведенных местах. В случае нарушения этих требований владельца 

животного можно привлечь к ответственности (административная. уголовная. гражданско-правовая). Однако в 

настоящее время в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации административной 

ответственности за указанное правонарушение не установлено. По гражданскому кодексу содержание животных 

приравнивается к содержанию имущества. Ответственность за вред, причиненный животным, несет его хозяин. 

Виды уголовной ответственности есть для хозяев животных: 

1) умышленное причинение вреда здоровью.  

2) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

3) жестокое обращение с животным — за такое можно получить штраф до 80 000 рублей или даже лишение свободы 

на срок до трех лет.  

Независимо от степени укуса и умысла от хозяина собаки можно потребовать компенсации материального и 

морального вреда. Хозяин собаки обязан оплатить все расходы, включая испорченную одежду, покупку лекарств, 

лечение и нравственные страдания. Компенсацию можно потребовать напрямую, а если не получится — через суд. 

 

Инструкция: « Что делать после укуса собаки?» 

1. Обратитесь за медицинской помощью. Можно пойти в травмпункт или вызвать скорую помощь. Кроме лечения 

важно зафиксировать вред здоровью. Вместе со справкой о повреждениях нужно взять назначения врача с 

письменными пояснениями, зачем выписано каждое лекарство или процедура. 

2. Напишите заявление в полицию. Неважно, какой вред вам причинили, умышленно или нет. Дальше будут 

разбираться полицейские. Они могут осмотреть место происшествия, назначить экспертизу и опросить свидетелей. 

Обязательно возьмите документ о результатах рассмотрения заявления, даже если уголовное дело не возбудят. Это 

пригодится для возмещения вреда. 

3. Соберите документы о размере вреда. Пригодится все: чеки на одежду и лекарства, процедуры и расходные 

материалы. Включайте в расходы даже такси до травмпункта и потери в зарплате за прогул на работе. Моральный 

вред оцените адекватно: точную сумму все равно установит суд. Лучше подумайте, как обоснуете нравственные 

страдания. 
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4. Потребуйте у хозяина животного добровольную компенсацию. Никогда не делайте этого устно. Даже если вам 

обещают возместить вред и извиняются — нужна письменная претензия. Можно вручить под подпись или отправить 

заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Если хозяин выплатит компенсацию добровольно, 

подпишите с ним соглашение. Тогда получится обойтись без суда. Иногда стоит согласиться на меньшую сумму, чем 

рассчитывали изначально, и сразу получить деньги. Если дело дойдет до суда, оно может затянуться на месяцы. 

5. Обратитесь в суд. Если не получится договориться, подавайте иск. Если сумма требований до 50 тысяч рублей, 

обращайтесь в мировой суд, если больше — в районный. В иске опишите обстоятельства, свои претензии и что вы 

требуете. Если кто-то был свидетелем, попросите рассказать о происшествии. 


