
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах проведения заседания Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области 15 июня 2015 года 

 

15 июня 2015 года состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области, на котором рассмотрен вопрос, 

связанный с определением Перечня функций, при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупции. 

Члены комиссии рассмотрели примерный перечень коррупционно опасных 

функций департамента, представленный председателем комиссии – первым 

заместителем директора департамента А.Г. Коркиным. 

По итогам обсуждения был одобрен следующий Перечень. 

 

ОДОБРЕНО 

на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области 

Протокол № 01 от 15 июня 2015 года  

 

 

Перечень  

коррупционно-опасных функций департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области, при реализации которых 

наиболее вероятно возникновение коррупции: 

 

1. Осуществление контроля в установленном федеральным 

законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую 

среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

2. Осуществление контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих государственному экологическому 

контролю, осуществляемому департаментом. 

3. Осуществление государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору. 

4. Осуществление государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. 
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5. Осуществление регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

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, по перечню, утверждаемому департаментом. 

6. Осуществление регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения. 

7. Осуществление аттестации экспертов, привлекаемых к проведению 

мероприятий по региональному государственному экологическому надзору при 

осуществлении департаментом проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Осуществление государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

9. Осуществление федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания на территории Костромской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. 

10. Осуществление контроля за использованием капканов и других 

устройств, используемых при осуществлении охоты. 

11. Осуществление контроля за оборотом продукции охоты. 

12. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 

территории Костромской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения. 

13. Осуществление отстранения производственных охотничьих 

инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

14. Утверждение доли квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в целях осуществления промышленного рыболовства и прибрежного 

рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых устанавливается, и заключает договоры, предусмотренные статьей 33.1 

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов», за исключением случаев, 

предусмотренных указанным Федеральным законом. 

15. Выдача разрешения на добычу объектов животного мира, не отнесенных 

к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам. 

16. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, проведение административного расследования. 

17. Выполнение функции главного администратора доходов в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=EB82B1D5CFDD13950AB168A711037B76843EB9052E6F602040892C0FD572D21B37E5CD62AAw6oAO
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18. Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств 

областного бюджета, предусмотренных на содержание департамента и 

реализацию возложенных на него функций. 

19. Контроль за финансово-экономической деятельностью 

подведомственных учреждений. 

20. Подготовка материалов для принятия решений о распределении 

бюджетных ассигнований, субвенций, субсидий. 

21. Хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

22. Обеспечение конфиденциальности информации в департаменте, 

связанной с обеспечением полномочий в установленном законодательством 

порядке. 

23. Подготовка заключений по проектам правовых актов, поступающих в 

департамент. 

24. Предоставление статистической отчетности в установленной сфере 

деятельности. 

25. Подготовка проектов договоров, соглашений и проведение их правовой 

экспертизы. 

26. Выступление в качестве истца, ответчика, третьего лица, в качестве 

заинтересованного лица и государственного органа в судебных инстанциях. 

27. Подготовка либо участие в подготовке проектов правовых актов, 

разрабатываемых департаментом, осуществление их правовой экспертизы, в том 

числе антикоррупционной. 

28.Осуществление функции государственного заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд в установленной сфере деятельности. 

29. Ведение регионального государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации. 

30. Осуществление постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализацию 

учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на 

окружающую среду, снятие с государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. 

31. Разработка схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. 

32. Разработка проектов государственных программ, планов и мероприятий, 

перечень мероприятий в схему комплексного использования и охраны водных 

ресурсов на территории Костромской области, направленные на: развитие и 

использование минерально-сырьевой базы, использование и охрану водных 

объектов или их частей на территории области; охрану атмосферного воздуха; 

совершенствование деятельности в области обращения с отходами; сохранение 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Костромской области; экологическое просвещение населения в установленной 

сфере деятельности. 
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33. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Костромской области. 

34. Составление и ведение территориальных балансов запасов и кадастров 

месторождений и проявлений полезных ископаемых и учета участков недр, 

используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. 

35. Расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения 

законодательства Российской Федерации о недрах, в отношении участков недр 

местного значения. 

36. Предоставление права пользования участками недр местного значения в 

соответствии с Законом Костромской области «О некоторых вопросах 

недропользования на территории Костромской области». 

37. Установление конкретного размера ставки регулярного платежа за 

пользование недрами в отношении участков недр местного значения по каждому 

участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на 

пользование недрами. 

38. Предоставление водных объектов или их части, находящиеся в 

федеральной собственности и расположенные на территории Костромской 

области, в пользование на основании договоров водопользования и решений о 

предоставлении водного объекта в пользование, за исключением предоставления 

водного объекта, находящегося в федеральной собственности, для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

39. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр местного значения. 

40. Согласование технических проектов разработки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения. 

41. Проведение государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня. 

42. Введение ограничений на передвижение транспортных средств в 

населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях 

в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

43. Введение на территории Костромской области или ее части ограничений 

использования нефтепродуктов и других видов топлива, сжигание которых 

приводит к загрязнению атмосферного воздуха. 

44. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников. 

45. Выдача  и аннулирование охотничьих билетов единого федерального 

образца. Регистрация охотничьих билетов в государственном охотхозяйственном 

реестре. 

46. Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных 

ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 

consultantplus://offline/ref=EB82B1D5CFDD13950AB176AA076F277D8032EF01286F6E7618D67752827BD84C70AA9420EA6E49wBo6O


5 

 

технологией разработки месторождения, превышающих по величине нормативы, 

утвержденные в составе проектной документации. 

47. Предоставление государственных услуг гражданам и организациям, в 

том числе рассмотрение обращений граждан. 

48. Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и 

в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии их санитарным правилам. 

49. Установление границ и режима зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

50. Осуществление проведения проверки знаний требований к кандидату в 

производственные охотничьи инспекторы в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

51. Осуществление контроля за пресечением попыток 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам в департаменте. 
 


