
 

ДОКЛАД 
 

об итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных 

требований законодательства, соблюдения которых оценивается при осуществлении 

ДПР Костромской области 

регионального государственного экологического надзора. 

 

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется на основании 

разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 

планов, с учётом риск – ориентированного подхода. 

В настоящее время установлено 6 категорий риска от чрезвычайно высокого 

до низкого.  

Периодичность проведения плановых мероприятий по надзору зависит от 

указанных категорий: 

- категория чрезвычайно высокого риска – плановые проверки проводятся 

ежегодно; 

- категория высокого риска – плановые проверки проводятся 1 раз  

в 2 года; 

- категория значительного риска – плановые проверки проводятся  

1 раз в 3 года; 

- категория среднего риска – плановые проверки проводятся 1 раз  

в 4 года; 

- категория умеренного риска – плановые проверки проводятся 1 раз в 5 лет; 

- в отношении объектов низкой категории риска – плановые проверки  

не проводятся. 

Категории риска присваиваются объектам негативного воздействия при 

проведении процедуры постановки на государственный учет. 

Ведение государственного реестра объектов негативного воздействия  

на окружающую среду осуществляется департаментом с конца 2016 года. 

На 31 декабря 2021 года на учёт поставлено 1616 объектов НВОС,  

из них: 

объекты II категории - 194; 

объекты II категории - 907; 

объекты III категории - 515. 

Планом проверок на 2020 год предусмотрено проведение 11 плановых 

проверок.   

Департаментом в 2020 году проведена 1 проверка в сфере государственного 

экологического надзора. 

Плановая проверка в сфере государственного экологического надзора 

проведена департаментом в отношении ЗАО «Пегас». По результатам проверки за 

нарушение природоохранного законодательства должностное и юридическое лица 

привлечены к административной ответственности по статьям 8.1, 8.5, и часть 9 

статьи 8.2 КоАП РФ с наложением административных штрафов в сумме 43000 

рублей и вынесением 2 предупреждений. 
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В рамках поручения председателя Правительства РФ Мишустина М.В. от 

18.03.2020 № ММ-П36-1945 и в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 исключены из плана 2020 года 10 проверок.  

Следует отметить, что при снижении нагрузки на бизнес уменьшения числа 

плановых проверок, число выявляемых нарушений не уменьшается, и в целом 

остается на одинаковом уровне. 

В целом по результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

(проверок), рассмотрений обращений и жалоб граждан департаментом возбуждено 

42 административных дела. Из органов прокуратуры поступило 136 

административных дел. Из органов полиции поступило 32 административных дела. 

С учётом поступивших материалов из иных надзорных  

и правоохранительных органов государственными инспекторами департамента на 

31 декабря 2020 года рассмотрено 149 административных дел. 49 административных 

дел находятся в стадии рассмотрения. 

По результатам рассмотрения к административной ответственности 

привлечено 145 индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных 

лиц. В отношении 83 правонарушителей вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на сумму 2599 тыс. рублей. В отношении 62 

правонарушителей вынесено предупреждение. 

В 4-х случаях в возбуждении административных дел отказано.  

Возвращено на доработку 12 административных материалов. 

Решением судебных органов по 11 постановлениям административные 

штрафы на сумму 936 тыс. руб. заменены предупреждениями. 

Общая сумма взысканных в добровольном и принудительном порядке 

административных штрафов за 2020 год составила 741000 рублей. 

По остальным административным штрафам на сумму 922000 руб. не вышли 

сроки уплаты. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений требований природоохранного законодательства 

предусматривается реализация таких профилактических инструментов, как выдача 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований,  

и организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

За 2020 год департаментом выдано хозяйствующим субъектам 235 

предостережений о недопустимости нарушений природоохранного 

законодательства. 

Еще одним инструментом снижения административной нагрузки  

на хозяйствующие субъекты при осуществлении государственного надзора является 

реализация мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

К таким мероприятиям в основном относятся: 

 плановые (рейдовые) осмотры (обследования); 

 исследование и измерение параметров природных объектов окружающей 

среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 

государственного экологического мониторинга; 



 наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении 

информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

 наблюдение за соблюдением обязательных требований, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального 

предпринимателя.  

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного 

вида государственного контроля (надзора) размещён на официальном сайте 

департамента. 

Департаментом по итогам 2020 года проведены публичные слушания по 

правоприменительной практике и риск-ориентированному подходу в деятельности 

ДПР Костромской области. 

На сайте департамента и в социальных сетях размещалась информация о 

изменениях природоохранного законодательства. 

 


