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1 Мая – праздник 
Весны и Труда

дорогие омичи!
от всего сердца поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Этот знаменательный день символизирует радость жизни, весен-

нее обновление, созидательную силу природы и человека.  С ним не-
разрывно связаны добрые надежды, ожидание перемен к лучшему  и 
замечательное настроение.

первомай одинаково любим всеми поколениями россиян и по пра-
ву считается всенародным. С приходом весны, когда оживает и рас-
цветает природа, мы ощущаем прилив сил и энергии, строим планы 
на будущее. Это праздник оптимизма и надежды, мира и согласия.

Каждый из нас своим трудом и стремлением к лучшему создает 
основу для позитивных перемен, которые происходят в омской об-
ласти.  Сегодня мы с вами строим новую реальность. Вместе делаем 
нашу жизнь стабильной, комфортной и благополучной.

дорогие земляки, пусть этот праздничный день наполнится радо-
стью встреч с друзьями и близкими, даст вам новый заряд бодрости и 
оптимизма. Мира вам, добра, здоровья, счастья и благополучия! 

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

30 апреля – 
День пожарной 
охраны России

Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
дело, которому вы служите, достойно самого глубокого 

признания и уважения. поддержание пожарной безопасно-
сти требует от вас  профессионализма, самоотверженности 
и дисциплины в работе. 

У омских борцов с огненной стихией богатая история и 
славные традиции. за проявленный героизм многие из вас 
удостоены высоких государственных наград и профессио-
нальных знаков отличия. сотрудники пожарной охраны ом-
ской области пользуются заслуженным авторитетом у зем-
ляков. омичи знают вас как бесстрашных и мужественных 
людей, готовых по первому зову прийти на помощь всем, 
кто столкнулся с бедой и смертельной опасностью.

поздравляем всех сотрудников и ветеранов пожарной 
службы с профессиональным праздником! Уверены, что в 
тесном взаимодействии с другими службами вы и впредь 
будете с честью справляться с возложенными на вас зада-
чами. искренне желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в труде!

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

 В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

26 апреля 2011 года        № 40
г.  омск

об изменении состава областного межведомственного совета 
по вопросам обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов на территории омской области
Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам обращения с ломом и отходами 

цветных и черных металлов на территории омской области, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 11 сентября 2007 года № 108 (далее – состав совета), следующие изменения:

1. Включить в состав совета Борисова е. В. – заместителя начальника управления по борьбе с эконо-
мическими   преступлениями   Управления внутренних дел по омской области (по согласованию).

2. наименование должности синдеева с. В. изложить в следующей редакции:
«директор департамента городской экономической политики администрации города омска».
3. исключить из состава совета Морозана O. В.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

26 апреля 2011 года        № 41
г.  омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области

1. Внести в Указ губернатора омской области 
от 22 апреля 2005 года № 44 «о Красной книге ом-
ской области» следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 «положение о Ко-
миссии по редким и находящимся под угрозой ис-
чезновения растениям, животным и другим орга-
низмам омской области» слова «сельского хозяй-
ства и продовольствия» заменить словами «при-
родных ресурсов и экологии»;

2) в приложении № 2 «состав Комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения 

растениям, животным и другим организмам ом-
ской области»:

– включить:
Матненко александра сергеевича – перво-

го заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии омской области, в качестве заместителя 
председателя Комиссии;

Коняева александра Михайловича – замести-
теля руководителя Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по омской области (по согласованию);

Ратниченко Виктора антоновича – заместите-
ля начальника управления по охране, контролю и 
сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области;

– наименование должности симсиве алины 
николаевны изложить в следующей редакции:

«главный специалист управления экологиче-
ской безопасности Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области, секретарь Ко-
миссии»;

– наименование должности Володева алек-
сандра александровича изложить в следующей 
редакции:

«начальник управления экологической без-
опасности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области»;

– в наименовании должности зарипова Рафа-
ила гарифовича после слова «ботаники» дополнить 
словами «, цитологии и генетики»; 

– наименование должности Мишкина Бориса 
ивановича изложить в следующей редакции:

«Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области, председатель Комиссии»;

– после наименования должности Мишкина 
Бориса ивановича слова «(по согласованию)» ис-
ключить;

– наименование должности погорелова анато-
лия Романовича изложить в следующей редакции:

«начальник управления государственного эко-
логического контроля Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области»;

– наименование должности соловьева сергея 
александровича изложить в следующей редакции:

«профессор кафедры неорганической химии 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «ом-
ский государственный университет им. Ф. М. до-
стоевского», доктор биологических наук»;

– в наименовании должности якименко Вале-
рия Викторовича слова «руководитель лаборато-
рии» заменить словами «заведующий лаборатори-
ей арбовирусных инфекций»;

– исключить пеньковского анатолия николае-
вича, Рарова Владимира павловича, трошину еле-
ну николаевну, Халимову елену Константиновну.

2. Внести в Указ губернатора омской области 
от 14 мая 2007 года № 62 «о создании совета по 
природопользованию и охране окружающей сре-
ды омской области» следующие изменения:

1) в пункте 9 приложения № 1 «положение о 
совете по природопользованию и охране окру-
жающей среды омской области» слова «сельско-
го хозяйства и продовольствия» заменить словами 
«природных ресурсов и экологии»;

2) в приложении № 2 «состав совета по приро-
допользованию и охране окружающей среды ом-
ской области»:

– включить:
Матненко александра сергеевича – перво-

го заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии омской области, в качестве заместителя 
председателя совета;

ишниязову Любовь Владимировну – главного 
специалиста управления экологической безопас-
ности Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, в качестве секретаря совета;

Коняева александра Михайловича – заме-
стителя руководителя Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по омской области (по согласованию);

– наименование должности Володева алек-
сандра александровича изложить в следующей 
редакции:

«начальник управления экологической без-
опасности Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области»;

– наименование должности Мишкина Бориса 
ивановича изложить в следующей редакции:

«Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области, председатель совета»;

– после наименования должности Мишкина 
Бориса ивановича слова «(по согласованию)» ис-
ключить;

– наименование должности погорелова анато-
лия Романовича изложить в следующей редакции:

«начальник управления государственного эко-
логического контроля Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области»;

– наименование должности потапова Влади-
мира дмитриевича изложить в следующей редак-
ции:
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Официально
«первый заместитель Мэра города омска»;
– исключить Бальчугова сергея Филипповича, 

Калиненко николая алексеевича, околелова Вла-
димира ивановича, Рарова Владимира павлови-
ча, трошину елену николаевну, Файкова алексан-
дра алексеевича, Халимову елену Константиновну.

3. Внести в Указ губернатора омской области 
от 25 декабря 2009 года № 163 «о создании Меж-
ведомственной комиссии по координации дея-
тельности в области обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 «положение о 
Межведомственной комиссии по координации де-
ятельности в области обращения с отходами про-
изводства и потребления на территории омской 
области» слова «сельского хозяйства и продоволь-
ствия» заменить словами «природных ресурсов и 
экологии»;

2) в приложении № 2 «состав Межведомствен-
ной комиссии по координации деятельности в об-
ласти обращения с отходами производства и по-
требления на территории омской области»:

– включить:
Матненко александра сергеевича – перво-

го заместителя Министра природных ресурсов и 
экологии омской области, в качестве заместителя 
председателя Межведомственной комиссии;

Коняева александра Михайловича – замести-
теля руководителя Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по омской области (по согласованию);

– наименование должности Володева алексан-
дра александровича изложить в следующей редак-
ции:

«начальник управления экологической без-
опасности Министерства природных ресурсов и 

экологии омской области»;
– наименование должности Колот татьяны 

ивановны изложить в следующей редакции:
«главный специалист управления экологиче-

ской безопасности Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области, секретарь 
Межведомственной комиссии»; 

– наименование должности Мишкина Бориса 
ивановича изложить в следующей редакции:

«Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области, председатель Межведомственной 
комиссии»;

– после наименования должности Мишкина 
Бориса ивановича слова «(по согласованию)» ис-
ключить;

– наименование должности погорелова анато-
лия Романовича изложить в следующей редакции:

«начальник управления государственного эко-
логического контроля Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области»;

– наименование должности потапова Влади-
мира дмитриевича изложить в следующей редак-
ции:

«первый заместитель Мэра города омска»;
– исключить Бальчугова сергея Филипповича, 

Рарова Владимира павловича, трошину елену ни-
колаевну, Халимову елену Константиновну.

4. В пункте 25 положения о Министерстве 
природных ресурсов и экологии омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской обла-
сти от 24 января 2011 года № 8, после слов «ом-
ской области» дополнить словами «, бюджетно-
го учреждения омской области «природный парк 
«птичья гавань».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

26 апреля 2011 года       № 58-р 
г. омск

о праздновании 190-летия со дня рождения 
Ф. М. достоевского

В связи с предстоящим в ноябре 2011 года празднованием 190-летия со дня рождения великого рус-
ского писателя Федора Михайловича достоевского:

1. организовать в омской области в 2011 году подготовку и проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных празднованию 190-летия со дня рождения Ф. М. достоевского (далее – юбилейные меро-
приятия).

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению юбилей-
ных мероприятий.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить организацию освещения хода подготовки и проведения юбилейных мероприя-
тий и опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к распоряжению губернатора омской области

от 26 апреля 2011 года №  58-р

СоСТаВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 
190-летия со дня рождения

Ф. М. достоевского
полежаев Леонид Константинович – губерна-

тор омской области, председатель организацион-
ного комитета

струнин Владимир иванович – ректор государ-
ственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «омский госу-
дарственный университет им. Ф. М. достоевско-
го», заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

 телевной Владимир алексеевич – Министр 
культуры омской области, заместитель председа-
теля организационного комитета

Борзова наталья александровна – директор 
бюджетного учреждения культуры омской обла-
сти «омский государственный литературный му-
зей имени Ф. М. достоевского» (по согласованию)

Варакин александр александрович – замести-
тель Министра по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

геринг геннадий иванович – председатель ко-

митета по образованию, науке, культуре и моло-
дежной политике законодательного собрания ом-
ской области (по согласованию)

гетман светлана петровна – заместитель на-
чальника главного управления по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области

иссерс оксана сергеевна – декан филологи-
ческого факультета государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионально-
го образования «омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. достоевского» (по согласованию)

Ремизов александр Викторович – заместитель 
Министра культуры омской области

Родько ирина Михайловна – начальник отде-
ла профессионального образования и науки Мини-
стерства образования омской области

тверская  Валентина Юрьевна – председатель 
правления омской областной общественной орга-
низации союза писателей России (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

26 апреля 2011 года       № 59-р 
г. омск

о формировании Избирательной комиссии омской области
нового состава

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 закона омской области 
«об избирательной комиссии омской области»:

1. приступить к формированию избирательной комиссии омской области нового состава,

2. главному организационно-кадровому управлению омской области (644002, г. омск, ул. Красный 
путь, 1) осуществлять прием предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии омской 
области с правом решающего голоса, назначаемых губернатором омской области, в течение тридцати 
дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации в срок не позд-
нее семи дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства омской области а. В. артемова.

Губернатор Омской области Л. K. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2011 года       № 64-п
г. омск

об утверждении положения о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования омской области

В соответствии с Федеральным законом «об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», типовым положением о территориальном фонде обязательного медицинского страхова-
ния, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 21 января 2011 года № 15н, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования ом-
ской области согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление правительства омской области от 2 апреля 2008 года  
№ 38-п «об утверждении положения об исполнительной дирекции территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования омской области».

3. пункт 1 настоящего постановления, положение о территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования омской области действуют до дня вступления в силу федерального закона о госу-
дарственных социальных фондах.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

 от 20 апреля 2011 года № 64-п

полоЖеНИе
о территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования омской области
I. общие положения

1. территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования  омской области (далее 
– территориальный фонд) является некоммерче-
ской организацией, созданной для реализации го-
сударственной политики в сфере обязательного 
медицинского страхования на территории омской 
области.

2. территориальный фонд является юридиче-
ским лицом, созданным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, и в своей де-
ятельности подотчетен правительству омской об-
ласти и Федеральному фонду обязательного ме-
дицинского страхования (далее – Федеральный 
фонд). для реализации своих полномочий терри-
ториальный фонд открывает счета, может созда-
вать филиалы и представительства, имеет бланк 
и печать со своим полным наименованием, иные 
печати, штампы и бланки, геральдический знак-
эмблему.

3. официальное наименование – территори-
альный фонд обязательного медицинского страхо-
вания омской области, сокращенное наименова-
ние – тФоМс омской области.

4. Местонахождение территориального фон-
да и его юридический адрес: 644010, город омск, 
улица Масленникова, 68.

5. территориальный фонд осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, настоящим положением и нор-
мативными правовыми актами омской области.

II. задачи территориального фонда
6. задачами территориального фонда являют-

ся:
1) обеспечение предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации прав граждан 
в системе обязательного медицинского страхова-
ния;

2) обеспечение гарантий бесплатного оказа-
ния застрахованным лицам медицинской помо-
щи при наступлении страхового случая в рамках 
территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования и базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее –  
программы обязательного медицинского страхо-
вания);

3) создание условий для обеспечения доступ-
ности и качества медицинской помощи, оказыва-
емой в рамках программ обязательного медицин-
ского страхования;

4) обеспечение государственных гарантий со-
блюдения прав застрахованных лиц на исполне-
ние обязательств по обязательному медицинско-
му страхованию в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования независи-
мо от финансового положения страховщика.

III. полномочия и функции 
территориального фонда

7. территориальный фонд осуществляет 
управление средствами обязательного медицин-
ского страхования на территории омской обла-
сти, предназначенными для обеспечения гаран-

тий бесплатного оказания застрахованным лицам 
медицинской помощи в рамках программ обяза-
тельного медицинского страхования и в целях обе-
спечения финансовой устойчивости обязательно-
го медицинского страхования на территории ом-
ской области, а также решения иных задач, уста-
новленных Федеральным законом «об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации», настоящим положением, законом ом-
ской области о бюджете территориального фонда.

8. территориальный фонд осуществляет сле-
дующие полномочия страховщика:

1) участвует в разработке территориальной 
программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи и 
определении тарифов на оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому страхова-
нию на территории омской области;

2) аккумулирует средства обязательного ме-
дицинского страхования и управляет ими, осу-
ществляет финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования, формирует и использу-
ет резервы для обеспечения финансовой устойчи-
вости обязательного медицинского страхования в 
порядке, установленном Федеральным фондом;

3) получает от органа, осуществляющего кон-
троль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование, необходимую информацию для осущест-
вления обязательного медицинского страхования;

4) осуществляет администрирование доходов 
бюджета Федерального фонда, поступающих от 
уплаты страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, 
регистрирует и снимает с регистрационного учета 
страхователей для неработающих граждан;

5) начисляет недоимку по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, штрафы и пени и взыски-
вает их со страхователей для неработающих граж-
дан в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

6) утверждает для страховых медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования (да-
лее – страховая медицинская организация), диф-
ференцированные подушевые нормативы финан-
сового обеспечения обязательного медицинского 
страхования в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования;

7) предъявляет в интересах застрахованного 
лица требования к страхователю, страховой меди-
цинской организации и медицинской организации 
в сфере обязательного медицинского страхования 
(далее – медицинская организация), в том числе в 
судебном порядке, связанные с защитой его прав 
и законных интересов в сфере обязательного ме-
дицинского страхования;

8) обеспечивает права граждан в сфере обя-
зательного медицинского страхования, в том чис-
ле путем проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию застрахованным лицам (далее – контроль 
объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи), информирование 
граждан о порядке обеспечения и защиты их прав 
в соответствии с Федеральным законом «об обя-
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зательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации»;

9) ведет территориальный реестр экспертов 
качества медицинской помощи в соответствии 
с порядком организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи;

10) вправе предъявлять претензии и (или) иски 
к медицинской организации о возмещении иму-
щественного или морального вреда, причиненно-
го застрахованному лицу;

11) вправе предъявлять иски к юридическим 
или физическим лицам, ответственным за причи-
нение вреда здоровью застрахованного лица, в це-
лях возмещения расходов в пределах суммы, за-
траченной на оказание медицинской помощи за-
страхованному лицу;

12) осуществляет контроль за использованием 
средств обязательного медицинского страхования 
страховыми медицинскими организациями и ме-
дицинскими организациями, в том числе проводит 
проверки и ревизии;

13) собирает и обрабатывает данные персони-
фицированного учета сведений о застрахованных 
лицах и персонифицированного учета сведений о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

14) ведет реестр страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования на тер-
ритории омской области;

15) ведет реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования на террито-
рии омской области;

16) ведет региональный сегмент единого реги-
стра застрахованных лиц;

17) обеспечивает в пределах своей компетен-
ции защиту сведений, составляющих информацию 
ограниченного доступа;

18) осуществляет подготовку и переподготов-
ку кадров для осуществления деятельности в сфе-
ре обязательного медицинского страхования.

9. территориальный фонд осуществляет сле-
дующие функции:

1) организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и полное рассмотрение обраще-
ний граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) проводит разъяснительную работу, инфор-
мирование населения по вопросам, относящимся 
к компетенции территориального фонда;

3) заключает со страховыми медицинскими 
организациями договор о финансовом обеспече-
нии обязательного медицинского страхования;

4) рассматривает дела и налагает штрафы, со-
ставляет акты о нарушении законодательства об 
обязательном медицинском страховании в соот-
ветствии с Федеральным законом «об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации»;

5) получает от медицинских организаций све-
дения о застрахованном лице и об оказанной ему 
медицинской помощи, необходимые для проведе-
ния контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи;

6) получает от страховых медицинских орга-
низаций данные о новых застрахованных лицах и 
сведения об изменении данных о ранее застрахо-
ванных лицах, а также отчетность об использова-
нии средств обязательного медицинского страхо-
вания, об оказанной застрахованному лицу меди-
цинской помощи, о деятельности по защите прав 
застрахованных лиц и иную отчетность;

7) по месту оказания медицинской помощи 
осуществляет расчеты за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за предела-
ми территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицин-
ского страхования, в объеме, установленном ба-
зовой программой обязательного медицинского 
страхования, а территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования, 
осуществляет возмещение средств территориаль-
ному фонду по месту оказания медицинской помо-
щи;

8) осуществляет расчеты за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным лицам меди-
цинскими организациями, созданными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и находящимися за пределами территории 
Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном правилами обязательного медицинского стра-
хования;

9) осуществляет контроль за деятельностью 
страховой медицинской организации, осущест-
вляемой в соответствии с Федеральным зако-
ном «об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», и договором о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского 
страхования;

10) при отсутствии на территории омской об-
ласти страховых медицинских организаций, вклю-
ченных в реестр страховых медицинских организа-
ций, осуществляет полномочия страховой меди-
цинской организации до дня начала осуществле-
ния деятельности страховых медицинских органи-
заций, включенных в реестр страховых медицин-
ских организаций;

11) определяет работников, допущенных к ра-
боте с данными персонифицированного учета све-
дений о медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам, и обеспечивает их конфиденци-
альность в соответствии с установленными зако-
нодательством Российской Федерации требова-
ниями по защите персональных данных;

12) направляет в страховые медицинские ор-
ганизации сведения о гражданах, не обративших-
ся в страховую медицинскую организацию за вы-
дачей им полисов обязательного медицинского 

страхования, пропорционально числу застрахо-
ванных лиц в каждой из них для заключения дого-
воров о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;

13) получает сведения от территориально-
го органа пенсионного фонда Российской Феде-
рации об уплате страховых взносов на обязатель-
ное медицинское страхование работающего насе-
ления;

14) принимает решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении страховой медицин-
ской организации недостающих для оплаты меди-
цинской помощи средств из нормированного стра-
хового запаса территориального фонда;

15) предъявляет к медицинской организации 
требования о возврате в бюджет территориаль-
ного фонда средств, перечисленных медицинской 
организации по договору на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, использованных не по целево-
му назначению;

16) поручает проведение экспертизы качества 
медицинской помощи эксперту качества медицин-
ской помощи из числа экспертов качества меди-
цинской помощи, включенных в территориальные 
реестры экспертов качества медицинской помо-
щи;

17) участвует в установлении тарифов на опла-
ту медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию;

18) рассматривает претензию медицинской 
организации на заключение страховой медицин-
ской организации;

19) осуществляет контроль за деятельно-
стью страховых медицинских организаций пу-
тем организации контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской 
помощи, проводит медико-экономический кон-
троль, медико-экономическую экспертизу, экс-
пертизу качества медицинской помощи, в том чис-
ле повторно, а также контроль за использованием 
средств обязательного медицинского страхования 
страховыми медицинскими организациями и ме-
дицинскими организациями;

20) ведет учет и отчетность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

21) изучает и обобщает практику применения 
нормативных правовых актов по обязательному 
медицинскому страхованию;

22) осуществляет в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации работу по де-
лопроизводству, комплектованию, хранению, уче-
ту и использованию архивных документов, образо-
вавшихся в процессе деятельности территориаль-
ного фонда;

23) в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке размещает заказы 
и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско-правовые договоры на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд территориального фонда;

24) при нарушении условий договора о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского 
страхования в части осуществления контроля объ-
емов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи налагает штраф в размере 
10 процентов от суммы средств, перечисленных 
на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию страховой медицинской организации 
за период, в течение которого установлены дан-
ные нарушения, при нарушении установленных до-
говором сроков предоставления данных о застра-
хованных лицах страховой медицинской организа-
цией, а также сведений об изменении этих данных 
налагает штраф в размере трех тысяч рублей;

25) осуществляет иные функции в установ-
ленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами президента Россий-
ской Федерации и правительства Российской Фе-
дерации.

IV. средства территориального фонда
10. доходы бюджета территориального фон-

да формируются в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации. К дохо-
дам бюджета территориального фонда относятся:

1) межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета Федерального фонда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) платежи омской области на дополнитель-
ное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с Федеральным законом «об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации»;

3) платежи омской области на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с Федеральным за-
коном «об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»;

4) доходы от размещения временно свободных 
средств;

5) межбюджетные трансферты, передаваемые 
из областного бюджета, в случаях, установленных 
законом омской области;

6) начисленные пени и штрафы, подлежащие 
зачислению в бюджет территориального фонда 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

7) иные источники, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

11. Расходы бюджета территориального фон-
да осуществляются в целях финансового обеспе-
чения:

1) выполнения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

2) исполнения расходных обязательств ом-

ской области, возникающих при осуществлении 
органом государственной власти омской области 
переданных полномочий Российской Федерации в 
результате принятия федеральных законов и (или) 
нормативных правовых актов президента Рос-
сийской Федерации, и (или) нормативных право-
вых актов правительства Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья граждан;

3) исполнения расходных обязательств ом-
ской области, возникающих в результате принятия 
законов и (или) иных нормативных правовых актов 
омской области;

4) ведения дела по обязательному медицин-
скому страхованию страховыми медицинскими ор-
ганизациями;

5) выполнения функций органа управления 
территориального фонда.

12. В составе бюджета территориального фон-
да формируется нормированный страховой запас. 
Размер и цели использования средств нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда 
устанавливаются законом омской области о бюд-
жете территориального фонда в соответствии с по-
рядком использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда, уста-
новленным Федеральным фондом. Размер средств 
нормированного страхового запаса территориаль-
ного фонда не должен превышать среднемесячный 
размер планируемых поступлений средств терри-
ториального фонда на очередной год.

13. Размер и порядок уплаты платежей омской 
области, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 10 на-
стоящего положения, устанавливаются законом 
омской области.

14. средства бюджета территориального фон-
да не входят в состав иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и изъятию не 
подлежат.

15. Выполнение функций органа управления 
территориального фонда осуществляется за счет 
средств бюджета территориального фонда.

16. имущество территориального фонда, при-
обретенное за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, является собственностью 
омской области и используется территориальным 
фондом на праве оперативного управления.

V. органы управления территориальным фондом
и организация деятельности

17. Управление территориальным фондом осу-
ществляется директором.

18. директор территориального фонда назна-
чается на должность и освобождается от должно-
сти правительством омской области по согласо-
ванию с Федеральным фондом.

19. директор территориального фонда органи-
зует и осуществляет общее руководство текущей 
деятельностью территориального фонда, несет 
персональную ответственность за ее результаты, 
подотчетен правлению территориального фонда.

20. директор территориального фонда:
1) действует от имени территориального фон-

да и представляет его интересы без доверенности;

2) распределяет обязанности между своими 
заместителями;

3) представляет для утверждения в правитель-
ство омской области предельную численность, 
фонд оплаты труда, структуру территориального 
фонда;

4) по согласованию с правлением территори-
ального фонда утверждает в пределах установлен-
ной предельной численности и фонда оплаты тру-
да штатное расписание территориального фонда;

5) утверждает положения о структурных под-
разделениях, должностные инструкции работни-
ков территориального фонда;

6) издает приказы, распоряжения админи-
стративно-хозяйственного и организационно-
распорядительного характера, дает указания по 
вопросам деятельности территориального фонда, 
обязательные для исполнения всеми работниками 
территориального фонда;

7) назначает на должность и освобождает от 
должности работников территориального фонда в 
соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) привлекает работников территориального 
фонда к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации;

9) представляет в установленном порядке осо-
бо отличившихся работников территориального 
фонда к присвоению почетных званий и награж-
дению государственными наградами Российской 
Федерации и ведомственными наградами;

10) открывает расчетные и другие счета терри-
ториального фонда;

11) организует ведение учета и отчетности 
территориального фонда.

21. правление территориального фонда яв-
ляется коллегиальным органом, определяющим 
основные направления деятельности территори-
ального фонда и осуществляющим текущий кон-
троль за его деятельностью, а также иные полно-
мочия в соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними законами 
омской области.

22. состав правления территориального фон-
да утверждается правительством омской области.

23. порядок проведения заседаний и приня-
тия решений правления территориального фонда 
определяется правительством омской области.

24. правление территориального фонда не 
вправе осуществлять административно-хозяй-
ственные и организационно-распорядительные 
функции.

VI. Контроль за деятельностью
 территориального фонда

25. Контроль за деятельностью территориаль-
ного фонда осуществляется правительством ом-
ской области и Федеральным фондом.

26. Контроль за исполнением бюджета тер-
риториального фонда осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. омск
от 21.04.2011 № 76

о назначении представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей омской области

В соответствии с пунктами 8, 9 положения о порядке назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей омской области, принятого постановлением законодательного со-
брания омской области от 30 мая 2002 года № 61 (в ред. постановления законодательного собрания ом-
ской области от 25.09.2003 № 243), рассмотрев предложение комитета законодательного собрания ом-
ской области по законодательству, законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. назначить представителями общественности в квалификационную коллегию судей омской обла-
сти:

аленину ирину Викторовну, деришева Юрия Владимировича, Жданова николая Михайловича, Клей-
менова Михаила петровича, Ковальчук наталью ивановну, Рагозину ирину григорьевну, седельникову 
Марину геннадьевну.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В.  А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. омск
от 21.04.2011 № 102

о признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания омской области от 27 марта 1998 года № 7 «о порядке 

приема депутатов для работы в Законодательном Собрании 
на профессиональной постоянной основе»

В связи с тем, что порядок приема депутатов для работы в законодательном собрании омской обла-
сти на профессиональной постоянной основе определен законом омской области «о законодательном 
собрании омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. признать утратившим силу постановление законодательного собрания омской области от 27 мар-
та 1998 года № 7 «о порядке приема депутатов для работы в законодательном собрании на професси-
ональной постоянной основе» (Ведомости законодательного собрания омской области, 1998, № 2 (16), 
ст. 637).

2. опубликовать настоящее постановление в газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В.  А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2011 года         № 62-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, на софинансирование отдельных

видов расходов в сфере сельского хозяйства
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 

9 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год», постановлением правительства омской 
области от 6 октября 2009 года № 180-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 20 апреля 2011 года  № 62-п

раСпределеНИе
субсидий местным бюджетам из областного фонда 

софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

омской области,  на софинансирование 
отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства

№ 
п/п

наименование муниципального образования омской области

доля софинан-
сирования за 

счет средств об-
ластного бюдже-

та, процентов

сумма 
субсидий, 
тыс. руб.

1 2 3 4
Раздел I. создание и открытие муниципальных информационно-консультационных центров

1 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 25,00
2 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 25,00
3 Любинский муниципальный район омской области 95,0 25,00
4 таврический муниципальный район омской области 95,0 25,00
Всего по разделу I 100,00

Раздел II. создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента 
системы информационного обеспечения сельского хозяйства

5 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 180,00
6 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 40,00
7 горьковский муниципальный район омской области 95,0 40,00
8 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 40,00
9 Любинский муниципальный район омской области 95,0 40,00
10 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 180,00
11 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 180,00
12 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 40,00
13 омский муниципальный район омской области 95,0 180,00
14 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 180,00
15 полтавский муниципальный район омской области 95,0 40,00
16 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 40,00
17 саргатский муниципальный район омской области 95,0 40,00
18 таврический муниципальный район омской области 95,0 40,00
19 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 40,00
Всего по разделу II 1300,0

Раздел III. Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса омской области 
по организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, 

специалистов и рабочих массовых профессий
20 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 95,0 54,89
21 Большереченский муниципальный район омской области 95,0 63,00
22 горьковский муниципальный район омской области 95,0 10,00
23 знаменский муниципальный район омской области 95,0 11,00
24 исилькульский муниципальный район омской области 95,0 198,38
25 Калачинский муниципальный район омской области 95,0 68,96
26 Колосовский муниципальный район омской области 95,0 18,45
27 Кормиловский муниципальный район омской области 95,0 50,00
28 Крутинский муниципальный район омской области 95,0 43,59
29 Любинский муниципальный район омской области 95,0 110,00
30 Марьяновский муниципальный район омской области 95,0 52,00
31 Москаленский муниципальный район омской области 95,0 13,54
32 называевский муниципальный район омской области 95,0 20,00
33 нижнеомский муниципальный район омской области 95,0 18,10
34 нововаршавский муниципальный район омской области 95,0 65,41
35 одесский муниципальный район омской области 95,0 26,83
36 оконешниковский муниципальный район омской области 95,0 27,47
37 омский муниципальный район омской области 95,0 399,95
38 павлоградский муниципальный район омской области 95,0 122,84
39 полтавский муниципальный район омской области 95,0 125,00
40 Русско-полянский муниципальный район омской области 95,0 68,26
41 саргатский муниципальный район омской области 95,0 21,89
42 седельниковский муниципальный район омской области 95,0 22,00
43 таврический муниципальный район омской области 95,0 90,00
44 тарский муниципальный район омской области 95,0 31,00
45 тевризский муниципальный район омской области 95,0 19,61
46 тюкалинский муниципальный район омской области 95,0 23,00
47 Усть-ишимский муниципальный район омской области 95,0 5,50
48 Черлакский муниципальный район омской области 95,0 32,30
49 Шербакульский муниципальный район омской области 95,0 70,00
Всего по разделу III 1882,97
нераспределенные средства 247,03
Раздел IV. Возмещение части затрат граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по производству молока, 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке 
и транспортировке молока на промышленную переработку

50 азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 99,9 1709,90
51 Большереченский муниципальный район омской области 99,9 1435,00
52 горьковский муниципальный район омской области 99,9 3340,00
53 знаменский муниципальный район омской области 99,9 318,00
54 исилькульский муниципальный район омской области 99,9 4070,00
55 Калачинский муниципальный район омской области 99,9 2360,00
56 Колосовский муниципальный район омской области 99,9 1555,00

57 Кормиловский муниципальный район омской области 99,9 1300,00
58 Крутинский муниципальный район омской области 99,9 1295,00
59 Любинский муниципальный район омской области 99,9 2975,00
60 Марьяновский муниципальный район омской области 99,9 2215,00
61 Москаленский муниципальный район омской области 99,9 6155,00
62 Муромцевский муниципальный район омской области 99,9 45,00
63 называевский муниципальный район омской области 99,9 4190,00
64 нижнеомский муниципальный район омской области 99,9 5950,00
65 нововаршавский муниципальный район омской области 99,9 1395,00
66 одесский муниципальный район омской области 99,9 7020,00
67 оконешниковский муниципальный район омской области 99,9 750,00
68 омский муниципальный район омской области 99,9 540,00
69 павлоградский муниципальный район омской области 99,9 1200,00
70 полтавский муниципальный район омской области 99,9 2790,00
71 Русско-полянский муниципальный район омской области 99,9 550,00
72 саргатский муниципальный район омской области 99,9 3846,00
73 седельниковский муниципальный район омской области 99,9 945,00
74 таврический муниципальный район омской области 99,9 270,00
75 тарский муниципальный район омской области 99,9 1011,00
76 тевризский муниципальный район омской области 99,9 540,00
77 тюкалинский муниципальный район омской области 99,9 6485,00
78 Усть-ишимский муниципальный район омской области 99,9 137,00
79 Черлакский муниципальный район омской области 99,9 1800,00
80 Шербакульский муниципальный район омской области 99,9 1440,00
Всего по разделу IV 69631,90
Всего за счет средств областного фонда софинансирования расходов 73161,9

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2011 года       № 61-п
г. омск

о мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории 
омской области

В соответствии с частью 4.1 статьи 15 Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-Фз 
«о Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон), в целях реализации на территории омской 
области мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов правительство омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение об усло-
виях включения многоквартирных домов в регио-
нальную адресную программу омской области по 
проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов (далее – положение).

2. Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области обе-
спечить:

1) разработку и реализацию в соответствии с 
федеральным и областным законодательством ре-
гиональной адресной программы омской области 
по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов (далее – программа) на соответ-
ствующий год; 

2) разработку и утверждение методических ре-
комендаций по реализации настоящего постанов-
ления.

3. Рекомендовать органам местного самоу-
правления муниципальных образований омской 
области, претендующих на предоставление фи-
нансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства:

1) ежегодно устанавливать предельный срок 
приема обращений о включении многоквартир-
ных домов в муниципальную адресную програм-
му по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов (далее – муниципальная программа) на соот-
ветствующий год с учетом устанавливаемого упол-
номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере жилищно-коммунального 
комплекса предельного срока приема заявок ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований омской области на включение в про-
грамму;

2) создать комиссии по оценке указанных об-
ращений, формированию перечня и резервного 
перечня многоквартирных домов для включения в 
муниципальную программу с участием специали-
стов в сфере жилищного хозяйства и представите-
лей общественности, утвердить регламенты рабо-
ты указанных комиссий, при отклонении комисси-
ей представленных обращений указывать конкрет-
ные причины отклонения каждого документа;

3) обеспечить проведение отбора многоквар-
тирных домов для включения в муниципальную 
программу в соответствии с положением;

4) для обеспечения информированно-
сти собственников жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах (далее – собствен-

ники помещений) предусмотреть проведение 
информационно-разъяснительной работы по до-
ведению до граждан требований муниципальной 
программы, итогов отбора многоквартирных до-
мов для включения в муниципальную програм-
му, результатов капитального ремонта многоквар-
тирных домов в средствах массовой информации, 
включая информацию о:

– содержании правовых актов органов местно-
го самоуправления омской области о подготовке, 
принятии и реализации муниципальной програм-
мы; 

– правах и обязанностях собственников поме-
щений, в которых предполагается проводить или 
проводится капитальный ремонт, и о необходимых 
действиях по защите этих прав; 

– системе контроля за формированием му-
ниципальной программы и за расходованием 
средств;

5) предусматривать включение в муниципаль-
ную программу резервного перечня многоквар-
тирных домов, формируемого из многоквартирных 
домов, следующих в ранжированном списке мно-
гоквартирных домов за последним многоквартир-
ным домом из перечня многоквартирных домов, 
включенного в муниципальную программу;

6) в случае получения документов, содержа-
щих недостоверную информацию, включая прото-
колы общих собраний собственников помещений, 
передавать материалы в правоохранительные ор-
ганы для привлечения виновных лиц к ответствен-
ности; 

7) обеспечивать хранение обращений, подан-
ных всеми заявителями, и прилагаемых к ним до-
кументов, а также документов, связанных с рабо-
той комиссий и являющихся основанием для со-
ставления перечня многоквартирных домов, в те-
чение последующих трех лет;

8) при наличии в многоквартирных домах по-
мещений, находящихся в собственности соответ-
ствующего муниципального образования омской 
области, обеспечить участие своих представите-
лей в общих собраниях собственников помеще-
ний, проводимых по вопросам включения указан-
ных домов в муниципальную программу, голосова-
ние за участие в муниципальной программе в по-
рядке и на условиях, которые установлены Феде-
ральным законом;

9) обеспечить целевой характер расходования 
предоставляемых средств.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
В. п. Бойко.

Губернатор Омской области 
Председатель Правительства 

 Омской области  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
                                         к постановлению правительства омской области

                                         от 20 апреля 2011 года № 61-п

полоЖеНИе
об условиях включения многоквартирных домов в региональную 

адресную программу омской области по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов
1. общие положения

1. настоящее положение определяет условия 
включения в региональную адресную программу 
омской области по проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов (далее – програм-
ма) на соответствующий год многоквартирных до-
мов, в отношении которых планируется предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств го-
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Официально
сударственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – Фонд) в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз 
«о Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный 
закон). 

2. программа формируется на основании му-
ниципальных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на соответствующий год (далее – муниципальные 
программы), утвержденных в установленном зако-
нодательством порядке, исходя из лимита предо-
ставления финансовой поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов за 
счет средств Фонда на соответствующий год.

  перечень многоквартирных домов, включае-
мых в программу, формируется на основе заявок 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований омской области, претендующих 
на получение средств Фонда, из многоквартир-
ных домов, подлежащих капитальному ремонту и 
включенных в муниципальные программы в соот-
ветствии с настоящим положением.

3. Количество многоквартирных домов, вклю-
чаемых в программу по каждому муниципальному 
образованию омской области, определяется ис-
ходя из объема финансирования, предусмотрен-
ного по данному муниципальному образованию 
омской области за счет средств Фонда, и объе-
ма софинансирования за счет средств областного 
бюджета, местных бюджетов, собственников по-
мещений в многоквартирных домах (далее – соб-
ственники помещений). 

2. Условия включения многоквартирных домов в 
программу

4. Условиями включения многоквартирных до-
мов в программу являются:

1) самостоятельные выбор и реализация соб-
ственниками помещений одного из следующих 
способов управления многоквартирным домом:

– управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коопера-
тивом (далее – тсЖ);

– управление управляющей организацией;
2) наличие протокола (решения) общего со-

брания собственников помещений (в соответствии 
с частью 2 статьи 44 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации), членов тсЖ по следующим во-
просам: 

– об участии в муниципальной программе;
– о проведении капитального ремонта много-

квартирного дома, видах, объеме и стоимости пла-
нируемых работ по капитальному ремонту соглас-
но предварительной укрупненной смете расходов, 
включая стоимость разработки проектной доку-
ментации для капитального ремонта;

– о размерах, порядке, способах и сроках до-
левого софинансирования проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома за счет соб-
ственных средств в объеме не менее пяти процен-
тов от общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в соответствии с Федеральным за-
коном;

– о привлечении лиц, обеспечивающих осу-
ществление технического надзора за проведени-
ем капитального ремонта многоквартирного дома;

– о выборе одного или нескольких лиц, пред-
ставляющих интересы тсЖ, собственников поме-
щений при проведении конкурсного отбора под-
рядной организации, подписании документов в 
период проведения капитального ремонта, а так-
же при проведении приемки выполненных работ, 
включая наделение правом подписания от име-
ни всех собственников помещений акта сдачи-
приемки работ по капитальному ремонту; 

– об обеспечении доступа к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, в том числе находя-
щемуся в помещениях, принадлежащих собствен-
никам помещений, для проведения работ по капи-
тальному ремонту;

3) включение многоквартирного дома в муни-
ципальную программу;

4) проведение оценки обращений о включении 
многоквартирных домов в муниципальную про-
грамму и отбора многоквартирных домов, включа-
емых в муниципальную программу, в соответствии 
с настоящим положением.

5. не подлежат включению в программу много-
квартирные дома:

1) все помещения в которых находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

2) управление которыми осуществляется 
управляющими организациями, выбранными в со-
ответствии с частью 1 статьи 18 Федерального за-
кона от 29 декабря 2004 года № 189-Фз «о вве-
дении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» (в результате проведения орга-
нами местного самоуправления омской области 
до 1 мая 2008 года открытого конкурса по выбору 
управляющей организации, если собственниками 
помещений до 1 января 2007 года не был выбран 
способ управления многоквартирным домом или 
принятое такими собственниками решение о вы-
боре способа управления многоквартирным до-
мом не было реализовано);

3) в отношении которых в установленном за-
конодательством порядке принято решение о при-
знании их аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции либо все жилые помещения в кото-
рых не отвечают установленным санитарным и тех-
ническим требованиям;

4) физический износ которых составляет бо-
лее шестидесяти пяти процентов;

5) в отношении которых за период с 2008 года 
осуществлялись те же виды работ по капитально-
му ремонту с привлечением средств федерально-
го, областного либо местного бюджетов.

3. оценка обращений о включении 
многоквартирных домов 

в муниципальную программу
6. оценка обращений о включении многоквар-

тирных домов в муниципальную программу осу-
ществляется с учетом технических, организацион-
ных и финансовых критериев в совокупности. 

7. технические критерии:
1) продолжительность эксплуатации много-

квартирного дома после ввода в эксплуатацию или 
последнего комплексного капитального ремонта – 
по 1 баллу за каждый календарный год эксплуата-
ции дома до 1 января года подачи заявки;

2) техническое состояние объектов общего 
имущества в многоквартирном доме:

– наличие угрозы безопасности жизни или здо-
ровью граждан, а также сохранности общего иму-
щества в многоквартирном доме и имущества 
граждан – 50 баллов (при наличии заключения, вы-
данного организацией, осуществляющей визуаль-
ное и инструментальное обследование многоквар-
тирных домов (далее – уполномоченная организа-
ция));

– наличие угрозы сохранности общего имуще-
ства в многоквартирном доме и имущества граж-
дан – 25 баллов (при наличии заключения, выдан-
ного уполномоченной организацией);

3) комплексность капитального ремонта:
– за каждый вид работ по капитальному ре-

монту, установленный Федеральным законом, при 
условии потребности в проведении данного вида 
работ – 5 баллов (основание – протокол (решение) 
общего собрания членов тсЖ, собственников по-
мещений и заключение о потребности в проведе-
нии соответствующих видов работ, содержаще-
еся в отчете о техническом обследовании строи-
тельных конструкций и инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома, выданном уполномочен-
ной организацией). начисление баллов осущест-
вляется в случае, если в 2008 – 2010 годах любой 
из указанных видов работ был произведен за счет 
средств собственников помещений, сверх уста-
новленного размера платы за содержание и ре-
монт жилых помещений (основание – акт ввода 
объекта в эксплуатацию после капитального ре-
монта, документы бухгалтерского учета). дому, не 
оснащенному подвалом, дополнительно начисля-
ется 5 баллов;

4) качественное улучшение технических харак-
теристик многоквартирного дома путем повыше-
ния энергоэффективности за счет внедрения ре-
сурсосберегающих технологий:

– проведение работ по утеплению фасада – 5 
баллов;

– установка в местах общего пользования 
оконных и дверных блоков, отвечающих современ-
ным требованиям теплопроводности, – 5 баллов; 

– оборудование мест общего пользования 
приборами автоматического управления уровнем 
освещенности – 3 балла;

– установка энергосберегающих светильников 
в местах общего пользования – 2 балла.

8. организационные критерии:
1) уровень самоорганизации собственников 

помещений в отношении управления многоквар-
тирным домом:

– период, прошедший со дня выбора собствен-
никами помещений способа управления много-
квартирным домом, – 2 балла за каждый год;

2) выбор собственниками помещений способа 
управления многоквартирным домом товарище-
ством собственников жилья:

– при создании и деятельности товарищества 
собственников жилья по состоянию на 1 января 
года подачи заявки – 15 баллов;

– при создании и деятельности товарищества 
собственников жилья после 1 января года подачи 
заявки – 10 баллов (основание – свидетельство о 
государственной регистрации товарищества соб-
ственников жилья);

3) участие многоквартирного дома в муници-
пальных программах на условиях Федерального 
закона:

– при подаче документов на участие в муници-
пальных программах в 2008 – 2010 годах и невклю-
чении соответствующего многоквартирного дома 
в указанные муниципальные программы – 3 бал-
ла за каждый год предоставления комплекта доку-
ментов (подтверждением является копия сопрово-
дительного письма или иного документа с отмет-
кой о его регистрации в органе местного самоу-
правления омской области);

4) степень готовности многоквартирного дома 
к капитальному ремонту:

– наличие проектов и смет расходов на все 
виды работ – 7 баллов;

– наличие актов сезонного осмотра, дефект-
ных ведомостей, локальных сметных расчетов с 
пояснительными записками – 3 балла;

5) доля собственников помещений (голосов), 
проголосовавших за решение о проведении ка-
питального ремонта и его долевом софинансиро-

вании, от общего числа собственников помеще-
ний (голосов) в многоквартирном доме – 4 балла 
при единогласном голосовании, минус 0,1 балла за 
каждый процент голосов собственников помеще-
ний, не принявших участие в голосовании либо не 
проголосовавших за решение о проведении капи-
тального ремонта и его долевом софинансирова-
нии (основание – протокол общего собрания чле-
нов тсЖ, собственников помещений с приложе-
нием реестра участников собрания, подписанного 
собственниками помещений, либо решений соб-
ственников помещений при проведении общего 
собрания собственников помещений в форме за-
очного голосования (далее – документы заочного 
голосования)).

9. Финансовые критерии:
1) доля финансирования из внебюджетных ис-

точников в общей стоимости капитального ремон-
та (доля средств собственников помещений и за-
емных средств, привлекаемых собственниками 
помещений):

– за каждый процент сверх 5-процентной доли 
софинансирования – 5 баллов (основание – прото-
кол общего собрания членов тсЖ, собственников 
помещений с приложением реестра участников 
собрания, подписанного собственниками поме-
щений, либо документов заочного голосования);

– за перечисление на дату окончания срока 
приема обращений о включении многоквартирно-
го дома в муниципальную программу на банков-
ский счет всей суммы средств в объеме, опреде-
ленном протоколом (решением) общего собрания 
членов тсЖ, собственников помещений, – 15 бал-
лов (основание – справка, выданная соответству-
ющим банком);

2) финансовая дисциплина собственников по-
мещений (уровень суммарной задолженности по 
плате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги): 

– при отсутствии задолженности по состоянию 
на 1 января года подачи заявки – 10 баллов;

– при собираемости платы за жилое помеще-
ние по состоянию на 1 января года подачи заявки в 
объеме 98 процентов и более – 8 баллов;

– при собираемости платы за жилое помеще-
ние по состоянию на 1 января года подачи заявки в 
объеме 96 процентов и более – 6 баллов;

– минус 0,1 балла за каждую 0,1 процента уве-
личения задолженности (основание – заверенная 
управляющей организацией выписка из финансо-
вого лицевого счета многоквартирного дома либо 
справка тсЖ).

4. отбор многоквартирных домов 
10. отбор многоквартирных домов, включае-

мых в муниципальные программы, осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом. 

11. очередность в перечне многоквартирных 
домов, включаемых в муниципальные программы, 
формируется исходя из их рейтинга, определенно-
го по общей сумме баллов, с учетом стоимости ра-
бот по капитальному ремонту, а также объема до-
левого финансирования за счет всех источников. 

при равенстве суммы баллов преимущество имеет 
многоквартирный дом, в отношении которого об-
ращение о включении в муниципальную програм-
му поступило ранее.

12. К заявке на включение многоквартирного 
дома в программу прилагаются:

1) соответствующие требованиям настояще-
го положения протокол общего собрания членов 
тсЖ, собственников помещений с приложением 
реестра участников собрания, подписанного соб-
ственниками помещений, либо документов заоч-
ного голосования;

2) копия технического паспорта многоквартир-
ного дома (либо документа органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления о 
вводе в эксплуатацию многоквартирного дома. 
при вводе дома в эксплуатацию по очередям при-
лагаются документы по каждой очереди);

3) копия акта сдачи-приемки дома после по-
следнего комплексного капитального ремонта 
(при наличии);

4) акт (акты) обследования технического со-
стояния многоквартирного дома или дефектная 
ведомость (дефектные ведомости), подготовлен-
ные тсЖ или управляющей организацией;

5) отчет о техническом обследовании строи-
тельных конструкций и инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома, выданный уполномочен-
ной организацией (при наличии);

6) проектная документация на проведение ка-
питального ремонта многоквартирного дома (при 
наличии);

7) копия свидетельства о государственной ре-
гистрации тсЖ или управляющей организации;

8) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц о тсЖ или управляющей ор-
ганизации;

9) копия устава тсЖ, подтверждающая, что в 
многоквартирном доме, на включение которого в 
программу подается заявка, собственники поме-
щений входят в тсЖ;

10) копия протокола общего собрания соб-
ственников помещений по выбору способа управ-
ления многоквартирным домом в форме управле-
ния управляющей организацией (при выборе дан-
ного способа управления многоквартирным до-
мом);

11) копия договора управления многоквартир-
ным домом, заверенная руководителем управля-
ющей организации (при выборе данного способа 
управления многоквартирным домом).

13. Многоквартирные дома, в отношении ко-
торых представлены документы, содержащие не-
достоверные сведения, не подлежат включению в 
программу.

14. Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области осу-
ществляет проверку документов, представленных 
органами местного самоуправления омской об-
ласти, в том числе запрашивает у органов мест-
ного самоуправления омской области докумен-
ты, предусмотренные разделом 3 настоящего по-
ложения.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2011 года       № 63-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
фонда софинансирования расходов, определенных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
омской области в 2011 году, на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год» и 
постановлением правительства омской области от 6 октября 2009 года № 180-п «об утверждении дол-
госрочной целевой программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)» прави-
тельство омской области постановляет:

Утвердить перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежа-
щих финансированию за счет средств областного фонда софинансирования расходов, определенных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2011 году, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

Губернатор Омской области,  Председатель Правительства Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 20 апреля 2011 года № 63-п

переЧеНЬ
объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, подлежащих финансированию за счет средств 
областного фонда софинансирования расходов, определенных 

Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия омской области в 2011 году
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Официально

№ п/п наименование и место нахождения объектов

объем предоставляемых субсидий из 
областного фонда софинансирования 
расходов (далее – оФсР),  тыс. рублей

доля со-
финанси-
рования 
за счет 

средств 
оФсР, %

долгосрочная целе-
вая программа ом-

ской области «Разви-
тие сельского хозяй-

ства и регулирова-
ние рынков сельско-
хозяйственной про-

дукции, сырья и про-
довольствия омской 
области (2010 – 2014 

годы)»

Федеральная 
целевая про-

грамма «соци-
альное развитие 

села до 2012 
года»

1 2 3 4 5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 строительство уличных распределительных газо-
вых сетей 40000,0 46200,0

1.1 с. звонарев Кут азовского немецкого национального 
муниципального района омской области 7885,0 9035,0 95,0

1.2 деревня пахомовка азовского немецкого националь-
ного муниципального района омской области 3070,0 4600,0 95,0

1.3 с. Маргенау исилькульского муниципального района 
омской области 2127,0 3190,0 95,0

1.4 деревня пучково исилькульского муниципального 
района омской области 1450,0 2180,0 95,0

1.5 с. яман Крутинского муниципального района омской 
области 800,0 1200,0 95,0

1.6 пос. Камышловский Любинского муниципального 
района омской области 1930,0 2900,0 95,0

1.7 деревня Волчанка Москаленского муниципального 
района омской области 845,0 1260,0 95,0

1.8 деревня ивановка Москаленского муниципального 
района омской области 2050,0 3070,0 95,0

1.9 деревня Шефер Москаленского муниципального 
района омской области 800,0 1200,0 95,0

1.10 с. нижняя омка нижнеомского муниципального рай-
она омской области 3360,0 5030,0 95,0

1.11 с. Жирновка называевского муниципального района 
омской области 1000,0 1500,0 95,0

1.12 с. золотая нива оконешниковского муниципального 
района омской области 2760,0 4140,0 95,0

1.13 с. Богодуховка павлоградского муниципального рай-
она омской области 3800,0 5695,0 95,0

1.14 деревня Краснопутиловка полтавского муниципаль-
ного района омской области 4040,0 95,0

1.15 деревня Черноморка полтавского муниципального 
района омской области 1500,0 95,0

1.16 с. Шахово полтавского муниципального района  ом-
ской области 1783,0 95,0

1.17 деревня Верхнеильинка Черлакского муниципально-
го района омской области 800,0 1200,0 95,0

2 строительство и реконструкция поселковых водо-
проводов и систем водоотведения 20000,0 30000,0

2.1
деревня Большемурлы Могильно-посельского сель-
ского поселения Большереченского муниципального 
района омской области

500,0 95,0

2.2
деревня Рямовка Могильно-посельского сельского 
поселения Большереченского муниципального райо-
на омской области

2000,0 95,0

2.3
с. Большие Уки Большеуковского сельского поселе-
ния Большеуковского муниципального района ом-
ской области

500,0 95,0

2.4
с. Фирстово Фирстовского сельского поселения 
Большеуковского муниципального района омской 
области

500,0 95,0

2.5 с. астыровка астыровского сельского поселения горь-
ковского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.6 с. знаменское знаменского сельского  поселения 
знаменского муниципального района омской области 1000,0 95,0

2.7
деревня Копейкино Бутаковского сельского поселе-
ния знаменского муниципального района омской об-
ласти

2000,0 95,0

2.8 с. Чередово Чередовского сельского поселения зна-
менского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.9
с. Баррикада Баррикадского сельского поселения 
исилькульского муниципального района омской об-
ласти

500,0 95,0

2.10
деревня Розенталь Великорусского сельского по-
селения Калачинского муниципального района ом-
ской области

500,0 95,0

2.11 с. Кутырлы Кутырлинского сельского поселения Ко-
лосовского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.12 с. строкино строкинского сельского поселения Ко-
лосовского муниципального района омской области 1000,0 95,0

2.13
с. Михайловка Михайловского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района омской об-
ласти

500,0 95,0

2.14
р.п. Крутинка Крутинского городского поселения 
Крутинского муниципального района омской обла-
сти

475,0 95,0

2.15 с. оглухино оглухинского сельского поселения Кру-
тинского муниципального района омской области 625,0 95,0

2.16 с. паново пановского сельского поселения Крутин-
ского муниципального района омской области 1750,0 95,0

2.17 с. яман яманского сельского поселения Крутинского 
муниципального района омской области 1750,0 95,0

2.18
с. Боголюбовка Боголюбовского сельского поселе-
ния Любинского муниципального района омской об-
ласти

500,0 95,0

2.19 аул домбай Москаленского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.20
пос. Конезаводский Васильевского сельского посе-
ления Марьяновского муниципального района ом-
ской области

3000,0 95,0

2.21
деревня Мироновка ильичевского сельского  посе-
ления   Москаленского муниципального района ом-
ской области

500,0 95,0

2.22 с. Ушаково Ушаковского сельского поселения Муром-
цевского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.23 с. Мангут Мангутского сельского поселения называ-
евского муниципального района омской области 2000,0 95,0

2.24
деревня зенкуль смирновского сельского поселе-
ния нижнеомского муниципального района омской 
области

500,0 95,0

2.25
с. нижняя омка нижнеомского сельского поселения 
нижнеомского муниципального района омской об-
ласти

6000,0 95,0

2.26
деревня песчанка Лукьяновского казачьего сель-
ского поселения одесского муниципального района  
омской области

1600,0 95,0

2.27 с. Ребровка Магистрального сельского поселения 
омского муниципального района омской области 7000,0 95,0

2.28
с. новоуральское новоуральского сельского посе-
ления павлоградского муниципального района ом-
ской области 

500,0 95,0

2.29 с. Щербаки Щербакинского сельского поселения 
саргатского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.30
с. седельниково седельниковского сельского по-
селения седельниковского муниципального района 
омской области

500,0 95,0

2.31
с. екатерининское екатерининского сельского посе-
ления тарского муниципального района омской об-
ласти

2000,0 1500,0 95,0

2.32 с. Утьма Утьминского сельского поселения тевриз-
ского муниципального района омской области 500,0 95,0

2.33 с. Кайлы Кайлинского сельского поселения Усть-
ишимского муниципального района омской области 2300,0 95,0

2.34
деревня Верхнеильинка иртышского сельского по-
селения Черлакского муниципального района ом-
ской области

3000,0 95,0

2.35 с. Бабеж Бабежского сельского поселения Шерба-
кульского  муниципального района омской области 1400,0 95,0

2.36
с. таловское славянского сельского поселения Шер-
бакульского  муниципального района омской обла-
сти

600,0 95,0

3 Устройство, реконструкция и техническое перевоо-
ружение воздушных линий электропередачи 1000,0

3.1
с. седельниково седельниковского сельского  по-
селения седельниковского муниципального района 
омской области

1000,0 95,0

4
строительство и реконструкция сельских общеоб-
разовательных учреждений и дошкольных образова-
тельных учреждений

12500,0

4.1 с. дробышево нововаршавского муниципального 
района омской области 12500,0 97,5

5

строительство и реконструкция сельских учреж-
дений здравоохранения, в том числе открытие 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельской мест-
ности

1703,2 2900,0

5.1 с. паново Крутинского муниципального района ом-
ской области 525,0 900,0 95,0

5.2 деревня Черноморка полтавского муниципального 
района омской области 578,8 985,0 95,0

5.3 с. Кукарка седельниковского муниципального райо-
на омской области 599,4 1015,0 95,0

Всего 62703,2 91600,0

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2011 года       № 65-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 27 января 2010 года № 13-п

Внести в постановление правительства ом-
ской области от 27 января 2010 года № 13-п «об 
отдельных вопросах государственного контроля в 
области охраны, воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания 
на территории омской области» следующие изме-
нения:

1. название изложить в следующей редакции:
«об отдельных вопросах осуществления на 

территории омской области государственно-
го контроля в области охраны окружающей среды 
(государственного экологического контроля)».

2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. определить Министерство природных ре-

сурсов и экологии омской области уполномочен-
ным органом исполнительной власти омской об-
ласти на осуществление на территории омской об-
ласти государственного контроля в области охра-
ны окружающей среды (государственного экологи-
ческого контроля), состоящего из государственно-
го контроля за охраной атмосферного воздуха, го-
сударственного контроля за деятельностью в об-
ласти обращения с отходами (за исключением ра-
диоактивных отходов), государственного контро-
ля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов, государственного контроля за геологи-
ческим изучением, рациональным использовани-
ем и охраной недр, государственного контроля в 
области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, го-
сударственного контроля в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения.».
3. подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:
«1) перечень должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и экологии омской области, 
осуществляющих на территории омской области 
государственный контроль в области охраны, вос-
производства и использования объектов животно-
го мира и среды их обитания (государственных ин-
спекторов в области охраны окружающей среды 
омской области) (приложение № 1);».

4. приложение № 1 «перечень должностных 
лиц Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, осуществляющих го-
сударственный контроль в области охраны, вос-
производства и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания на территории ом-
ской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

5. В приложении № 2:
– слова «сельского хозяйства и продоволь-

ствия» заменить словами «природных ресурсов и 
экологии»;

– слова «от 15 марта 2004 года № 61» заменить 
словами «от 24 января 2011 года № 8». 

6. В приложении № 3 слова «сельского хозяй-
ства и продовольствия» заменить словами «при-
родных ресурсов и экологии».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 20 апреля 2011 года № 65-п 

«приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 27 января 2010 года № 13-п

переЧеНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области, осуществляющих на территории 
омской области государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания (государственных инспекторов 
в области охраны окружающей среды омской области) 

1) Министр природных ресурсов и экологии омской области – главный государственный инспектор в 
области охраны окружающей среды омской области;

2) заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области – заместитель главного 
государственного инспектора в области охраны окружающей среды омской области;

3) начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих 
ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии омской области (далее – управление), замести-
тель начальника управления – старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей сре-
ды омской области;

4) главный специалист, ведущий специалист управления – государственные инспекторы в области 
охраны окружающей среды омской области.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
П Р И К А З

21 апреля 2011 г.        № 13                                                                   
г. омск

об утверждении положения об общественных 
охотничьих инспекторах омской области

В соответствии со статьями 10, 12 Федерального закона от 24.04.1995 года № 52-Фз «о животном 
мире», статьей 2 Федерального закона от 24.07.2009 года № 209-Фз «об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положе-
нием о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, утверждённым указом губерна-
тора омской области от 24.01.2011 года № 8, в целях повышения эффективности охраны животного мира 
и среды его обитания,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое положение об общественных охотничьих инспекторах омской области.
2. Управлению по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов 

обеспечить организацию и координацию деятельности общественных охотничьих инспекторов омской 
области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления по охране, контролю и со-
хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов В. В. полежаева.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 21 апеля 2011 г.  № 13

полоЖеНИе
об общественных охотничьих инспекторах омской области

1. общие положения
1. настоящее положение разработано в соот-

ветствии со статьями 10, 12 Федерального закона 
«о животном мире» и определяет задачи, формы 
участия, организацию деятельности обществен-
ных охотничьих инспекторов (далее – обществен-
ные охотинспектора) по охране объектов животно-
го мира.

2. общественные охотинспектора являются 
внештатными инспекторами управления по охра-
не, контролю и сохранению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области (да-
лее – Управление).

деятельность общественных охотинспекторов 
осуществляется на добровольной и безвозмезд-
ной основе.

3. общественные охотинспектора при реше-
нии возложенных на них задач взаимодействуют с 
сотрудниками Управления, а также с правоохрани-
тельными органами, юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими пользование объектами животного мира, 
общественными объединениями, иными юридиче-
скими и физическими лицами.

4. нормативную основу деятельности обще-
ственных охотинспекторов составляют: Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 24.04.1995 г. № 52-Фз «о животном мире», Фе-
деральный закон  от 24.07.2009 г. № 209-Фз «об 
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации и омской области.

5. деятельность общественных охотинспекто-
ров осуществляется на основе принципов закон-
ности, гуманности, гласности, соблюдения прав 
человека, уважения личности.

2. задачи общественных охотинспекторов
6. основной задачей общественных охотин-

спекторов является содействие должностным ли-
цам Управления в проведении мероприятий по 
охране объектов животного мира, а  также юриди-
ческим   лицам   и  индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим пользование объектами 
животного мира в установленном порядке.

3. права общественных охотинспекторов
в работе по охране объектов животного мира

 7. общественные охотинспектора при осу-
ществлении деятельности по охране объектов жи-
вотного мира имеют право:

1) принимать участие в проводимых должност-
ными лицами Управления, сотрудниками органов 
внутренних дел мероприятиях по охране объектов 
животного мира;

2) сообщать должностным лицам Управления и 
(или) сотрудникам органов внутренних дел о слу-
чаях нарушения гражданами и юридическими ли-
цами законодательства о животного мире;

3) использовать средства массовой информа-
ции в целях пропаганды бережного отношения к 
объектам животного мира;

4) проводить работу с охотниками по разъяс-
нению норм законодательства в области охраны 
объектов животного мира и среды их обитания;

5) принимать участие в подготовке решений, 
касающихся объектов животного мира и среды их 
обитания, в порядке и формах, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

4. организация деятельности общественных  
инспекторов

8. прием в общественные охотинспектора осу-
ществляет Управление на основании личного за-
явления гражданина и рекомендации должност-
ных лиц Управления, общественных объединений 
охотников и рыболовов, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих пользование объектами животного мира. В 
общественные охотинспектора могут быть приня-
ты лица, достигшие 18-летнего возраста, прожи-
вающие на территории омской области, имею-
щие охотничий билет, не привлекавшиеся к адми-
нистративной ответственности за нарушение пра-
вил охоты. 

9. Решение о зачислении гражданина в обще-
ственные инспектора принимается начальником 
Управления. 

10. общественному охотинспектору выдаётся 
удостоверение установленного образца  согласно 
приложению.

номер выданного удостоверения фиксирует-
ся в реестре выдачи удостоверений общественно-
го охотинспектора. срок действия удостоверения 
устанавливается на календарный год до 31 дека-
бря и подлежит ежегодному продлению.

11. на общественного охотинспектора за-
водится личное дело. Управление осуществляет 
формирование и хранение личных дел обществен-
ных инспекторов.

12. общественные охотинспектора в обяза-
тельном порядке проходят инструктаж, в ходе ко-
торого знакомятся с настоящим положением и 
нормативными правовыми актами, регламентиру-
ющими вопросы охраны объектов животного мира, 
формами и методами работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений.

13. В своей деятельности по обеспечению со-
блюдения законодательства в области охраны 
объектов животного мира общественный охотин-
спектор обязан:

1) строго соблюдать требования действующе-
го законодательства, проявлять корректность и 
выдержку в обращении с гражданами;

2) оказывать содействие должностным лицам 
Управления, работникам правоохранительных ор-
ганов в предупреждении и выявлении нарушений 
законодательства в области охраны объектов жи-
вотного мира; 

3) постоянно совершенствовать свои право-
вые знания, культуру поведения и физическую под-
готовку;

4) добросовестно исполнять свои обязанно-
сти, выполнять указания должностных лиц Управ-
ления, а при взаимодействии с сотрудниками пра-
воохранительных органов – их указания и распоря-
жения;                                                                                                

5) при проведении мероприятий по охране 
объектов животного мира иметь при себе удосто-
верение общественного охотинспектора, при об-
ращении к гражданам или должностным лицам 
представляться и предъявлять удостоверение об-
щественного охотинспектора.

14. для выполнения стоящих перед обществен-
ными охотинспекторами задач по охране объектов 
животного мира им предоставляется право:

1) в состоянии необходимой обороны, в слу-
чае крайней необходимости, использовать пред-
усмотренные законом средства самозащиты при 
задержании лиц, совершивших правонарушения;

2) принимать иные меры по охране объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты, преду-
смотренные действующим законодательством.

15. действия общественного охотинспектора 
могут быть обжалованы в соответствии с действу-
ющим законодательством.

16. общее руководство работой обществен-
ных охотинспекторов на территории омской обла-
сти осуществляет Управление.

17. Управление:
1) проводит организационную работу с обще-

ственными охотинспекторами, совершенствует и 
координирует их деятельность;

2) планирует работу общественных охотин-
спекторов, разрабатывает мероприятия по охра-
не объектов животного мира, проводит инструктаж 
общественных охотинспекторов;

3) контролирует работу общественных охотин-
спекторов, подводит итоги их работы;

4) организуют проведение совещаний обще-
ственных охотинспекторов;

5) обеспечивают обучение общественных охо-
тинспекторов формам и методам профилактики и 
выявления нарушений законодательства в области 
охраны объектов животного мира.

18. исполнение обязанностей общественных 
инспекторов прекращается по решению начальни-
ка Управления в случаях:

1) письменного заявления общественного ин-
спектора о прекращении исполнения обязанно-
стей;

2) систематического невыполнения обще-
ственным инспектором требований настоящего 

положения;
3) недобросовестного отношения к своим обя-

занностям, злоупотребления   своим  положением, 
совершения противоправных действий, в том чис-
ле неправомерного применения общественным 
инспектором физической силы или оружия самоо-
бороны, допущения иных нарушений и проступков; 

4) смерти общественного инспектора.
об исключении граждан из общественных охо-

тинспекторов ставятся в известность рекомендо-
вавшие их организации.

Удостоверение общественного охотинспекто-
ра, при прекращении его деятельности, подлежит 
возврату в Управление.

5. поощрение общественных инспекторов
19. для поощрения общественных охотинспек-

торов, активно участвующих в проведении ме-
роприятий по охране объектов животного мира 
Управление, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пользование 
объектами животного мира, в пределах своих пол-
номочий могут применять следующие формы поо-
щрения:

1) объявление благодарности;
2) направление письма в коллектив по месту 

работы общественного охотинспектора с изве-
щением о добросовестном выполнении им обще-
ственных обязанностей;

3) иные формы поощрения.

приложение
к положению об общественных охотничьих 

инспекторах омской области

Приложение 
к Положению об общественных охотничьих  

инспекторах Омской области 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление по охране, контролю и сохранению объектов 

животного мира и охотничьих ресурсов 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ ИНСПЕКТОР 
 

 
 
 
Место 
для 
фотографии 
 
           МП 

 
 

(фамилия) 
 

(имя) 
 

(отчество) 
 

 

Удостоверение выдано «__» ________________20___г. 
Удостоверение действительно до «__» _______20___г. 
 

Начальник  
управления _______________    __________________ 
                           (подпись)                  (фамилия и инициалы) 

                                                МП 
 

Удостоверение продлено до «__» ___________20___г. 
            МП                              _____________ (подпись) 
 

Удостоверение продлено до «__» ___________20___г. 
            МП                              _____________ (подпись) 
 

Удостоверение продлено до «__» ___________20___г. 
            МП                              _____________ (подпись) 

 
 

 

Общественные охотинспектора 
при осуществлении деятельности 

по охране объектов 
животного мира имеют право: 

 

1) принимать участие в проводимых должностными 
лицами Управления, сотрудниками органов 
внутренних дел мероприятиях по охране объектов 
животного мира; 
2) сообщать должностным лицам Управления и (или) 
сотрудникам органов внутренних дел о случаях 
нарушения гражданами и юридическими лицами 
законодательства о животного мире; 
3) использовать средства массовой информации в 
целях пропаганды бережного отношения к объектам  

 

животного мира; 
4) проводить работу с охотниками по разъяснению 
норм законодательства в области охраны объектов 
животного мира и среды их обитания; 
5) принимать участие в подготовке решений, 
касающихся объектов животного мира и среды их 
обитания, в порядке и формах, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

На основании приказа № 13 Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области от 21.04.2011 года «Об утверждении 
Положения об общественных охотничьих инспекторах Омской 
области» 

 
 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
22 апреля 2011 года         № 15
г. омск

о навигации 2011 года для плавания на маломерных судах 
на водных объектах, расположенных на территории 

омской области
В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Российской Федерации и правилами пользова-

ния водными объектами, расположенными на территории омской области, для плавания на маломерных 
судах, с учетом фактических климатических и местных условий, п р и к а з ы в а ю:

Установить период навигации 2011 года (дату открытия и окончания навигации) для плавания на ма-
ломерных судах на водных объектах, расположенных на территории омской области, с 25 мая по 31 октя-
бря 2011 года.

Министр Б. И. МИШКИН.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии Омской области
П Р И К А З

от 22.04.2011 г.        № 14
г. омск

об утверждении административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении государственного 

экологического контроля
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 

Федерального закона «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» приказы-
ваю:

Утвердить:
1) административный регламент проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, согласно приложению  
№ 1 к настоящему приказу;

2) административный регламент проведения 
проверок при осуществлении государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха, со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) административный регламент проведения 

проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля и надзора за использова-
нием и охраной водных объектов, согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу;

4) административный регламент проведения 
проверок при осуществлении государственно-
го контроля за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр, соглас-
но приложению № 4 к настоящему приказу;

5) административный регламент проведения 
проверок при осуществлении государственно-
го контроля за деятельностью в области обраще-
ния с отходами (за исключением радиоактивных 
отходов), согласно приложению № 5 к настояще-
му приказу.

Министр Б. И. МИШКИН.

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и

экологии омской области
от  22.04.2011 года № 14

адМИНИСТраТИВНЫЙ реглаМеНТ
проведения проверок при осуществлении государственного 
контроля в области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионального значения

Раздел I. общие положения

глава 1. понятие административных процедур 
при осуществлении государственного контроля 

в области организации и
функционирования особо охраняемых природных

территорий регионального значения
1. административный регламент проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и эффективности проверок, проводимых 
Министерством природных ресурсов и экологии 
омской области (далее – Министерство), защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного кон-
троля и надзора за соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации и омской 
области в области организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения и определяет сроки и после-
довательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении проверок.

2. исполнение административного регламен-
та регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Россий-
ская газета от 25 декабря 1993 года, № 237);

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года  
№ 26-Фз «о природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции от 27 февраля 1995 года, № 9, ст. 713);

Федеральный закон от 14 марта 1995 года  
№ 33-Фз «об особо охраняемых природных терри-
ториях» (собрание законодательства Российской 
Федерации от 20 марта 1995 года, № 12, ст. 1024);

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-Фз (Российская газета от 31 декабря 
2001 года, № 256);

Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№ 7-Фз «об охране окружающей среды» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 
14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Водный кодекс Российской Федерации от 3 
июня 2006 года № 74-Фз (Российская газета от 8 
июня 2006 года, № 90-91);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 
294-Фз «о защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года, № 52 (часть I) ст. 6249);

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 19 февраля 1996 года № 158 «о Крас-
ной книге Российской Федерации» (собрание за-
конодательства Российской Федерации от 26 фев-
раля 1996 года, № 9, ст. 808);

постановление правительства Российской 
Федерации от 19 октября 1996 года № 1249 «о по-
рядке ведения государственного кадастра особо 
охраняемых природных территорий» (собрание 
законодательства Российской Федерации от 28 
октября 1996 года, № 44, ст. 5014);

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года № 53 «об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственно-
го экологического контроля)» (собрание законо-
дательства Российской Федерации от 2 февраля 
2009 года, № 5, ст. 625);

постановление правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 года № 285 «о пе-
речне объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 6 
апреля 2009 года, № 14, ст. 1668);

закон омской области от 6 октября 2005 года 
№ 673-оз «об охране окружающей среды в ом-
ской области» (омский вестник от 14 октября 2005 
года, № 58);

постановление главы администрации омской 
области от 28 июня 1994 года № 304-п «о памятни-
ке природы регионального значения «омский го-
родской дендрологический сад»;

постановление главы администрации омской 
области от 27 апреля 1995 года № 202-п «о госу-
дарственном природном ландшафтном заказнике 
регионального значения «пойма Любинская»;

Указ губернатора омской области от 10 ноября 
2003 года № 216 «об организации использования 
природных лечебных ресурсов на территории ом-
ской области» (омская правда от 19 ноября 2003 
года, № 83);

Указ губернатора омской области от 24 янва-
ря 2011 года № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и ме-
рах по совершенствованию деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти омской обла-
сти» (омская правда от 26 января 2011 года, № 6);

Указ губернатора омской области от 14 апреля 
2011 года № 38 «о должностных лицах Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти, осуществляющих на территории омской обла-
сти государственный контроль в области охраны 
окружающей среды (государственный экологиче-
ский контроль)».

постановление правительства омской обла-
сти от 4 октября 2004 года № 72-п «об установле-
нии дополнительных видов земель особо охраня-
емых природных территорий регионального зна-
чения» (омская правда от 13 октября 2004 года,  
№ 76);

постановление правительства омской обла-
сти от 26 января 2005 года № 9-п «об организации 
государственных природных зоологических заказ-
ников регионального значения «аллапы», «заозер-
ный», «Килейный» (омская правда от 9 февраля 
2005 года, № 10);

постановление правительства омской об-
ласти от 2 апреля 2008 года № 40-п «о памятни-
ке природы «дендропарк имени п.с. Комиссаро-
ва» (омская правда от 17 апреля 2008 года, № 53);

постановление правительства омской обла-
сти от 6 августа 2008 года № 138-п «об утвержде-
нии порядка определения особо охраняемых при-
родных территорий местного значения» (омская 
правда от 14 августа 2008 года, № 102);

постановление правительства омской обла-
сти от 26 ноября 2008 года № 202-п «о природном 
парке «птичья гавань» (омская правда от 4 декабря 
2008 года, № 160 – 161).

3. задачей проведения проверок при осущест-
влении государственного контроля в области ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 
(далее – проверки) является:

1) контроль за выполнением юридическими и 
физическими лицами требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды на осо-
бо охраняемых природных территориях омской 
области, включая участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, где 
располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, изъятые решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования, относящиеся к 
объектам общенационального достояния регио-
нального значения;

2) контроль соблюдения юридическими и фи-
зическими лицами режима функционирования 
особо охраняемых природных территорий и при-
родных объектов исключающее совершение дей-
ствий, которые запрещены соответствующими 
нормативными актами. 

4. Конечными результатами проведения про-
верок является выявление нарушений законода-
тельства в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения омской области, предъ-
явление требований по обеспечению их устране-
ния, привлечение виновных лиц к административ-
ной ответственности, предъявление исков о воз-
мещении ущерба, причиненного особо охраняе-
мым природным территориям, вследствие нару-
шения законодательства. 

5. В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством проверки осуществляют-
ся должностными лицами Министерства, являю-
щимися государственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды омской области 
(далее – государственные инспекторы).

6. Министерство проводит проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на бесплатной основе.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
административного регламента

глава 2. порядок информирования о правилах 
исполнения административного регламента
7. информация о Министерстве:
Место нахождения Министерства: г. омск, ул. 

Куйбышева, д. 63.
почтовый адрес для направления документов 

и обращений: 644024, г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области.

Контактные телефоны: (3812) 37-25-07
Режим работы Министерства: понедельник – 

четверг: 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

пятница: 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут).

официальный сайт Министерства: http://www.
omskportal.ru

8. информация по процедурам исполнения ад-
министративного регламента может предостав-
ляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
обязательный перечень предоставляемой ин-

формации по процедурам исполнения админи-
стративного регламента:

входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прила-
гающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам ис-
полнения государственной функции (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного правово-
го акта);

перечень документов, представление которых 
необходимо для осуществления проверки;

место размещения на официальном сайте Ми-
нистерства справочных материалов по вопросам 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения.

9. информирование юридических и должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обращающихся в Министерство (далее 
– заявители), организуется следующим образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
10. индивидуальное устное информирование 

осуществляется государственными инспекторами 
при обращении заявителей за информацией лич-
но или по телефону.

государственный инспектор, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставле-
ния полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при ин-

дивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

индивидуальное устное информирование каж-
дого заявителя государственный инспектор осу-
ществляет не более 10 минут.

если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

индивидуальное устное информирование обе-
спечивают все государственные инспекторы Ми-
нистерства.

11. индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется путем направления пись-
менных ответов.

Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области (далее – Министр) или уполномочен-
ное им должностное лицо в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.

ответ на обращение заявителя предоставля-
ется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номе-
ра телефона исполнителя.

ответ направляется в той же форме, что и по-
ступивший запрос: в письменном виде или элек-
тронной почтой по адресу, указанному в обраще-
нии.

письменные обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации.

Министром, первым заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – первый заместитель Министра), началь-
ником управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обраще-
ний граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

если для рассмотрения обращения граждан 
необходимо проведение выездной проверки, ис-
требование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Министром, первым заместителем Мини-
стра. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, составляет не более чем 30 дней.

12. публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления специалистов управления государ-
ственного экологического контроля Министерства 
по местному радио и телевидению согласовывают-
ся с Министром, заместителем Министра, началь-
ником управления.

13. публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая официальный сайт Министерства в 
сети интернет.

14. официальный сайт Министерства должен 
содержать:

1) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке (приложение № 1);

2) перечень типовых, наиболее часто задава-
емых заявителями вопросов и ответы на них (свя-
занные с осуществлением проверки).

15. на стендах с организационно-
распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

1) блок-схема и краткое описание порядка 
проведения проверок;

2) графики приема граждан специалистами, в 
том числе:

– режим работы подразделения, проводяще-
го проверку;

– номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

– порядок получения консультаций специали-
стов;

3) адреса официальных сайтов;
4) номера телефонов, адреса электронной по-

чты Министерства и управления государственного 
контроля;

5) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке.

тексты информационных материалов печа-
таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 18), без исправлений, наибо-
лее важные места выделяются другим шрифтом. В 
случае оформления информационных материалов 
в виде брошюр требования к размеру шрифта мо-
гут быть снижены.

16. при ответе на телефонные звонки государ-
ственный инспектор, осуществляющий прием и 
информирование, сняв трубку, должен назвать фа-
милию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование подразделения Министерства. Во 
время разговора необходимо произносить слова 
четко, не допускать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, осуществля-
ющий прием и информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
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принять (кто именно, когда и что должен сделать).

при устном обращении заявителей (по теле-
фону или лично) специалисты, осуществляющие 
прием и информирование, дают ответ самостоя-
тельно. если специалист, к которому обратился за-
явитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить обратиться пись-
менно.

ответы на письменные обращения направля-
ются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, иници-
алы и номер телефона исполнителя. ответ под-
писывается Министром, первым заместителем 
Министра или уполномоченным руководителем 
структурного подразделения.

специалисты, осуществляющие прием и ин-
формирование, не вправе осуществлять консуль-
тирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и усло-
виях исполнения административного регламента и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

глава 3. требования к местам исполнения 
административного регламента

17. организация приема заявителей осущест-
вляется ежедневно в течение всего рабочего вре-
мени в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 7 административного регламента.

18. с целью организации ожидания приема за-
явителей в Министерстве отводятся места, обору-
дованные стульями, а также столами для возмож-
ности оформления документов.

19. для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на обращение и информирование 
прием инвалидов осуществляется на 1 этаже зда-
ния Министерства.

20. на территории, прилегающей к местора-
сположению здания Министерства, предусма-
триваются места для парковки автотранспортных 
средств.

глава 4. сроки проведения проверки
21. срок проведения проверки не должен пре-

вышать двадцать рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивиро-
ванного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, Министром или лицом 
его замещающим срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении ма-
лых предприятий и микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

22. протокол об административном правона-
рушении составляется государственным инспек-
тором немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

23. если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного пра-
вонарушения. 

24. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается государственным инспекто-
ром в пятнадцатидневный срок со дня составле-
ния протокола об административном правонару-
шении.

25. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения ад-
министративного правонарушения. при длящем-
ся административном правонарушении указанный 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

26. Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении рассматривается 
должностным лицом, уполномоченным на ее рас-
смотрение, в течение 10 рабочих дней со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в Мини-
стерство.

глава 5. должностные лица, ответственные 
за исполнение административного регламента

27. перечень должностных лиц Министерства, 
осуществляющих проверки и являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды омской области, определяется в 
соответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 14 апреля 2011 года № 38 «о должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, осуществляющих на терри-
тории омской области государственный контроль 
в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

28. государственные инспекторы при испол-
нении своих должностных обязанностей в преде-
лах полномочий имеют право в установленном по-
рядке:

1) осуществлять проверки объектов, относя-
щихся к особо охраняемым природным террито-

риям омской области;
2) проверять соблюдение требований охраны 

окружающей среды на особо охраняемых природ-
ных территориях омской области;

3) составлять по результатам проверок акты 
и представлять их для ознакомления руководству 
(уполномоченным лицам) дирекции особо охра-
няемых природных территории омской области, 
юридическим лицам (их руководителям, иным 
должностным лицам юридических лиц) чья дея-
тельность направлена на решения задач организа-
ции и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения; 

4) давать обязательные для исполнения пред-
писания об устранении выявленных в результа-
те проверок нарушений в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения и контроли-
ровать исполнение указанных предписаний в уста-
новленные сроки;

5) предъявлять физическим лицам, юридиче-
ским лицам требования о проведении необходи-
мых мероприятий в области организации и функ-
ционирования особо охраняемых природных тер-
риторий омской области;

6) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в 
пределах своей компетенции;

7) привлекать в установленном порядке научно-
исследовательские, проектно-изыскательские и 
другие организации для проведения соответству-
ющих анализов, проб, осмотров и выдачи заклю-
чений в случае нарушений правил и технических 
регламентов при осуществления хозяйственной и 
иной деятельности, направленных на решение за-
дач в области организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения.

29. государственные инспекторы обязаны:
1) предупреждать, выявлять и пресекать нару-

шения законодательства в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;

2) разъяснять нарушителям требования зако-
нодательства в области правил охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов 
в особо охраняемых природных территориях реги-
онального значения, а также их права и обязанно-
сти;

3) соблюдать требования законодательства.
30. государственный контроль в области орга-

низации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения 
осуществляется в форме проверок, проводимых 
в соответствии с планами, утверждаемыми Мини-
стром или заместителем Министра, а также в фор-
ме внеплановых проверок. 
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глава 6. последовательность действий 
при исполнении административного регламента

31. Блок-схема осуществления государствен-
ного контроля в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения приводится в прило-
жении № 2 к административному регламенту.

32. исполнение административного регламен-
та осуществляется в следующей последовательно-
сти:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
4) рассмотрение дела об административном 

правонарушении;
5) пересмотр постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях;
6) исполнение постановления о назначении 

административного наказания;
7) контроль за устранением нарушений зако-

нодательства в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения.

33. образцы документов (бланков), использу-
емых при исполнении административного регла-
мента, установлены в приложениях №№ 3–8 к на-
стоящему административному регламенту.

глава 7. планирование проверок
34. предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям. 

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Министерством ежегодных пла-
нов.

основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. 

плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

35. на основании мотивированного обраще-
ния начальника управления государственного эко-
логического контроля в план проведения плановых 
проверок управления могут вноситься изменения 
на следующих основаниях:

ликвидация или реорганизация юридическо-
го лица;

прекращение юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем деятельности, 
подлежащей плановой проверке;

наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

изменения в план проверок подписываются 
Министром. 

сведения о внесенных в ежегодный план изме-
нениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в прокуратуру омской области и разме-
щаются на официальном сайте в сети интернет.

36. В планах проведения плановых проверок 
указывается:

1) наименования юридических лиц, фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

4) наименование органа государственного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. при проведении плановой проверки со-
вместно с другими органами указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

37. Результатом административного дей-
ствия является утверждение Министром ежегод-
ного плана проведения плановых проверок управ-
лением государственного экологического контро-
ля Министерства. планы утверждаются не позднее 
15 рабочих дней до начала планируемого периода.

38. В срок до 1 сентября года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок, проект 
плана проведения плановых проверок направляет-
ся в прокуратуру омской области.

38.1. В случае, если прокуратурой омской об-
ласти в срок до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, внесены 
в Министерство предложения о проведении со-
вместных плановых проверок, соответствующие 
предложения рассматриваются и по итогам их рас-
смотрения в прокуратуру омской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется ежегодный 
план проведения плановых проверок.

39. способ фиксации результатов выполнения 
административного действия:

размещение ежегодного плана проведения 
плановых проверок управлением государственно-
го контроля Министерства на официальном сайте 
Министерства в сети интернет.

глава 8. Внеплановые проверки
40. предметом внеплановой проверки являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, вы-
полнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

41. основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

3) получение от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организа-
ций и граждан документов и иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии признаков нару-
шения требований, установленных законодатель-
ством в области особо охраняемых природных 
территорий.

обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство, 
а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 на-

стоящего пункта не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки;

4) распоряжение Министра, изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции.

42. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

43. Внеплановая выездная проверка юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
основания для проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 41 настоящего регламента, мо-
жет быть проведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

44. В день подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения специалист 
управления государственного экологического кон-
троля Министерства представляет либо направля-
ют заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

45. если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер государственные инспекто-
ры вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки по уста-
новленной форме в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

46. о проведении внеплановой выездной про-
верки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются управлением государ-
ственного экологического контроля Министерства 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

47. В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

глава 9. документарная проверка
48. предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, предписаний и постановлений Мини-
стерства.

49. документарная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
Министерства.

50. В процессе проведения документарной 
проверки государственными инспекторами в пер-
вую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 
числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях, и иные документы о результатах государ-
ственного контроля. 

51. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний, государственные инспекторы направляют 
в адрес юридического лица, адрес индивидуаль-
ного предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

52. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обяза-
ны направить в Министерство указанные в запро-
се документы.

53. Указанные в запросе документы представ-
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ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

54. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

55. В случае, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

56. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, представляющие в Министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

57. государственные инспекторы, которые 
проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будут установ-
лены признаки нарушения обязательных требова-
ний, государственные инспекторы вправе прове-
сти выездную проверку.

глава 10. Выездная проверка
58. предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований в области организации и функционирова-
ния особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения.

59. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

60. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении Министерства документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

61. Выездная проверка начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

К проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимате-
ля привлекаются эксперты, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющихся аффи-
лированными лицами проверяемых лиц.

62. государственные инспекторы вправе зна-
комиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также им 
должен быть обеспечен доступ на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

глава 11. подготовка к проведению проверки 
63. Юридическими фактами, являющимися 

основанием для подготовки к проведению провер-
ки, являются:

1) планы проведения проверок;
2) поступившие от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций и граждан документы и иные доказатель-
ства, свидетельствующие о наличии признаков на-
рушений законодательства в области организации 
и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения.

64. при подготовке к проведению проверки вы-
носится распоряжение о проведении проверки.

65. Распоряжение о проведении проверки под-
писывается Министром либо первым заместите-
лем Министра.

глава 12. порядок проведения проверки 
и оформления ее результатов

66. Юридическим фактом, являющимся осно-
ванием для начала проверки, является распоряже-
ние о проведении проверки.

67. проверка осуществляется государствен-
ным инспектором, указанным в распоряжении, с 
соблюдением при проведении проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей требований Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

проверка проводится в сроки, указанные в 
распоряжении о проведении проверки.

68. заверенная печатью копия распоряжения 
вручается под роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. по требованию подлежащих про-
верке лиц государственные инспекторы обязаны 
представить информацию о Министерстве, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

69. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля государственные инспекторы обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административ-
ным регламентом. 

70. по результатам проведенной проверки го-
сударственным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем законодатель-
ства в области организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения (далее – акт) в двух экземпля-
рах.

71. К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов проб обследования объектов окру-
жающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

72. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле управления 
государственного экологического контроля Мини-
стерства.

73. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления государственного 
экологического контроля Министерства.

74. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

75. Результаты проверки, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации.
76. В журнале учета проверок государственны-

ми инспекторами, делается запись, содержащая 
сведения о наименовании органа государствен-
ного контроля (надзора), датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

77. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

78. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. при этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Министерство.

глава 13. Меры, принимаемые в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки
79. В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий госу-
дарственные инспекторы, проводившие проверку, 
в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение № 3);

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

80. В случае если при проведении провер-
ки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, Министерство обязано неза-
медлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

81. протокол об административном правона-
рушении (приложения №№ 4, 5) составляется го-
сударственным инспектором в случае выявления 
в результате проверки административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

82. дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения;

2) составления первого протокола о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении при 
необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

83. при составлении протокола об админи-

стративном правонарушении государственный ин-
спектор разъясняет индивидуальному предприни-
мателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, о чем делает запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

84. государственный инспектор предоставля-
ет возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении индивиду-
альному предпринимателю или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла об административном правонарушении, кото-
рые прилагаются к протоколу об административ-
ном правонарушении.

протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в отсутствие лица, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, если этому лицу 
было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назна-
ченный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными.

85. государственный инспектор подписывает 
протокол об административном правонарушении 
и предоставляет возможность для его подписания 
индивидуальным предпринимателем или закон-
ным представителем юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

86. В случае отказа индивидуального предпри-
нимателя или законного представителя юридиче-
ского лица от подписания протокола об админи-
стративном правонарушении либо их неявки для 
его составления государственный инспектор де-
лает соответствующую запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении.

87. государственный инспектор вручает копии 
протокола об административном правонарушении 
под расписку либо направляет их в течение трех 
суток со дня его составления индивидуальному 
предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему.

88. дела об административных правонаруше-
ниях в соответствии со статьей 23.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях рассматривают государственные ин-
спекторы Министерства.

89. В случае выявления признаков преступле-
ния государственный инспектор в течение 3 рабо-
чих дней с момента составления протокола об ад-
министративном правонарушении передает мате-
риалы, указывающие на его наличие, в правоохра-
нительные органы.

глава 14. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении

90. процедура подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении осу-
ществляется в соответствии с требованиями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

91. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. 
дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рас-
следование, рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное рас-
следование. 

92. по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении государствен-
ный инспектор выносит постановление:

1) о назначении административного наказания 
(приложение № 6);

2) о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении (приложение № 
7).

постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае признания 
лица виновным в совершении правонарушений. 

государственный инспектор выносит поста-
новление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в случаях:

1) отсутствия события административного 
правонарушения;

2) действия лица в состоянии крайней необхо-
димости;

3) издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного нака-
зания;

4) отмены закона, установившего администра-
тивную ответственность;

5) истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности;

6) наличия по одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела;

7) смерти физического лица, в отношении ко-



1129 апРеЛя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
торого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

9) прекращения производства по делу и пере-
дачи материалов дела прокурору, в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания в слу-
чае, если в действиях (бездействии) содержатся 
признаки преступления;

10) отсутствия состава административного 
правонарушения, в том числе невменяемость фи-
зического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие).

93. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается государ-
ственным инспектором, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, и заверя-
ется оттиском печати.

94. постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется государствен-
ным инспектором немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

95. Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под рас-
писку физическому лицу, или законному предста-
вителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его прось-
бе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления (с уведомлением о вручении).

96. первый экземпляр постановления по делу 
об административном правонарушении хранится в 
управлении государственного экологического кон-
троля Министерства.

97. одновременно с постановлением о на-
значении административного наказания госу-
дарственный инспектор выносит предписание об 
устранении нарушения законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды, организации и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения с установле-
нием срока устранения нарушения.

предписание направляется, вручается инди-
видуальному предпринимателю или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, одновременно с постанов-
лением о назначении административного наказа-
ния.

98. при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способствовав-
ших его совершению, государственный инспек-
тор, рассматривающий дело об административ-
ном правонарушении, составляет представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (приложение № 8).

представление направляется, вручается ин-
дивидуальному предпринимателю или законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, одновременно с поста-
новлением о назначении административного нака-
зания.

глава 15. пересмотр постановлений по делам 
об административных правонарушениях

99. порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
установлен главой 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

100. В случае поступления жалобы к государ-
ственному инспектору, вынесшему постановление 
по делу об административном правонарушении, 
государственный инспектор в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляет ее со все-
ми материалами дела вышестоящему должностно-
му лицу.

101. Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении рассматривает-
ся правомочным должностным лицом единолично 
в десятидневный срок со дня ее поступления в Ми-
нистерство.

102. В случае наличия уважительных при-
чин пропуска установленного срока должностное 
лицо, правомочное рассматривать жалобу, восста-
навливает пропущенный срок.

103. при рассмотрении жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении должностное лицо, правомочное рассма-
тривать жалобу:

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жа-
лоба;

2) устанавливает явку индивидуального пред-
принимателя или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых вынесено по-
становление по делу, а также явку вызванных для 
участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия законных предста-
вителей индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняет причины неявки участников произ-
водства по делу и принимает решение о рассмо-
трении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняет права и обязанности лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатай-
ства;

7) оглашает жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении;

8) проверяет на основании имеющихся в деле 

и дополнительно представленных материалов за-
конность и обоснованность вынесенного поста-
новления, в частности заслушивает объяснения 
индивидуального предпринимателя или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении; при необходи-
мости заслушивает показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследует иные до-
казательства, осуществляет другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение.

104. по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении должностное лицо, правомочное 
рассматривать жалобу, выносит одно из следую-
щих решений:

1) об оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

отсутствие события административного пра-
вонарушения; 

отсутствие состава административного право-
нарушения, в том числе невменяемость физиче-
ского лица, совершившего противоправные дей-
ствия (бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходи-
мости;

издание акта амнистии, если такой акт устра-
няет применение административного наказания;

отмена закона, установившего администра-
тивную ответственность;

истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности;

наличие по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, 
ранее вынесенного постановления о назначении 
административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

недоказанность обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление;

смерть физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

объявление устного замечания;
4) об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение должностному лицу, 
правомочному рассмотреть дело, в случаях суще-
ственного нарушения процессуальных требова-
ний, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
если это не позволило всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело, а также в связи с не-
обходимостью применения закона об админи-
стративном правонарушении, влекущем назначе-
ние более строгого административного наказа-
ния, если потерпевшим по делу подана жалоба на 
мягкость примененного административного нака-
зания;

5) об отмене постановления и о направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что 
постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

105. Решение по результатам рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении должно содержать следу-
ющие сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, рассмотревшего жалобу на поста-
новление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на по-
становление;

3) сведения о лице, в отношении которого рас-
смотрена жалоба на постановление;

4) обстоятельства, установленные при рассмо-
трении жалобы на постановление;

5) статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, 
либо основания отмены вынесенного постановле-
ния о назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на по-
становление;

7) срок и порядок обжалования решения по жа-
лобе на постановление.

106. Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении огла-
шается должностным лицом, правомочным рас-
сматривать жалобу, немедленно после его выне-
сения.

107. Выдача копии решения по жалобе осу-
ществляется заявителю либо его представителю 
(по доверенности) лично в руки либо отправкой по 
почте (с уведомлением о вручении).

108. первый экземпляр решения по жалобе 
хранится в управлении государственного экологи-

ческого контроля Министерства.

глава 16. исполнение постановления о назначении
административного наказания

109. порядок исполнения постановлений по 
делу об административном правонарушении опре-
делен разделом V Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

110. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения десятидневного срока, 
установленного для обжалования постановления, 
если указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опро-
тестовано, за исключением случаев, если решени-
ем отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежа-
щего обжалованию решения по жалобе, протесту, 
за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление.

111. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению с момента 
его вступления в законную силу.

112. административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридцати дней со 
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного наказания в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассроч-
ки.

113. при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, государственный инспектор, вынесший по-
становление о назначении административного на-
казания, направляет соответствующие материа-
лы судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

В случае выявления факта неуплаты админи-
стративного штрафа в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания лицо, вы-
несшее постановление о назначении администра-
тивного наказания, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и передает его для рассмо-
трения в суд.

114. постановление о назначении админи-
стративного наказания не подлежит исполнению 
в случае, если оно не было приведено в исполне-
ние в течение года со дня его вступления в закон-
ную силу.

глава 17. Контроль за устранением нарушений 
законодательства в области организации 
и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения
115. В течение 15 рабочих дней с момента ис-

течения срока устранения нарушения требований 
законодательства в области организации и функ-
ционирования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения, установленно-
го предписанием об устранении нарушения зако-
нодательства в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, государственный ин-
спектор, выдавший указанное предписание, про-
водит проверку устранения ранее выявленного на-
рушения.

116. В случае поступления от индивидуально-
го предпринимателя или законного представите-
ля юридического лица ходатайства о продлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионально-
го значения государственный инспектор, выдав-
ший предписание, рассматривает поступившее 
ходатайство и выносит решение:

1) о продлении срока устранения нарушения 
законодательства в области нарушения правил ор-
ганизации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий регионально-
го значения.

117. при устранении допущенного нарушения 
государственный инспектор, выдавший предписа-
ние, составляет акт проверки соблюдения законо-
дательства в области организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий 
регионального значения с приложением докумен-
тов, подтверждающих устранение нарушения за-
конодательства в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения.

118. В случае неустранения нарушения зако-
нодательства в области организации и функцио-
нирования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения государственный ин-

спектор, выдавший предписание, одновременно 
с актом составляет протокол об административ-
ном правонарушении за правонарушение, преду-
смотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
и в составе административного дела направляет 
его на рассмотрение в суд (мировой суд) в течение 
трех суток с момента составления.

Раздел IV. порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

119. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по осуществлению 
проверок и принятием решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника управ-
ления государственного экологического контроля 
Министерства. ежеквартально подготавливается и 
представляется Министру, первому заместителю 
Министра отчет о проведении проверок государ-
ственными инспекторами.

120. государственные инспекторы Министер-
ства несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения админи-
стративных процедур, установленных настоящим 
административным регламентом.

В случае совершения дисциплинарного про-
ступка (неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него должностных обязанностей) по ре-
зультатам служебной проверки на государствен-
ного гражданского служащего налагается дисци-
плинарное взыскание.

121. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Министр приме-
няет одно из следующих дисциплинарных взыска-
ний:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы. 

Раздел V. порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения
122. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) государствен-
ных инспекторов в досудебном порядке:

1) жалобы на постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматрива-
ются в порядке, установленном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе проверки, рассматриваются в поряд-
ке, установленном настоящим разделом админи-
стративного регламента в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

123. основаниями для отказа в рассмотрении 
жалобы являются следующие случаи:

1) если в жалобе не указаны фамилия (наиме-
нование) заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу государственного инспек-
тора, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименова-
ние) и (или) почтовый адрес заявителя не подда-
ются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

124. В случае отказа в рассмотрении жалобы 
заявителю направляется письменный ответ об от-
казе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

125. заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой лично или направить ее в письменном виде.

126. Министр, первый заместитель Министра, 
начальник управления государственного экологи-
ческого контроля Министерства проводят личный 
прием заявителя и рассматривают поступившие в 
устном порядке жалобы в течение 1 дня.

содержание устной жалобы заносится в кар-
точку личного приема заявителя. о результатах 
рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
которое проводило прием заявителя, сообщает в 
устной форме или по телефону заявителя в слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

127. при обращении заявителя в письмен-
ной форме с жалобой на действия должностных 
лиц в рамках осуществления конкретной админи-
стративной процедуры (административного дей-
ствия) жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жа-
лобы) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
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128. заявитель в жалобе в обязательном по-
рядке должен указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, изложить 
суть жалобы, поставить личную подпись и дату. В 
случае необходимости в подтверждение своих до-
водов гражданин должен приложить к письменно-
му обращению документы и материалы либо их ко-
пии.

129. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления государственного контро-
ля, связанная с выполнением административных 
процедур (административных действий), установ-
ленных настоящим административным регламен-
том, направляется Министру, заместителю Мини-
стра, курирующему управления.

130. при обращении заявителя в письменной 

форме срок рассмотрения письменного обраще-
ния не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и ма-
териалов Министр, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения заявителя.

131. по результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

1) об удовлетворении требований заявителя 
и о признании неправомерным действия (бездей-
ствия);

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
133. заявитель имеет право на обжалование 

решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арби-
тражный суд.

приложение № 1
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

переЧеНЬ
документов, предоставляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при проверке

1. основные документы, характеризующие 
объект хозяйственной деятельности:

1) свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица;

2) свидетельство о постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации;

3) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

4) устав юридического лица;
5) учредительный договор юридического лица;
6) свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

9) документы на землепользование; 
10) имеющиеся лицензии; 
11) структура предприятия: основные и вспо-

могательные производства; 
12) перечень арендаторов;
13) раздел оВос (оценка воздействия на окру-

жающую среду) в проекте на строительство объек-
та;

14) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы по проекту на строительство объ-
екта;

15) акт ввода объекта в эксплуатацию. 
2. документы, свидетельствующие об органи-

зации производственного экологического контро-
ля на предприятии:

1) распорядительный документ об организа-
ции экологической службы на объекте хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2) распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за проведение производ-
ственного экологического контроля;

3) материалы, характеризующие результаты 
производственного экологического контроля.

3. документы по результатам проверок соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства органами государственного экологиче-
ского контроля:

1) акты по результатам предыдущих проверок; 
2) предписания органов государственного эко-

логического контроля об устранении нарушений 
требований природоохранного законодательства; 

3) протоколы об административных правона-
рушениях, постановления о наложении штрафа;

4) приказы по предприятию и планы меропри-
ятий по устранению нарушений, установленных в 
актах проверок;

5) отчеты о выполнении предписаний.
4. документы, подтверждающие внесение пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 
среду:

1) ежеквартальный расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

2) копии платежных поручений о перечислении 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

5. Формы государственной статистической от-
четности:

1) № 2-тп (воздух) «сведения об охране атмос-
ферного воздуха»; 

2) № 2-тп (водхоз) «сведения об использова-
нии воды»; 

3) № 2-тп (токсичные отходы) «об образова-
нии, поступлении, использовании и размещении 
токсичных отходов производства и потребления».

6. документы в области охраны атмосферно-

го воздуха:
1) инвентаризация выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух;
2) проект нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(пдВ); 

3) план-график контроля на предприятии за 
соблюдением нормативов пдВ на источниках вы-
бросов; 

4) план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу с целью до-
стижения нормативов пдВ;

5) ежегодное разрешение на выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферу; 

6) ежегодная пояснительная записка о неиз-
менности количества источников выбросов за-
грязняющих веществ, качественного и количе-
ственного состава выбрасываемых веществ, не-
изменности технологического процесса, расхода 
и номенклатуры используемого сырья и материа-
лов, сохранения объемов выпускаемой продукции, 
определенных на год разработки и установления 
нормативов допустимых выбросов;

7) технический отчет по контролю за соблюде-
нием установленных нормативов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух согласно 
плану-графику контроля;

8) отчет о выполнении плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу с целью достижения нормативов пдВ;

9) первичная учетная документация по охране 
атмосферного воздуха: 

– под-1 «Журнал учета стационарных источни-
ков загрязнения и их характеристик»,

– под-2 «Журнал учета выполнения мероприя-
тий по охране атмосферного воздуха», 

– под-3 «Журнал учета работы газоочистных и 
пылеулавливающих установок»;

10) приказ по предприятию о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию и обслуживание 
установок очистки газа и о его функциях;

11) должностные инструкции для персонала 
обслуживающего установки очистки газа; 

12) паспорта на каждую установку очистки га-
зов;

13) результаты проверок технического состоя-
ния установок очистки газов;

14) акты проверки соответствия фактических 
параметров работы газоочистного оборудования 
проектным;

15) инструкции по эксплуатации и обслужива-
нию установок очистки газа; 

16) приказ о порядке ведения журналов учета 
работы установок очистки газов; 

17) график планово-предупредительного (те-
кущего) ремонта установок очистки газа;

18) режимные карты на котлоагрегаты;
19) паспорта на дыхательные клапаны резер-

вуаров с нефтепродуктами; 
20) документация по реализации мероприятий 

по временному сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ объекта в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (нМУ), включающая: 

– приказ руководителя предприятия о порядке 
перехода в периоды 

неблагоприятных метеорологических усло-
вий (нМУ) на заданные режимы с указанием от-
ветственных лиц за проведение мероприятий по 
предприятию, производствам, цехам, участкам и 
иным объектам, а также лиц ответственных за ор-
ганизацию приема оповещения и введения меро-
приятий по снижению выбросов;

– журнал регистрации приема предупрежде-
ний о нМУ;

– план мероприятий по предупреждению ава-
рийных выбросов

загрязняющих атмосферу; 
21) документация по охране атмосферно-

го воздуха при эксплуатации автотранспортных 
средств, включающая: 

– журнал ежедневного учета использования 
автотранспортных средств; 

– журнал ежедневного расхода горючего; 
– журнал пройденного километража;
– журнал записи результатов проверок авто-

мобилей с бензиновыми двигателями на соответ-
ствие экологическим требованиям; 

– журнал учета измерений дымности при про-
верке автомобилей с дизельными двигателями;

– график технического обслуживания авто-
транспортных средств. 

7. документы по обращению с отходами про-
изводства и потребления:

1) приказ о назначении лиц, допущенных к ра-
боте с опасными отходами; 

2) приказ о направлении лиц, допущенных к ра-
боте с опасными отходами, на обучение или пере-
подготовку;

3) порядок осуществления производственного 
контроля в области обращения с отходами;

4) договоры на размещение отходов, на прием 
отходов от других организаций; 

5) платежные документы на вывоз отходов;
6) свидетельство о регистрации объекта раз-

мещения отходов в государственном реестре объ-
ектов размещения отходов (для индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, имею-
щих на своем балансе или осуществляющих экс-
плуатацию объектов захоронения или длительно-
го хранения отходов (полигоны, шламохранили-
ща, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы 
и т.д.); 

7) план проводимых (планируемых) мероприя-
тий по снижению влияния образующихся отходов 
на состояние окружающей среды;

8) перечень отходов образующихся на пред-
приятии (учет отходов ведется с использованием 
федерального классификационного каталога от-
ходов);

9) результаты определения класса опасности 
образовавшихся отходов; 

10) паспорта опасных отходов, с указанием 
кода отхода согласно Федеральному классифика-
ционному каталогу отходов (ФККо); 

11) лицензия на деятельности по обращению с 
опасными отходами; 

12) свидетельства (сертификаты) на право ра-
боты с опасными отходами для лиц, допущенных к 
деятельности по обращению с опасными отхода-
ми; 

13) проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 

14) лимиты на размещение отходов; 
15) мероприятия по наблюдению за состояни-

ем окружающей среды на объектах (местах) хра-
нения, захоронения отходов и о периодичности их 
осуществления;

16) ежегодные технические отчеты о неизмен-
ности производственного процесса, используемо-
го сырья и об образующихся отходах. 

8. документы в области использования и охра-
ны водных объектов:

1) приказ по предприятию о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию и обслуживание 
сетей водных коммуникаций и очистных сооруже-

ний и о его функциях;
2) балансовая схема прямоточного и оборот-

ного водоснабжения и водоотведения с указанием 
и нумерацией мест измерения забора (приема) и 
сброса воды, а также точек передачи ее другим по-
требителям; 

3) паспорта на очистные сооружения; 
4. планы работ по проверке эффективности ра-

боты очистных сооружений; 
5) инструкции по эксплуатации и обслужива-

нию очистных сооружений; первичную учетную до-
кументацию по использованию воды; 

6) договор на водопользование;
7) решение о предоставлении водных объек-

тов в пользование;
8) согласованные лимиты на водопользование;
9) норматив предельно допустимых сбросов 

веществ (ндс) или на временно согласованный 
сброс веществ (Всс), поступающих в водный объ-
ект со сточными водами по выпускам; 

10) схема-график аналитического контроля за 
работой очистных сооружений, соблюдением нор-
мативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду со сточными водами и 
влиянием их на водные объекты; 

11) план мероприятий по достижению норма-
тивов допустимого сброса загрязняющих веществ 
в окружающую среду со сточными водами; 

12) ежегодное разрешение на сброс загрязня-
ющих веществ; 

13) ежегодная пояснительная записка, содер-
жащая в себе информацию о неизменности тех-
нологических процессов, расхода и номенклату-
ры используемого сырья и материалов и сохране-
ния объемов выпускаемой продукции, определен-
ной на год разработки и установления нормативов 
допустимых сбросов; 

14) ежегодный технический отчет по контролю 
за соблюдением установленных нормативов сбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду 
со сточными водами, в соответствии со схемой-
графиком контроля; 

15) ежегодный отчет о выполнении плана ме-
роприятий по достижению нормативов допустимо-
го сброса загрязняющих веществ в окружающую 
среду со сточными водами, с указанием освоен-
ных средств; 

16) документация по реализации мероприятий 
на случай экстремального загрязнения водного 
объекта, включающая в себя план ликвидации ава-
рий на случай загрязнения водного объекта.

9. документы лаборатории предприятия по 
контролю воздействий на окружающую среду:

1) паспорт лаборатории; 
2) свидетельства о поверке средств измере-

ний органами государственной метрологической 
службы; 

3) акты отбора проб и журналы их регистрации; 
4) аттестованные методики выполнения изме-

рений; 
5) журналы результатов контроля воздействий 

на окружающую среду.
10. документы в области организации и функ-

ционирования особо охраняемых природных тер-
риторий (оопт):

1) положение об организации оопт;
2) паспорт оопт;
3) охранное обязательство;
4) инвентаризационная учетная карточка по 

таксанометрическому описанию дендрологиче-
ских объектов.
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                     тел. 37-25-07 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства  
в области охраны окружающей среды 

 
 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________200_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

    
    
 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 

приложение № 4
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

               Приложение № 4 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля в области организации  
и функционирования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 
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Официально

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 5
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

                             Приложение № 5 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля в области организации  
и функционирования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________              
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

____________________________________________________________________________________ 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________              
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 6
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

                Приложение № 6 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля в области организации  
и функционирования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 



1529 апРеЛя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

приложение № 7
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

           Приложение № 7 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля в области организации  
и функционирования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 

приложение № 8
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения

             Приложение № 8 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля в области организации  
и функционирования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                              тел. 37-25-07 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения  

 
 «_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 201__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 201___ г.  
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства природных ресурсов и
экологии омской области

от 22.04.2011 года № 14

адМИНИСТраТИВНЫЙ реглаМеНТ 
проведения проверок при осуществлении государственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха
Раздел I. общие положения

глава 1. понятие административных процедур 
при осуществлении государственного контроля 

за охраной атмосферного воздуха
1. административный регламент проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха (да-
лее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и эффективности про-
верок, проводимых Министерством природных ре-
сурсов и экологии омской области (далее – Мини-
стерство), защиты прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля и надзора за соблю-
дением требований законодательства Российской 
Федерации и омской области в области охраны ат-
мосферного воздуха и определяет сроки и после-
довательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении проверок.

2. исполнение административного регламен-
та регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Россий-
ская газета от 25 декабря 1993 года, № 237);

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-
Фз «об охране атмосферного воздуха» (Россий-
ская газета от 13 мая 1999 года, № 91);

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-Фз (Российская газета от 31 декабря 
2001 года, № 256);

Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№ 7-Фз «об охране окружающей среды» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 
14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета от 5 
мая 2006 года, № 95);

Федеральный закон от 28 декабря 2008 года  
№ 294-Фз «о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года, № 52 (часть I), ст. 6249); 

постановление правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2000 года № 373 «об 
утверждении положения о государственном уче-
те вредных воздействий на атмосферный воздух и 
их источников» (собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 1 мая 2000 года, № 18, ст. 
1987);

постановление правительства Российской Фе-
дерации от 15 января 2001 года № 31 «об утверж-
дении положения о государственном контроле за 
охраной атмосферного воздуха» (собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 22 янва-
ря 2001 года, № 4, ст. 293);

постановление правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2003 года № 177 «об ор-
ганизации и осуществлении государственного мо-
ниторинга окружающей среды (государственно-
го экологического мониторинга)» (собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 7 апреля 
2003 года № 14, ст. 1278); 

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года № 53 «об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственно-
го экологического контроля)» (собрание законо-
дательства Российской Федерации от 2 февраля 
2009 года, № 5, ст. 625);

постановление правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 года № 285 «о пе-
речне объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 6 
апреля 2009 года, № 14, ст. 1668);

закон омской области от 6 октября 2005 года 
№ 673-оз «об охране окружающей среды в ом-
ской области» (омский вестник от 14 октября 2005 
года, № 58);

Указ губернатора омской области от 24 янва-
ря 2011 года № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и ме-
рах по совершенствованию деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти омской обла-
сти» (омская правда от 26 января 2011 года, № 6);

Указ губернатора омской области от 14 апреля 
2011 года № 38 «о должностных лицах Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти, осуществляющих на территории омской обла-
сти государственный контроль в области охраны 
окружающей среды (государственный экологиче-
ский контроль)». 

3. проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
омской области в области охраны атмосферного 
воздуха проводятся на объектах хозяйственной и 
иной деятельности независимо от форм собствен-
ности, подлежащих государственному экологиче-

скому контролю, за исключением объектов, подле-
жащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю.

4. Конечными результатами проведения про-
верок являются:

1) выявление нарушений законодательства в 
области охраны атмосферного воздуха, предъяв-
ление требований по обеспечению их устранения 
или установление отсутствия нарушений;

2) исполнение нарушителями законодатель-
ства в области охраны атмосферного воздуха, вы-
полнение предписаний об устранении нарушений 
законодательства в области охраны атмосферно-
го воздуха;

3) привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

5. В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством проверки осуществляют-
ся должностными лицами Министерства, являю-
щимися государственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды омской области 
(далее – государственные инспекторы).

6. Министерство проводит проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на бесплатной основе.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
административного регламента

глава 2. порядок информирования о правилах 
исполнения административного регламента
7. информация о Министерстве:
Место нахождения Министерства: г. омск, ул. 

Куйбышева, д. 63.
почтовый адрес для направления документов 

и обращений: 644024, г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области.

Контактные телефоны: (3812) 37-25-07
Режим работы Министерства: понедельник – 

четверг: 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

пятница: 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут).

официальный сайт Министерства: http://www.
omskportal.ru

8. информация по процедурам исполнения ад-
министративного регламента может предостав-
ляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
обязательный перечень предоставляемой ин-

формации по процедурам исполнения админи-
стративного регламента:

входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прила-
гающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам ис-
полнения государственной функции (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного правово-
го акта);

перечень документов, представление которых 
необходимо для осуществления проверки;

место размещения на официальном сайте Ми-
нистерства справочных материалов по вопросам 
государственного контроля в области охраны ат-
мосферного воздуха.

9. информирование юридических и должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обращающихся в Министерство (далее 
– заявители), организуется следующим образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
10. индивидуальное устное информирование 

осуществляется государственными инспекторами 
при обращении заявителей за информацией лич-
но или по телефону.

государственный инспектор, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставле-
ния полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при ин-
дивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

индивидуальное устное информирование каж-
дого заявителя государственный инспектор осу-
ществляет не более 10 минут.

если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

индивидуальное устное информирование обе-
спечивают все государственные инспекторы Ми-
нистерства.

11. индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется путем направления пись-
менных ответов.

Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области (далее – Министр) или уполномочен-
ное им должностное лицо в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.

ответ на обращение заявителя предоставля-
ется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номе-
ра телефона исполнителя.

ответ направляется в той же форме, что и по-
ступивший запрос: в письменном виде или элек-
тронной почтой по адресу, указанному в обраще-
нии.

письменные обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации.

Министром, первым заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – первый заместитель Министра), началь-
ником управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обраще-
ний граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

если для рассмотрения обращения граждан 
необходимо проведение выездной проверки, ис-
требование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Министром, первым заместителем Мини-
стра. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, составляет не более чем 30 дней.

12. публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления специалистов управления государ-
ственного экологического контроля Министерства 
по местному радио и телевидению согласовывают-
ся с Министром, первым заместителем Министра, 
начальником управления.

13. публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая официальный сайт Министерства в 
сети интернет.

14. официальный сайт Министерства должен 
содержать:

1) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке (приложение № 1);

2) перечень типовых, наиболее часто задава-
емых заявителями вопросов и ответы на них (свя-
занные с осуществлением проверки).

15. на стендах с организационно-
распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

1) блок-схема и краткое описание порядка 
проведения проверок;

2) графики приема граждан специалистами, в 
том числе:

– режим работы подразделения, проводяще-
го проверку;

– номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

– порядок получения консультаций специали-
стов;

3) адреса официальных сайтов;
4) номера телефонов, адреса электронной по-

чты Министерства и управления государственного 
экологического контроля;

5) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке.

тексты информационных материалов печа-
таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 18), без исправлений, наибо-
лее важные места выделяются другим шрифтом.  
В случае оформления информационных материа-
лов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены.

16. при ответе на телефонные звонки государ-
ственный инспектор, осуществляющий прием и 
информирование, сняв трубку, должен назвать фа-
милию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование подразделения Министерства. Во 
время разговора необходимо произносить слова 
четко, не допускать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, осуществля-
ющий прием и информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать).

при устном обращении заявителей (по теле-
фону или лично) специалисты, осуществляющие 
прием и информирование, дают ответ самостоя-
тельно. если специалист, к которому обратился за-
явитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить обратиться пись-
менно.

ответы на письменные обращения направля-
ются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, иници-
алы и номер телефона исполнителя. ответ под-
писывается Министром, первым заместителем 

Министра или уполномоченным руководителем 
структурного подразделения.

специалисты, осуществляющие прием и ин-
формирование, не вправе осуществлять консуль-
тирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и усло-
виях исполнения административного регламента и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

глава 3. требования к местам исполнения 
административного регламента

17. организация приема заявителей осущест-
вляется ежедневно в течение всего рабочего вре-
мени в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 7 административного регламента.

18. с целью организации ожидания приема за-
явителей в Министерстве отводятся места, обору-
дованные стульями, а также столами для возмож-
ности оформления документов.

19. для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на обращение и информирование 
прием инвалидов осуществляется на 1 этаже зда-
ния Министерства.

20. на территории, прилегающей к местора-
сположению здания Министерства, предусма-
триваются места для парковки автотранспортных 
средств.

глава 4. сроки проведения проверки
21. срок проведения проверки не должен пре-

вышать двадцать рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивиро-
ванного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, Министром или лицом 
его замещающим срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении ма-
лых предприятий и микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

22. протокол об административном правона-
рушении составляется государственным инспек-
тором немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

23. если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного пра-
вонарушения. 

24. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается государственным инспекто-
ром в пятнадцатидневный срок со дня составле-
ния протокола об административном правонару-
шении.

25. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения ад-
министративного правонарушения. при длящем-
ся административном правонарушении указанный 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

26. Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении рассматривается 
должностным лицом, уполномоченным на ее рас-
смотрение, в течение 10 рабочих дней со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в Мини-
стерство.

глава 5. должностные лица, ответственные 
за исполнение административного регламента

27. перечень должностных лиц Министерства, 
осуществляющих проверки и являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды омской области, определяется в 
соответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 14 апреля 2011 года № 38 «о должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, осуществляющих на терри-
тории омской области государственный контроль 
в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

28. государственные инспекторы при испол-
нении своих должностных обязанностей в преде-
лах полномочий имеют право в установленном по-
рядке:

1) беспрепятственно при предъявлении слу-
жебного удостоверения установленного образ-
ца посещать объекты хозяйственной и иной дея-
тельности независимо от их ведомственной при-
надлежности и организационно-правовой формы, 
на которых имеются источники выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
источники вредных физических воздействий на ат-
мосферный воздух, в установленном для их посе-
щения порядке, знакомиться с документами, дан-
ными лабораторных анализов, иными материала-
ми, необходимыми для осуществления государ-
ственного контроля за охраной атмосферного воз-
духа;

2) проверять:
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(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
других условий, установленных разрешениями на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух, а также работу очистных соо-
ружений, средств контроля за такими выбросами;

выполнение программ и мероприятий по охра-
не атмосферного воздуха;

соблюдение установленных нормативов вред-
ных физических воздействий на атмосферный воз-
дух;

соблюдение лицензионных требований и усло-
вий, касающихся вопросов охраны атмосферного 
воздуха, установленных в лицензиях на виды дея-
тельности в области охраны окружающей природ-
ной среды, вносить в лицензирующий орган пред-
ложения об аннулировании или приостановлении 
действия лицензий при невыполнении лицензион-
ных требований и условий;

3) определять размеры вреда, причиненно-
го окружающей природной среде в результате за-
грязнения атмосферного воздуха;

4) вносить предложения о проведении эколо-
гического аудита объектов хозяйственной и иной 
деятельности;

5) проводить измерения выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными и передвижными источниками, в 
том числе автомобильным транспортом;

6) привлекать в установленном порядке научно-
исследовательские, проектно-изыскательские и 
другие организации для проведения соответству-
ющих работ, анализов, выполнения измерений и 
выдачи заключений;

7) аннулировать разрешения на выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух и на вредные физические воздействия на него 
или приостанавливать действие таких разрешений 
на определенный срок, если условия этих разре-
шений не соблюдаются;

8) направлять в правоохранительные органы 
материалы о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства субъектов 
Российской Федерации в области охраны атмос-
ферного воздуха для решения вопросов о привле-
чении к ответственности лиц, виновных в указан-
ных нарушениях;

9) привлекать к административной ответствен-
ности граждан, юридических и должностных лиц, 
виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны атмосферного 
воздуха;

10) предъявлять иски физическим и юридиче-
ским лицам за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны атмосфер-
ного воздуха;

11) обращаться в органы внутренних дел за 
содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению госу-
дарственными инспекторами законной деятельно-
сти, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении законодательства Российской Федерации в 
области охраны атмосферного воздуха;

12) осуществлять иные не противоречащие за-
конодательству Российской Федерации действия 
по охране атмосферного воздуха в пределах сво-
ей компетенции.

29. государственные инспекторы обязаны:
1) предупреждать, выявлять и пресекать нару-

шения законодательства в области охраны атмос-
ферного воздуха;

2) разъяснять нарушителям законодательство 
в области охраны атмосферного воздуха, а также 
их права и обязанности;

3) соблюдать требования законодательства.
30. государственный контроль в области охра-

ны атмосферного воздуха осуществляется в фор-
ме проверок, проводимых в соответствии с плана-
ми, утверждаемыми Министром или заместителем 
Министра, а также в форме внеплановых проверок. 

Раздел III. административные процедуры
глава 6. последовательность действий 

при исполнении административного регламента
31. Блок-схема осуществления государствен-

ного контроля за охраной атмосферного воздуха 
приводится в приложении № 2 к административ-
ному регламенту.

32. исполнение административного регламен-
та осуществляется в следующей последовательно-
сти:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
4) рассмотрение дела об административном 

правонарушении;
5) пересмотр постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях;
6) исполнение постановления о назначении 

административного наказания;
7) контроль за устранением нарушений зако-

нодательства в области охраны атмосферного воз-
духа.

33. образцы документов (бланков), используе-
мых при проведении проверок, установлены в при-
ложениях №№ 3–8 к настоящему административ-
ному регламенту.

глава 7. планирование проверок
34. предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям. 

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Министерством ежегодных пла-
нов.

основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. 

плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

35. на основании мотивированного обраще-
ния начальника управления государственного эко-
логического контроля в план проведения плановых 
проверок управления могут вноситься изменения 
на следующих основаниях:

ликвидация или реорганизация юридическо-
го лица;

прекращение юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем деятельности, 
подлежащей плановой проверке;

наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

изменения в план проверок подписываются 
Министром. 

сведения о внесенных в ежегодный план изме-
нениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в прокуратуру омской области и разме-
щаются на официальном сайте в сети интернет.

 36. В планах проведения плановых проверок 
указывается:

1) наименования юридических лиц, фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

4) наименование органа государственного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. при проведении плановой проверки со-
вместно с другими органами указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

37. Результатом административного действия 
является утверждение Министром ежегодного 
плана проведения плановых проверок управле-
нием государственного контроля Министерства. 
планы утверждаются не позднее 15 рабочих дней 
до начала планируемого периода.

В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проект пла-
на проведения плановых проверок направляется в 
прокуратуру омской области.

37.1. В случае если прокуратурой омской об-
ласти в срок до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, внесены 
в Министерство предложения о проведении со-
вместных плановых проверок, соответствующие 
предложения рассматриваются и по итогам их рас-
смотрения в прокуратуру омской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется ежегодный 
план проведения плановых проверок.

38. способ фиксации результатов выполнения 
административного действия:

размещение ежегодного плана проведения 
плановых проверок управлением государственно-
го экологического контроля Министерства на офи-
циальном сайте Министерства в сети «интернет».

глава 8. Внеплановые проверки
39. предметом внеплановой проверки являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, вы-
полнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

40. основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации 

о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство, 
а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки;

3) распоряжение Министра, изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции.

41. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

42. Внеплановая выездная проверка юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, основания для проведения которой указаны 
в пункте 2 пункта 40 настоящего регламента, мо-
жет быть проведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

43. В день подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения спе-
циалист управления государственного эколо-
гического контроля Министерства представля-
ет либо направляют заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью, в орган прокурату-
ры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия распоряжения о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

44. если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер государственные инспекто-
ры вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки по уста-
новленной форме в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

45. о проведении внеплановой выездной про-
верки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются управлением государ-
ственного контроля Министерства не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения лю-
бым доступным способом.

46. В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

глава 9. документарная проверка
47. предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, предписаний и постановлений Мини-
стерства.

48. документарная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
Министерства.

49. В процессе проведения документарной 
проверки государственными инспекторами в пер-
вую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 
числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях, и иные документы о результатах государ-
ственного контроля. 

50. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем обязательных требо-
ваний, государственные инспекторы направляют 
в адрес юридического лица, адрес индивидуаль-
ного предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

51. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обяза-
ны направить в Министерство указанные в запро-
се документы.

52. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

53. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

54. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

55. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, представляющие в Министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

56. государственные инспекторы, которые 
проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будут установ-
лены признаки нарушения обязательных требова-
ний, государственные инспекторы вправе прове-
сти выездную проверку.

глава 10. Выездная проверка
57. предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований в области охраны атмосферного воздуха.

58. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

59. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении Министерства документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

60. Выездная проверка начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

К проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимате-
ля привлекаются эксперты, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющихся аффи-
лированныи лицами проверяемых лиц.

61. государственные инспекторы вправе зна-
комиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также им 
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должен быть обеспечен доступ на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

глава 11. подготовка к проведению проверки 
62. Юридическими фактами, являющимися 

основанием для подготовки к проведению провер-
ки, являются:

1) планы проведения проверок;
2) основания для проведения внеплановых 

проверок.
63. при подготовке к проведению проверки вы-

носится распоряжение о проведении проверки.
64. Распоряжение о проведении проверки под-

писывается Министром либо первым заместите-
лем Министра. 

глава 12. порядок проведения проверки 
и оформления ее результатов

65. Юридическим фактом, являющимся осно-
ванием для начала проверки, является распоряже-
ние о проведении проверки.

66. проверка осуществляется государствен-
ным инспектором, указанным в распоряжении, с 
соблюдением при проведении проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей требований Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

проверка проводится в сроки, указанные в 
распоряжении о проведении проверки.

67. заверенная печатью копия распоряжения 
вручается под роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. по требованию подлежащих про-
верке лиц государственные инспекторы обязаны 
представить информацию о Министерстве, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

68. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля государственные инспекторы обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административ-
ным регламентом. 

69. по результатам проведенной проверки го-
сударственным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем законодатель-
ства в области охраны атмосферного воздуха (да-
лее – акт) в двух экземплярах.

70. К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов проб обследования объектов окру-
жающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

71. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле управления.

72. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления государственного 
экологического контроля Министерства.

73. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

74. Результаты проверки, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

75. В журнале учета проверок государственны-
ми инспекторами, делается запись, содержащая 
сведения о наименовании органа государствен-
ного контроля (надзора), датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

76. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

77. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. при этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Министерство.

глава 13. Меры, принимаемые в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки
78. В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний законодательства в области охраны атмос-
ферного воздуха государственные инспекторы, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение № 3);

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

79. В случае если при проведении провер-
ки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, Министерство обязано неза-
медлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

80. протокол об административном правона-
рушении (приложения №№ 4, 5) составляется го-
сударственным инспектором в случае выявления 
в результате проверки административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

81. дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения;

2) составления первого протокола о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении при 
необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) вынесение постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонару-
шениях.

82. при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении государственный ин-
спектор разъясняет индивидуальному предприни-
мателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, о чем делает запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

83. государственный инспектор предоставля-
ет возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении индивиду-
альному предпринимателю или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла об административном правонарушении, кото-
рые прилагаются к протоколу об административ-
ном правонарушении.

протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в отсутствие лица, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, если этому лицу 
было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назна-
ченный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными.

84. государственный инспектор подписывает 
протокол об административном правонарушении 
и предоставляет возможность для его подписания 
индивидуальным предпринимателем или закон-
ным представителем юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

85. В случае отказа индивидуального предпри-
нимателя или законного представителя юридиче-
ского лица от подписания протокола об админи-
стративном правонарушении либо их неявки для 
его составления государственный инспектор де-
лает соответствующую запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении.

86. государственный инспектор вручает копии 
протокола об административном правонарушении 
под расписку либо направляет их в течение трех 
суток со дня его составления индивидуальному 
предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему.

87. дела об административных правонаруше-
ниях в соответствии со статьей 23.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях рассматривают государственные ин-
спекторы Министерства.

88. В случае выявления признаков преступле-
ния государственный инспектор в течение 3 рабо-
чих дней с момента составления протокола об ад-
министративном правонарушении передает мате-
риалы, указывающие на его наличие, в правоохра-
нительные органы.

глава 14. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении

89. процедура подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении осу-
ществляется в соответствии с требованиями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

90. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. 
дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рас-
следование, рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное рас-
следование. 

91. по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении государствен-
ный инспектор выносит постановление:

1) о назначении административного наказания 
(приложение № 6);

2) о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (приложение № 7).

постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае признания 
лица виновным в совершении правонарушений. 

государственный инспектор выносит поста-
новление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в случаях:

1) отсутствия события административного 
правонарушения;

2) действия лица в состоянии крайней необхо-
димости;

3) издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного нака-
зания;

4) отмены закона, установившего администра-
тивную ответственность;

5) истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности;

6) наличия по одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуж-

дении уголовного дела;
7) смерти физического лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

9) прекращения производства по делу и пере-
дачи материалов дела прокурору, в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания в слу-
чае, если в действиях (бездействии) содержатся 
признаки преступления;

10) отсутствия состава административного 
правонарушения, в том числе невменяемость фи-
зического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие).

92. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается государ-
ственным инспектором, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, и заверя-
ется оттиском печати.

93. постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется государствен-
ным инспектором немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

94. Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под рас-
писку физическому лицу, или законному предста-
вителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его прось-
бе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления (с уведомлением о вручении).

95. первый экземпляр постановления по делу 
об административном правонарушении хранится в 
управлении государственного экологического кон-
троля Министерства.

96. одновременно с постановлением о на-
значении административного наказания госу-
дарственный инспектор выносит предписание об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти охраны атмосферного воздуха с установлени-
ем срока устранения нарушения.

предписание направляется, вручается инди-
видуальному предпринимателю или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, одновременно с постанов-
лением о назначении административного наказа-
ния.

97. при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способствовав-
ших его совершению, государственный инспек-
тор, рассматривающий дело об административ-
ном правонарушении, составляет представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (приложение № 8).

представление направляется, вручается ин-
дивидуальному предпринимателю или законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, одновременно с поста-
новлением о назначении административного нака-
зания.

глава 15. пересмотр постановлений по делам 
об административных правонарушениях

98. порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
установлен главой 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

99. В случае поступления жалобы к государ-
ственному инспектору, вынесшему постановление 
по делу об административном правонарушении, 
государственный инспектор в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляет ее со все-
ми материалами дела вышестоящему должностно-
му лицу.

100. Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении рассматривает-
ся правомочным должностным лицом единолично 
в десятидневный срок со дня ее поступления в Ми-
нистерство.

101. В случае наличия уважительных при-
чин пропуска установленного срока должностное 
лицо, правомочное рассматривать жалобу, восста-
навливает пропущенный срок.

102. при рассмотрении жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении должностное лицо, правомочное рассма-
тривать жалобу:

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жа-
лоба;

2) устанавливает явку индивидуального пред-
принимателя или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых вынесено по-
становление по делу, а также явку вызванных для 
участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия законных предста-
вителей индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняет причины неявки участников произ-
водства по делу и принимает решение о рассмо-
трении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняет права и обязанности лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатай-
ства;

7) оглашает жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении;

8) проверяет на основании имеющихся в деле 
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и дополнительно представленных материалов за-
конность и обоснованность вынесенного поста-
новления, в частности заслушивает объяснения 
индивидуального предпринимателя или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении; при необходи-
мости заслушивает показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследует иные до-
казательства, осуществляет другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение.

103. по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении должностное лицо, правомочное 
рассматривать жалобу, выносит одно из следую-
щих решений:

1) об оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

отсутствие события административного пра-
вонарушения;

отсутствие состава административного право-
нарушения, в том числе невменяемость физиче-
ского лица, совершившего противоправные дей-
ствия (бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходи-
мости;

издание акта амнистии, если такой акт устра-
няет применение административного наказания;

отмена закона, установившего администра-
тивную ответственность;

истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности;

наличие по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, 
ранее вынесенного постановления о назначении 
административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

недоказанность обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление;

смерть физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

объявление устного замечания;
4) об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение должностному лицу, 
правомочному рассмотреть дело, в случаях суще-
ственного нарушения процессуальных требова-
ний, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
если это не позволило всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело, а также в связи с не-
обходимостью применения закона об админи-
стративном правонарушении, влекущем назначе-
ние более строгого административного наказа-
ния, если потерпевшим по делу подана жалоба на 
мягкость примененного административного нака-
зания;

5) об отмене постановления и о направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что 
постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

104. Решение по результатам рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении должно содержать следу-
ющие сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, рассмотревшего жалобу на поста-
новление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на по-
становление;

3) сведения о лице, в отношении которого рас-
смотрена жалоба на постановление;

4) обстоятельства, установленные при рассмо-
трении жалобы на постановление;

5) статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, 
либо основания отмены вынесенного постановле-
ния о назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на по-
становление;

7) срок и порядок обжалования решения по жа-
лобе на постановление.

105. Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении огла-
шается должностным лицом, правомочным рассма-
тривать жалобу, немедленно после его вынесения.

106. Выдача копии решения по жалобе осу-
ществляется заявителю либо его представителю 
(по доверенности) лично в руки либо отправкой по 
почте (с уведомлением о вручении).

107. первый экземпляр решения по жалобе 
хранится в управлении государственного экологи-
ческого контроля Министерства.

глава 16. исполнение постановления о назначении
административного наказания

108. порядок исполнения постановлений по 
делу об административном правонарушении опре-
делен разделом V Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

109. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения десятидневного срока, 
установленного для обжалования постановления, 
если указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опро-
тестовано, за исключением случаев, если решени-
ем отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежа-
щего обжалованию решения по жалобе, протесту, 
за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление.

110. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению с момента 
его вступления в законную силу.

111. административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридцати дней 
со дня вступления постановления о наложении 
административного наказания в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

112. при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, государственный инспектор, вынесший по-
становление о назначении административного на-
казания, направляет соответствующие материа-
лы судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

В случае выявления факта неуплаты админи-
стративного штрафа в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания лицо, вы-
несшее постановление о назначении администра-
тивного наказания, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и передает его для рассмо-
трения в суд.

113. постановление о назначении админи-
стративного наказания не подлежит исполнению 
в случае, если оно не было приведено в исполне-
ние в течение года со дня его вступления в закон-
ную силу.

глава 17. Контроль за устранением нарушений 
законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха
114. В течение 15 рабочих дней с момента ис-

течения срока устранения нарушения требований 
законодательства в области охраны атмосфер-
ного воздуха, установленного предписанием об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти охраны атмосферного воздуха, государствен-
ный инспектор, выдавший указанное предписание, 
проводит проверку устранения ранее выявленного 
нарушения.

115. В случае поступления от индивидуально-
го предпринимателя или законного представите-
ля юридического лица ходатайства о продлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области охраны атмосферного воздуха государ-
ственный инспектор, выдавший предписание, рас-
сматривает поступившее ходатайство и выносит 
решение:

1) о продлении срока устранения нарушения 
законодательства в области охраны атмосферно-
го воздуха;

2) об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области охраны атмосферного воздуха.

116. при устранении допущенного нарушения 
государственный инспектор, выдавший предписа-
ние, составляет акт проверки соблюдения законо-
дательства в области охраны атмосферного возду-
ха с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушения законодательства в обла-
сти охраны атмосферного воздуха.

117. В случае неустранения нарушения законо-
дательства в области охраны атмосферного возду-
ха государственный инспектор, выдавший предпи-
сание, одновременно с актом составляет протокол 
об административном правонарушении за право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и в составе административно-
го дела направляет его на рассмотрение в суд (ми-
ровой суд) в течение трех суток с момента состав-
ления.

Раздел IV. порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

118. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по осуществлению 

проверок и принятием решений, осуществляется 
начальником управления и заместителем началь-
ника управления государственного экологическо-
го контроля Министерства. ежеквартально подго-
тавливается и представляется первому замести-
телю Министра, либо лицу, его замещающему, от-
чет о проведении проверок государственными ин-
спекторами.

119. государственные инспекторы Министер-
ства несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения админи-
стративных процедур, установленных настоящим 
административным регламентом.

В случае совершения дисциплинарного про-
ступка (неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него должностных обязанностей) по ре-
зультатам служебной проверки на государствен-
ного гражданского служащего налагается дисци-
плинарное взыскание.

120. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Министр приме-
няет одно из следующих дисциплинарных взыска-
ний:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы. 

Раздел V. порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения
121. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) государствен-
ных инспекторов в досудебном порядке:

1) жалобы на постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматрива-
ются в порядке, установленном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе проверки, рассматриваются в поряд-
ке, установленном настоящим разделом в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

122. основаниями для отказа в рассмотрении 
жалобы являются:

1) если в жалобе не указаны фамилия (наиме-
нование) заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу государственного инспек-
тора, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименова-
ние) и (или) почтовый адрес заявителя не подда-
ются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

123. В случае отказа в рассмотрении жалобы 
заявителю направляется письменный ответ об от-
казе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

124. заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой лично или направить ее в письменном виде.

125. Министр, первый заместитель Министра, 
начальник управления государственного экологи-
ческого контроля Министерства проводят личный 
прием заявителя и рассматривают поступившие в 
устном порядке жалобы в течение 1 дня.

содержание устной жалобы заносится в кар-
точку личного приема заявителя. о результатах 
рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
которое проводило прием заявителя, сообщает в 
устной форме или по телефону заявителя в слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

126. при обращении заявителя в письмен-
ной форме с жалобой на действия должностных 
лиц в рамках осуществления конкретной админи-
стративной процедуры (административного дей-
ствия) жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жа-
лобы) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

127. заявитель в жалобе в обязательном по-
рядке должен указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, изложить 
суть жалобы, поставить личную подпись и дату.  
В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин должен приложить к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их 
копии.

128. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления государственного эко-
логического контроля, связанная с выполнени-
ем административных процедур (административ-
ных действий), установленных настоящим адми-
нистративным регламентом, направляется Мини-
стру, первому заместителю Министра.

129. при обращении заявителя в письменной 
форме срок рассмотрения письменного обраще-
ния не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае 
направления запроса другим государственным 
органам, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необхо-
димых для рассмотрения обращения документов 
и материалов Министр, иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения зая-
вителя.

130. по результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

1) об удовлетворении требований заявителя 
и о признании неправомерным действия (бездей-
ствия);

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
131. заявитель имеет право на обжалование 

решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арби-
тражный суд.

приложение № 1
к административному регламенту проведения

 проверок при осуществлении государственного
 контроля за охраной атмосферного воздуха

перечень документов, предоставляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при проверке

1. основные документы, характеризующие 
объект хозяйственной деятельности:

1) свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица;

2) свидетельство о постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации;

3) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

4) устав юридического лица;
5) учредительный договор юридического лица;
6) свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

9) документы на землепользование; 
10) имеющиеся лицензии; 
11) структура предприятия: основные и вспо-

могательные производства; 
12) перечень арендаторов;
13) раздел оВос (оценка воздействия на окру-

жающую среду) в проекте на строительство объек-
та;

14) заключение государственной экологиче-

ской экспертизы по проекту на строительство объ-
екта;

15) акт ввода объекта в эксплуатацию.  
2. документы, свидетельствующие об органи-

зации производственного экологического контро-
ля на предприятии:

1) распорядительный документ об организа-
ции экологической службы на объекте хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2) распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за проведение производ-
ственного экологического контроля;

3) материалы, характеризующие результаты 
производственного экологического контроля.

3. документы по результатам проверок соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства органами государственного экологиче-
ского контроля:

1) акты по результатам предыдущих проверок; 
2) предписания органов государственного эко-

логического контроля об устранении нарушений 
требований природоохранного законодательства; 

3) протоколы об административных правона-
рушениях, постановления о наложении штрафа;

4) приказы по предприятию и планы меропри-
ятий по устранению нарушений, установленных в 
актах проверок;

5) отчеты о выполнении предписаний.
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Официально
4. документы, подтверждающие внесение пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 
среду:

1) ежеквартальный расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

2) копии платежных поручений о перечислении 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

5. Формы государственной статистической от-
четности:

1) № 2-тп (воздух) «сведения об охране атмос-
ферного воздуха»; 

6. документы в области охраны атмосферно-
го воздуха:

1) инвентаризация выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух;

2) проект нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
(пдВ); 

3) план-график контроля на предприятии за 
соблюдением нормативов пдВ на источниках вы-
бросов; 

4) план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу с целью до-
стижения нормативов пдВ;

5) ежегодное разрешение на выброс загрязня-
ющих веществ в атмосферу; 

6) ежегодная пояснительная записка о неиз-
менности количества источников выбросов за-
грязняющих веществ, качественного и количе-
ственного состава выбрасываемых веществ, не-
изменности технологического процесса, расхода 
и номенклатуры используемого сырья и материа-
лов, сохранения объемов выпускаемой продукции, 
определенных на год разработки и установления 
нормативов допустимых выбросов;

7) технический отчет по контролю за соблюде-
нием установленных нормативов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух согласно 
плану-графику контроля;

8) отчет о выполнении плана мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу с целью достижения нормативов пдВ;

9) первичная учетная документация по охране 
атмосферного воздуха: 

– под-1 «Журнал учета стационарных источни-
ков загрязнения и их характеристик»,

– под-2 «Журнал учета выполнения мероприя-
тий по охране атмосферного воздуха», 

– под-3 «Журнал учета работы газоочистных и 
пылеулавливающих установок»;

10) приказ по предприятию о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию и обслуживание 
установок очистки газа и о его функциях;

11) должностные инструкции для персонала 
обслуживающего установки очистки газа; 

12) паспорта на каждую установку очистки газов;

13) результаты проверок технического состоя-
ния установок очистки газов;

14) акты проверки соответствия фактических 
параметров работы газоочистного оборудования 
проектным;

15) инструкции по эксплуатации и обслужива-
нию установок очистки газа; 

16) приказ о порядке ведения журналов учета 
работы установок очистки газов; 

17) график планово-предупредительного (те-
кущего) ремонта установок очистки газа;

18) режимные карты на котлоагрегаты;
19) паспорта на дыхательные клапаны резер-

вуаров с нефтепродуктами; 
20) документация по реализации мероприятий 

по временному сокращению выбросов загрязняю-
щих веществ объекта в периоды неблагоприятных 
метеорологических условий (нМУ), включающая: 

– приказ руководителя предприятия о порядке 
перехода в периоды 

неблагоприятных метеорологических усло-
вий (нМУ) на заданные режимы с указанием от-
ветственных лиц за проведение мероприятий по 
предприятию, производствам, цехам, участкам и 
иным объектам, а также лиц ответственных за ор-
ганизацию приема оповещения и введения меро-
приятий по снижению выбросов;

– журнал регистрации приема предупрежде-
ний о нМУ;

– план мероприятий по предупреждению ава-
рийных выбросов

загрязняющих атмосферу; 
21) документация по охране атмосферно-

го воздуха при эксплуатации автотранспортных 
средств, включающая: 

– журнал ежедневного учета использования 
автотранспортных средств; 

– журнал ежедневного расхода горючего; 
– журнал пройденного километража;
– журнал записи результатов проверок авто-

мобилей с бензиновыми  двигателями на соответ-
ствие экологическим требованиям; 

– журнал учета измерений дымности при про-
верке автомобилей с дизельными двигателями;

– график технического обслуживания авто-
транспортных средств. 

7. документы лаборатории предприятия по 
контролю воздействий на окружающую среду:

1) паспорт лаборатории; 
2) свидетельства о поверке средств измере-

ний органами государственной метрологической 
службы; 

3) акты отбора проб и журналы их регистрации; 
4) аттестованные методики выполнения изме-

рений; 
5) журналы результатов контроля воздействий 

на окружающую среду.
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                       тел. 37-25-07 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства  
в области охраны окружающей среды 

 
 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________201_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

 
 

   

 
 

   

 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 
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644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
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проверок при осуществлении государственного 
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                             Приложение № 5 
к Административному регламенту проведения  
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

приложение № 7
к административному регламенту проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха

           Приложение № 7 
к Административному регламенту проведения  
проверок при осуществлении государственного  

контроля за охраной атмосферного воздуха 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 
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Официально

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 

  приложение № 8
к административному регламенту проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха

             Приложение № 8 
к Административному регламенту проведения  
проверок при осуществлении государственного  

контроля за охраной атмосферного воздуха 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  

административного правонарушения  
 
 «_____» _____________20__г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 20__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 20___ г.  

приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области
от 22.04.2011 года № 14

адМИНИСТраТИВНЫЙ реглаМеНТ 
проведения проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля и надзора за использованием 

и охраной водных объектов
Раздел I. общие положения

глава 1. понятие административных процедур 
при осуществлении регионального 

государственного контроля и надзора 
за использованием и охраной водных объектов

1. административный регламент проведения 
проверок при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля и надзора за использова-
нием и охраной водных объектов, за исключени-
ем объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному контролю и надзору (далее – админи-
стративный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и эффективности проверок, про-
водимых Министерством природных ресурсов и 
экологии омской области (далее – Министерство), 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государствен-
ного контроля и надзора за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации и 
омской области в области использования и охра-
ны водных объектов и определяет сроки и после-
довательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении проверок.

2. исполнение административного регламен-
та регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Россий-
ская газета от 25 декабря 1993 года, № 237);

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-Фз (Российская газета от 31 декабря 

2001 года, № 256);
Федеральный закон от 10 января 2002 года  

№ 7-Фз «об охране окружающей среды» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 
14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета от 5 
мая 2006 года, № 95);

Водный кодекс Российской Федерации от 3 
июня 2006 года № 74-Фз (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 5 июня 2006 года, 
№ 23, ст. 2381);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  
№ 294-Фз «о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года, № 52 (часть I), ст. 6249);

постановление правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2006 года № 640 «о кри-
териях отнесения объектов к объектам, подлежа-
щим федеральному государственному контролю 
и надзору за использованием и охраной водных 
объектов и региональному государственному кон-
тролю и надзору за использованием и охраной во-
дных объектов» (собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2006 года, № 45, 
ст. 4713);

постановление правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2006 года № 801 «об 
утверждении положения об осуществлении госу-
дарственного контроля и надзора за использова-
нием и охраной водных объектов» (Российская га-
зета от 31 декабря 2006 года, № 297);

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года № 53 «об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственно-
го экологического контроля)» (собрание законо-
дательства Российской Федерации от 2 февраля 
2009 года, № 5, ст. 625);

закон омской области от 6 октября 2005 года 
№ 673-оз «об охране окружающей среды в ом-
ской области» (омский Вестник от 14 октября 2005 
года, № 58);

Указ губернатора омской области от 24 янва-
ря 2011 года № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и ме-
рах по совершенствованию деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти омской обла-
сти» (омская правда от 26 января 2011 года, № 6);

приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области от 14 апреля 2011 года 
№ 7 «об установлении перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области, осуществляющих региональный 
государственный контроль и надзор за использо-
ванием и охраной водных объектов».

3. проверки проводятся в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и иную деятель-
ность, связанную с использованием и охраной во-
дных объектов, а также с использованием террито-
рий водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос водных объектов, полностью расположенных в 
пределах территории омской области и не относя-
щихся к объектам, подлежащим федеральному го-
сударственному контролю и надзору за использо-
ванием и охраной водных объектов.

4. Конечными результатами проведения про-
верок являются:

1) выявление нарушений законодательства в 
области использования и охраны водных объек-
тов на территории омской области, предъявление 
требований по обеспечению их устранения, предъ-
явление исков о возмещении по расположенным 
на территории омской области водным объектам 
ущерба, причиненного вследствие нарушения во-
дного законодательства Российской Федерации; 

2) исполнение нарушителями законодатель-
ства в области использования и охраны водных 
объектов, выполнение предписаний об устранении 
нарушений законодательства в области использо-
вания и охраны водных объектов;

3) привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

5. В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством проверки осуществляют-
ся должностными лицами Министерства, являю-
щимися государственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды омской области 
(далее – государственные инспекторы).

6. Министерство проводит проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на бесплатной основе.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
административного регламента

глава 2. порядок информирования о правилах 
исполнения административного регламента
7. информация о Министерстве:
Место нахождения Министерства: г. омск, ул. 

Куйбышева, д. 63.
почтовый адрес для направления документов 

и обращений: 644024, г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области.

Контактные телефоны: (3812) 37-25-07
Режим работы Министерства: понедельник – 

четверг: 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

пятница: 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут).

официальный сайт Министерства: http://www.
omskportal.ru

8. информация по процедурам исполнения ад-
министративного регламента может предостав-
ляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
обязательный перечень предоставляемой ин-

формации по процедурам исполнения админи-
стративного регламента:

входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прила-
гающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам ис-
полнения государственной функции (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного правово-
го акта);

перечень документов, представление которых 
необходимо для осуществления проверки;

место размещения на официальном сайте Ми-
нистерства справочных материалов по вопросам 
государственного контроля и надзора за исполь-
зованием и охраной водных объектов.

9. информирование юридических и должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обращающихся в Министерство (далее 
– заявители) организуется следующим образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
10. индивидуальное устное информирование 

осуществляется государственными инспекторами 
при обращении заявителей за информацией лич-
но или по телефону.

государственный инспектор, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставле-
ния полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при ин-
дивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

индивидуальное устное информирование каж-
дого заявителя государственный инспектор осу-
ществляет не более 10 минут.

если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

индивидуальное устное информирование обе-
спечивают все государственные инспекторы Ми-
нистерства.

11. индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется путем направления пись-
менных ответов.

Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области (далее – Министр) или уполномочен-
ное им должностное лицо в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.

ответ на обращение заявителя предоставля-
ется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номе-
ра телефона исполнителя.

ответ направляется в той же форме, что и по-
ступивший запрос: в письменном виде или элек-
тронной почтой по адресу, указанному в обраще-
нии.

письменные обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации.

Министром, первым заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – первый заместитель Министра), началь-
ником управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обраще-
ний граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

если для рассмотрения обращения граждан 
необходимо проведение выездной проверки, ис-
требование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Министром, первым заместителем Мини-
стра. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, составляет не более чем 30 дней.

12. публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления специалистов управления государ-
ственного экологического контроля Министерства 
по местному радио и телевидению согласовывают-
ся с Министром, первым заместителем Министра, 
начальником управления.

13. публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая официальный сайт Министерства в 
сети интернет.

14. официальный сайт Министерства должен 
содержать:

1) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке (приложение № 1);

2) перечень типовых, наиболее часто задава-
емых заявителями вопросов и ответы на них (свя-
занные с осуществлением проверки).

15. на стендах с организационно-
распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

1) блок-схема и краткое описание порядка 
проведения проверок;

2) графики приема граждан специалистами, в 
том числе:

– режим работы подразделения, проводяще-
го проверку;

– номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

– порядок получения консультаций специали-
стов;

3) адреса официальных сайтов;
4) номера телефонов, адреса электронной по-

чты Министерства и управления государственного 
экологического контроля;

5) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке.
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Официально
тексты информационных материалов печа-

таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 18), без исправлений, наибо-
лее важные места выделяются другим шрифтом. В 
случае оформления информационных материалов 
в виде брошюр требования к размеру шрифта мо-
гут быть снижены.

16. при ответе на телефонные звонки государ-
ственный инспектор, осуществляющий прием и 
информирование, сняв трубку, должен назвать фа-
милию, имя, отчество, занимаемую должность и 
наименование подразделения Министерства. Во 
время разговора необходимо произносить слова 
четко, не допускать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, осуществля-
ющий прием и информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать).

при устном обращении заявителей (по теле-
фону или лично) специалисты, осуществляющие 
прием и информирование, дают ответ самостоя-
тельно. если специалист, к которому обратился за-
явитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить обратиться пись-
менно.

ответы на письменные обращения направля-
ются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, иници-
алы и номер телефона исполнителя. ответ под-
писывается Министром, первым заместителем 
Министра или уполномоченным руководителем 
структурного подразделения.

специалисты, осуществляющие прием и ин-
формирование, не вправе осуществлять консуль-
тирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и усло-
виях исполнения административного регламента и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

глава 3. требования к местам исполнения
 административного регламента

17. организация приема заявителей осущест-
вляется ежедневно в течение всего рабочего вре-
мени в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 7 административного регламента.

18. с целью организации ожидания приема за-
явителей в Министерстве отводятся места, обору-
дованные стульями, а также столами для возмож-
ности оформления документов.

19. для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на обращение и информирование 
прием инвалидов осуществляется на 1 этаже зда-
ния Министерства.

20. на территории, прилегающей к местора-
сположению здания Министерства, предусма-
триваются места для парковки автотранспортных 
средств.

глава 4. сроки проведения проверки
21. срок проведения проверки не должен пре-

вышать двадцать рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивиро-
ванного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, Министром или лицом 
его замещающим срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении ма-
лых предприятий и микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

22. протокол об административном правона-
рушении составляется государственным инспек-
тором немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

23. если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного пра-
вонарушения.

23.1. протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 
(в части уничтожения или повреждения скважин го-
сударственной опорной наблюдательной сети, на-
блюдательных режимных створов на водных объ-
ектах, за исключением водных объектов, подле-
жащих федеральному государственному контролю 
и надзору, водохозяйственных или водоохранных 
информационных знаков, а также знаков, опреде-
ляющих границы прибрежных защитных полос и 
водоохранных зон водных объектов, за исключе-
нием водных объектов, подлежащих федерально-
му государственному контролю и надзору), ста-
тьей 7.6 (за исключением водных объектов, подле-
жащих федеральному государственному контро-
лю и надзору), статьей 7.10 (за исключением само-
вольной уступки права пользования водным объ-
ектом, подлежащим федеральному государствен-
ному контролю и надзору), статьей 7.20 (за исклю-

чением водных объектов, подлежащих федераль-
ному государственному контролю и надзору), ста-
тьей 8.5 (в части сокрытия или искажения эколо-
гической информации о состоянии водных объек-
тов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному контролю 
и надзору), статьями 8.12 – 8.15 (за исключением 
водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному контролю и надзору), статьей 8.42 
(за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному контролю и над-
зору) Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, направляются Ми-
нистру или первому заместителю, уполномоченно-
му рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях, в течение трех суток с момента со-
ставления протокола об административном право-
нарушении.

24. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается государственным инспекто-
ром в пятнадцатидневный срок со дня составле-
ния протокола об административном правонару-
шении.

25. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения ад-
министративного правонарушения. при длящем-
ся административном правонарушении указанный 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

26. Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении рассматривается 
должностным лицом, уполномоченным на ее рас-
смотрение, в течение 10 рабочих дней со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в Мини-
стерство.

глава 5. должностные лица, ответственные 
за исполнение административного регламента

27. перечень должностных лиц Министерства, 
осуществляющих проверки и являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды омской области, определяется в 
соответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 14 апреля 2009 года № 38 «о должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, осуществляющих на терри-
тории омской области государственный контроль 
в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

28. государственные инспекторы при испол-
нении своих должностных обязанностей в преде-
лах полномочий имеют право в установленном по-
рядке:

1) осуществлять проверки объектов, подле-
жащих контролю и надзору за использованием и 
охраной водных объектов;

2) проверять соблюдение требований к ис-
пользованию и охране водных объектов;

3) составлять по результатам проверок акты и 
представлять их для ознакомления водопользова-
телям;

4) давать обязательные для исполнения пред-
писания об устранении выявленных в результате 
проверок нарушений условий использования во-
дных объектов и контролировать исполнение ука-
занных предписаний в установленные сроки;

5) осматривать в установленном порядке и 
при необходимости задерживать суда (в том чис-
ле иностранные) и другие плавучие средства, до-
пустившие загрязнение с судов нефтью, вредными 
веществами, сточными водами или мусором либо 
не принявшие необходимых мер по предотвраще-
нию такого загрязнения водных объектов;

6) уведомлять в письменной форме стороны, 
заключившие договор водопользования, о резуль-
татах проверок, выявленных нарушениях условий 
использования водных объектов;

7) предъявлять физическим лицам, юридиче-
ским лицам требования о проведении необходи-
мых мероприятий по охране водных объектов и по 
организации контроля за соответствием сточных 
вод нормативам допустимого воздействия на во-
дные объекты и воздействием сточных вод на них;

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в 
пределах своей компетенции;

9) привлекать в установленном порядке научно-
исследовательские, проектно-изыскательские и 
другие организации для проведения соответству-
ющих анализов, проб, осмотров и выдачи заключе-
ний в случаях аварий на водных объектах.

29. государственные инспекторы обязаны:
1) предупреждать, выявлять и пресекать нару-

шения законодательства в области использования 
и охраны водных объектов;

2) разъяснять нарушителям законодательство 
в области использования и охраны водных объек-
тов, а также их права и обязанности;

3) соблюдать требования законодательства.
30. государственный контроль и надзор за ис-

пользованием и охраной водных объектов осу-
ществляется в форме проверок, проводимых в 
соответствии с планами, утверждаемыми Мини-
стром или первым заместителем Министра, а так-
же в форме внеплановых проверок. 

Раздел III. административные процедуры
глава 6. последовательность действий при 

исполнении административного регламента
31. Блок-схема осуществления государствен-

ного контроля и надзора за использованием и 
охраной водных объектов приводится в приложе-

нии № 2 к административному регламенту.
32. исполнение административного регламен-

та осуществляется в следующей последовательно-
сти:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
4) рассмотрение дела об административном 

правонарушении;
5) пересмотр постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях;
6) исполнение постановления о назначении 

административного наказания;
7) контроль за устранением нарушений зако-

нодательства в области использования и охраны 
водных объектов.

33. образцы документов (бланков), используе-
мых при проведении проверок, установлены в при-
ложениях №№ 3–8 к настоящему административ-
ному регламенту.

глава 7. планирование проверок
34. предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям. 

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Министерством ежегодных пла-
нов.

основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. 

плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

35. на основании мотивированного обраще-
ния начальника управления государственного эко-
логического контроля в план проведения плановых 
проверок управления могут вноситься изменения 
на следующих основаниях:

ликвидация или реорганизация юридическо-
го лица;

прекращение юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем деятельности, 
подлежащей плановой проверке;

наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

изменения в план проверок подписываются 
Министром. 

сведения о внесенных в ежегодный план изме-
нениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в прокуратуру омской области и разме-
щаются на официальном сайте в сети интернет.

36. В планах проведения плановых проверок 
указывается:

1) наименования юридических лиц, фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

4) наименование органа государственного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. при проведении плановой проверки со-
вместно с другими органами указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

37. Результатом административного дей-
ствия является утверждение Министром ежегод-
ного плана проведения плановых проверок управ-
лением государственного экологического контро-
ля Министерства. планы утверждаются не позднее 
15 рабочих дней до начала планируемого периода.

В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проект пла-
на проведения плановых проверок направляется в 
прокуратуру омской области.

37.1. В случае если прокуратурой омской об-
ласти в срок до 1 октября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, внесены 

в Министерство предложения о проведении 
совместных плановых проверок, соответствующие 
предложения рассматриваются и по итогам их рас-
смотрения в прокуратуру омской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется ежегодный 
план проведения плановых проверок.

38. способ фиксации результатов выполнения 
административного действия:

размещение ежегодного плана проведения 
плановых проверок управлением государственно-
го контроля Министерства на официальном сайте 
Министерства в сети «интернет».

глава 8. Внеплановые проверки
39. предметом внеплановой проверки являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, вы-
полнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

40. основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

3) получение от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организа-
ций и граждан документов и иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии признаков наруше-
ния требований, установленных водным законода-
тельством.

обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство, 
а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанные в подпункте 2 на-
стоящего пункта не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки;

4) распоряжение Министра, изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции.

41. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

42. Внеплановая выездная проверка юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
основания для проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 40 настоящего регламента, мо-
жет быть проведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

43. В день подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения специ-
алист управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства представляет либо 
направляют заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем деятельности заявле-
ние о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки. К этому заявлению прилагают-
ся копия распоряжения о проведении внеплано-
вой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее 
проведения.

44. если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер государственные инспекто-
ры вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки по уста-
новленной форме в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

45. о проведении внеплановой выездной про-
верки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются управлением государ-
ственного экологического контроля Министерства 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

46. В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.
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Официально
глава 9. документарная проверка

47. предметом документарной проверки яв-
ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, предписаний и постановлений Мини-
стерства.

48. документарная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
Министерства.

49. В процессе проведения документарной 
проверки государственными инспекторами в пер-
вую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 
числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях, и иные документы о результатах государ-
ственного контроля. 

50. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении Министерства, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований 
государственные инспекторы направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения о проведении доку-
ментарной проверки.

51. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обяза-
ны направить в Министерство указанные в запро-
се документы.

52. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

53. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

54. В случае, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

55. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, представляющие в Министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

56. государственные инспекторы, которые 
проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будут установ-
лены признаки нарушения обязательных требова-
ний, государственные инспекторы вправе прове-
сти выездную проверку.

глава 10. Выездная проверка
57. предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем товары и принимаемые ими меры по ис-
полнению обязательных требований в области ис-
пользования и охраны водных объектов.

58. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

59. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении Министерства документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

60. Выездная проверка начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

К проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимате-
ля привлекаются эксперты, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющихся аффи-
лированными лицами проверяемых лиц.

61. государственные инспекторы вправе озна-
комиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также им 
должен быть обеспечен доступ на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

глава 11. подготовка к проведению проверки 
62. Юридическими фактами, являющимися 

основанием для подготовки к проведению провер-
ки, являются:

1) планы проведения проверок;
2) основания для проведения внеплановых 

проверок.
63. при подготовке к проведению проверки вы-

носится распоряжение о проведении проверки.
64. Распоряжение о проведении проверки под-

писывается Министром либо заместителем Мини-
стра, курирующим вопросы охраны окружающей 
среды.

глава 12. порядок проведения проверки 
и оформления ее результатов

65. Юридическим фактом, являющимся осно-
ванием для начала проверки, является распоряже-
ние о проведении проверки.

66. проверка осуществляется государствен-
ным инспектором, указанным в распоряжении, с 
соблюдением при проведении проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей требований Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

проверка проводится в сроки, указанные в 
распоряжении о проведении проверки.

67. заверенная печатью копия распоряжения 
вручается под роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. по требованию подлежащих про-
верке лиц государственные инспекторы обязаны 
представить информацию о Министерстве, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

68. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля государственные инспекторы обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административ-
ным регламентом. 

69. по результатам проведенной проверки го-
сударственным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем законодатель-
ства в области использования и охраны водных 
объектов (далее – акт) в двух экземплярах.

70. К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов проб обследования объектов окру-
жающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

71. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-

го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле управления 
государственного экологического контроля Мини-
стерства.

72. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления государственного 
экологического контроля Министерства.

73. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

74. Результаты проверки, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

75. В журнале учета проверок государственны-
ми инспекторами, делается запись, содержащая 
сведения о наименовании органа государствен-
ного контроля (надзора), датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности проводящих провер-
ку, их подписи.

76. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

77. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. при этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Министерство.

глава 13. Меры, принимаемые в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки
78. В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний законодательства в области использования 
и охраны водных объектов государственные ин-
спекторы, проводившие проверку, в пределах пол-
номочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение № 3);

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

79. В случае если при проведении провер-
ки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, Министерство обязано неза-
медлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным 

способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

80. протокол об административном правона-
рушении (приложения №№ 4, 5) составляется го-
сударственным инспектором в случае выявления 
в результате проверки административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

81. дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения;

2) составления первого протокола о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении при 
необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

82. при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении государственный ин-
спектор разъясняет индивидуальному предприни-
мателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, о чем делает запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

83. государственный инспектор предоставля-
ет возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении индивиду-
альному предпринимателю или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла об административном правонарушении, кото-
рые прилагаются к протоколу об административ-
ном правонарушении.

протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в отсутствие лица, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, если этому лицу 
было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назна-
ченный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными.

84. государственный инспектор подписывает 
протокол об административном правонарушении 
и предоставляет возможность для его подписания 
индивидуальным предпринимателем или закон-
ным представителем юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

85. В случае отказа индивидуального предпри-
нимателя или законного представителя юридиче-
ского лица от подписания протокола об админи-
стративном правонарушении либо их неявки для 
его составления государственный инспектор де-
лает соответствующую запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении.

86. государственный инспектор вручает копии 
протокола об административном правонарушении 
под расписку либо направляет их в течение трех 
суток со дня его составления индивидуальному 
предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему.

86.1 протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 
(в части уничтожения или повреждения скважин го-
сударственной опорной наблюдательной сети, на-
блюдательных режимных створов на водных объ-
ектах, за исключением водных объектов, подле-
жащих федеральному государственному контролю 
и надзору, водохозяйственных или водоохранных 
информационных знаков, а также знаков, опреде-
ляющих границы прибрежных защитных полос и 
водоохранных зон водных объектов, за исключе-
нием водных объектов, подлежащих федерально-
му государственному контролю и надзору), ста-
тьей 7.6 (за исключением водных объектов, подле-
жащих федеральному государственному контро-
лю и надзору), статьей 7.10 (за исключением само-
вольной уступки права пользования водным объ-
ектом, подлежащим федеральному государствен-
ному контролю и надзору), статьей 7.20 (за исклю-
чением водных объектов, подлежащих федераль-
ному государственному контролю и надзору), ста-
тьей 8.5 (в части сокрытия или искажения эколо-
гической информации о состоянии водных объек-
тов, за исключением водных объектов, подлежа-
щих федеральному государственному контролю 
и надзору), статьями 8.12 – 8.15 (за исключением 
водных объектов, подлежащих федеральному го-
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сударственному контролю и надзору), статьей 8.42 
(за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному контролю и над-
зору) Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, направляются Ми-
нистру или его первому заместителю, уполномо-
ченному рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях.

87. дела об административных правонаруше-
ниях рассматривают государственные инспекторы 
Министерства.

дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уни-
чтожения или повреждения скважин государствен-
ной опорной наблюдательной сети, наблюдатель-
ных режимных створов на водных объектах, за ис-
ключением водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному контролю и надзо-
ру, водохозяйственных или водоохранных инфор-
мационных знаков, а также знаков, определяю-
щих границы прибрежных защитных полос и во-
доохранных зон водных объектов, за исключением 
водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному контролю и надзору), статьей 7.6 
(за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному контролю и над-
зору), статьей 7.10 (за исключением самовольной 
уступки права пользования водным объектом, под-
лежащим федеральному государственному кон-
тролю и надзору), статьей 7.20 (за исключением 
водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному контролю и надзору), статьей 8.5 
(в части сокрытия или искажения экологической 
информации о состоянии водных объектов, за ис-
ключением водных объектов, подлежащих феде-
ральному государственному контролю и надзору), 
статьями 8.12 – 8.15 (за исключением водных объ-
ектов, подлежащих федеральному государствен-
ному контролю и надзору), статьей 8.42 (за исклю-
чением водных объектов, подлежащих федераль-
ному государственному контролю и надзору) Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в соответствии со статьей 
23.23.1 указанного Кодекса, рассматривают Ми-
нистр или первый заместитель Министра, уполно-
моченный рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях.

88. В случае выявления признаков преступле-
ния государственный инспектор в течение 3 рабо-
чих дней с момента составления протокола об ад-
министративном правонарушении передает мате-
риалы, указывающие на его наличие, в правоохра-
нительные органы.

глава 14. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении

89. процедура подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении осу-
ществляется в соответствии с требованиями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

90. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. 
дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рас-
следование, рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное рас-
следование. 

91. по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении государствен-
ный инспектор выносит постановление:

1) о назначении административного наказания 
(приложение № 6);

2) о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (приложение № 7).

постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае признания 
лица виновным в совершении правонарушений. 

государственный инспектор выносит поста-
новление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в случаях:

1) отсутствия события административного 
правонарушения;

2) действия лица в состоянии крайней необхо-
димости;

3) издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного нака-
зания;

4) отмены закона, установившего администра-
тивную ответственность;

5) истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности;

6) наличия по одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела.

7) смерти физического лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

9) прекращения производства по делу и пере-
дачи материалов дела прокурору, в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания в слу-
чае, если в действиях (бездействии) содержатся 
признаки преступления;

10) отсутствия состава административного 
правонарушения, в том числе невменяемость фи-
зического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие).

92. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается государ-
ственным инспектором, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, и заверя-
ется оттиском печати.

93. постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется государствен-
ным инспектором немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

94. Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под рас-
писку физическому лицу, или законному предста-
вителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его прось-
бе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления (с уведомлением о вручении).

95. первый экземпляр постановления по делу 
об административном правонарушении хранится в 
управлении государственного экологического кон-
троля Министерства.

96. одновременно с постановлением о на-
значении административного наказания госу-
дарственный инспектор выносит предписание об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти использования и охраны водных объектов с 
установлением срока устранения нарушения.

предписание направляется, вручается инди-
видуальному предпринимателю или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, одновременно с постанов-
лением о назначении административного наказа-
ния.

97. при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способствовав-
ших его совершению, государственный инспек-
тор, рассматривающий дело об административ-
ном правонарушении, составляет представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (приложение № 8).

представление направляется, вручается ин-
дивидуальному предпринимателю или законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, одновременно с поста-
новлением о назначении административного нака-
зания.

глава 15. пересмотр постановлений по делам 
об административных правонарушениях

98. порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
установлен главой 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

99. В случае поступления жалобы к государ-
ственному инспектору, вынесшему постановление 
по делу об административном правонарушении, 
государственный инспектор в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляет ее со все-
ми материалами дела вышестоящему должностно-
му лицу.

100. Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении рассматривает-
ся правомочным должностным лицом единолично 
в десятидневный срок со дня ее поступления в Ми-
нистерство.

101. В случае наличия уважительных при-
чин пропуска установленного срока должностное 
лицо, правомочное рассматривать жалобу, восста-
навливает пропущенный срок.

102. при рассмотрении жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении должностное лицо, правомочное рассма-
тривать жалобу:

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жа-
лоба;

2) устанавливает явку индивидуального пред-
принимателя или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых вынесено по-
становление по делу, а также явку вызванных для 
участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия законных предста-
вителей индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняет причины неявки участников произ-
водства по делу и принимает решение о рассмо-
трении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняет права и обязанности лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатай-
ства;

7) оглашает жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении;

8) проверяет на основании имеющихся в деле 
и дополнительно представленных материалов за-
конность и обоснованность вынесенного поста-
новления, в частности заслушивает объяснения 
индивидуального предпринимателя или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении; при необходи-
мости заслушивает показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследует иные до-
казательства, осуществляет другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение.

103. по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении должностное лицо, правомочное 
рассматривать жалобу, выносит одно из следую-
щих решений:

1) об оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

отсутствие события административного пра-
вонарушения;

отсутствие состава административного право-
нарушения, в том числе невменяемость физиче-
ского лица, совершившего противоправные дей-
ствия (бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходи-
мости;

издание акта амнистии, если такой акт устра-
няет применение административного наказания;

отмена закона, установившего администра-
тивную ответственность;

истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности;

наличие по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, 
ранее вынесенного постановления о назначении 
административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

недоказанность обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление;

смерть физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

объявление устного замечания;
4) об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение должностному лицу, 
правомочному рассмотреть дело, в случаях суще-
ственного нарушения процессуальных требова-
ний, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
если это не позволило всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело, а также в связи с не-
обходимостью применения закона об админи-
стративном правонарушении, влекущем назначе-
ние более строгого административного наказа-
ния, если потерпевшим по делу подана жалоба на 
мягкость примененного административного нака-
зания;

5) об отмене постановления и о направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что 
постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

104. Решение по результатам рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении должно содержать следу-
ющие сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, рассмотревшего жалобу на поста-
новление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на по-
становление;

3) сведения о лице, в отношении которого рас-
смотрена жалоба на постановление;

4) обстоятельства, установленные при рассмо-
трении жалобы на постановление;

5) статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, 
либо основания отмены вынесенного постановле-
ния о назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на по-
становление;

7) срок и порядок обжалования решения по жа-
лобе на постановление.

105. Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении огла-
шается должностным лицом, правомочным рас-
сматривать жалобу, немедленно после его выне-
сения.

106. Выдача копии решения по жалобе осу-
ществляется заявителю либо его представителю 
(по доверенности) лично в руки либо отправкой по 
почте (с уведомлением о вручении).

107. первый экземпляр решения по жалобе 
хранится в управлении государственного экологи-
ческого контроля Министерства.

глава 16. исполнение постановления о назначении
административного наказания

108. порядок исполнения постановлений по 
делу об административном правонарушении опре-
делен разделом V Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

109. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения десятидневного срока, 
установленного для обжалования постановления, 

если указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опро-
тестовано, за исключением случаев, если решени-
ем отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежа-
щего обжалованию решения по жалобе, протесту, 
за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление.

110. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению с момента 
его вступления в законную силу.

111. административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее тридцати дней со дня 
вступления постановления о наложении админи-
стративного наказания в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

112. при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, государственный инспектор, вынесший по-
становление о назначении административного на-
казания, направляет соответствующие материа-
лы судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

В случае выявления факта неуплаты админи-
стративного штрафа в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания лицо, вы-
несшее постановление о назначении администра-
тивного наказания, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и передает его для рассмо-
трения в суд.

113. постановление о назначении админи-
стративного наказания не подлежит исполнению 
в случае, если оно не было приведено в исполне-
ние в течение года со дня его вступления в закон-
ную силу.

глава 17. Контроль за устранением нарушений 
законодательства в области использования 

и охраны водных объектов
114. В течение 15 рабочих дней с момента ис-

течения срока устранения нарушения требова-
ний законодательства в области использования и 
охраны водных объектов, установленного предпи-
санием об устранении нарушения законодатель-
ства в области использования и охраны водных 
объектов, государственный инспектор, выдавший 
указанное предписание, проводит проверку устра-
нения ранее выявленного нарушения.

115. В случае поступления от индивидуально-
го предпринимателя или законного представителя 
юридического лица ходатайства о продлении сро-
ка устранения нарушения законодательства в об-
ласти использования и охраны водных объектов 
государственный инспектор, выдавший предпи-
сание, рассматривает поступившее ходатайство и 
выносит решение:

1) о продлении срока устранения наруше-
ния законодательства в области использования и 
охраны водных объектов;

2) об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области использования и охраны водных объектов.

116. при устранении допущенного нарушения 
государственный инспектор, выдавший предписа-
ние, составляет акт проверки соблюдения законо-
дательства в области использования и охраны во-
дных объектов с приложением документов, под-
тверждающих устранение нарушения законода-
тельства.

117. В случае неустранения нарушения зако-
нодательства в области использования и охраны 
водных объектов государственный инспектор, вы-
давший предписание, одновременно с актом со-
ставляет протокол об административном право-
нарушении за правонарушение, предусмотренное  
ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и в составе ад-
министративного дела направляет его на рассмо-
трение в суд (мировой суд) в течение трех суток с 
момента составления.

Раздел IV. порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

118. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по осуществлению 
проверок и принятием решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника управ-
ления государственного контроля Министерства. 
ежеквартально подготавливается и представляет-
ся заместителю Министра, курирующему деятель-
ность управления, либо лицу, его замещающему, 
отчет о проведении проверок государственными 
инспекторами.

119. государственные инспекторы Министер-
ства несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения админи-
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стративных процедур, установленных настоящим 
административным регламентом.

В случае совершения дисциплинарного про-
ступка (неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него должностных обязанностей) по ре-
зультатам служебной проверки на государствен-
ного гражданского служащего налагается дисци-
плинарное взыскание.

120. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Министр приме-
няет одно из следующих дисциплинарных взыска-
ний:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы. 

Раздел V. порядок обжалования действий
 (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения
121. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) государствен-
ных инспекторов в досудебном порядке:

1) жалобы на постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматрива-
ются в порядке, установленном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе проверки, рассматриваются в поряд-
ке, установленном настоящим разделом в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

122. основаниями для отказа в рассмотрении 
жалобы являются следующие случаи:

1) если в жалобе не указаны фамилия (наиме-
нование) заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу государственного инспек-
тора, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименова-
ние) и (или) почтовый адрес заявителя не подда-
ются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

123. В случае отказа в рассмотрении жалобы 
заявителю направляется письменный ответ об от-
казе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

124. заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой лично или направить ее в письменном виде.

125. Министр, первый заместитель Министра, 
курирующий деятельность управления, начальник 
управления государственного экологического кон-

троля Министерства проводят личный прием зая-
вителя и рассматривают поступившие в устном по-
рядке жалобы в течение 1 дня.

содержание устной жалобы заносится в кар-
точку личного приема заявителя. о результатах 
рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
которое проводило прием заявителя, сообщает в 
устной форме или по телефону заявителя в слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

126. при обращении заявителя в письмен-
ной форме с жалобой на действия должностных 
лиц в рамках осуществления конкретной админи-
стративной процедуры (административного дей-
ствия) жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жа-
лобы) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

127. заявитель в жалобе в обязательном по-
рядке должен указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения, изложить суть 
жалобы, поставить личную подпись и дату. В слу-
чае необходимости в подтверждение своих дово-
дов гражданин должен приложить к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии.

128. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления государственного эко-
логического контроля, связанная с выполнени-
ем административных процедур (административ-
ных действий), установленных настоящим адми-
нистративным регламентом, направляется Мини-
стру, первому заместителю Министра.

129. при обращении заявителя в письменной 
форме срок рассмотрения письменного обраще-
ния не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и ма-
териалов Министр, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения заявителя.

130. по результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

1) об удовлетворении требований заявителя 
и о признании неправомерным действия (бездей-
ствия);

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
131. заявитель имеет право на обжалование 

решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арби-
тражный суд.

приложение № 1
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного 

контроля и надзора за использованием 
и охраной водных объектов

переЧеНЬ
документов, предоставляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при проверке

1. основные документы, характеризующие 
объект хозяйственной деятельности:

1) свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица;

2) свидетельство о постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации;

3) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

4) устав юридического лица;
5) учредительный договор юридического лица;
6) свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

9) документы на землепользование; 
10) имеющиеся лицензии; 
11) структура предприятия: основные и вспо-

могательные производства; 
12) перечень арендаторов;
13) раздел оВос (оценка воздействия на окру-

жающую среду) в проекте на строительство объек-
та;

14) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы по проекту на строительство объ-
екта;

15) акт ввода объекта в эксплуатацию.  

2. документы, свидетельствующие об органи-
зации производственного экологического контро-
ля на предприятии:

1) распорядительный документ об организа-
ции экологической службы на объекте хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2) распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за проведение производ-
ственного экологического контроля;

3) материалы, характеризующие результаты 
производственного экологического контроля.

3. документы по результатам проверок соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства органами государственного экологиче-
ского контроля:

1) акты по результатам предыдущих проверок; 
2) предписания органов государственного эко-

логического контроля об устранении нарушений 
требований природоохранного законодательства; 

3) протоколы об административных правона-
рушениях, постановления о наложении штрафа;

4) приказы по предприятию и планы меропри-
ятий по устранению нарушений, установленных в 
актах проверок;

5) отчеты о выполнении предписаний.
4. документы, подтверждающие внесение пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 
среду:

1) ежеквартальный расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

2) копии платежных поручений о перечисле-

нии платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду.

5. Формы государственной статистической от-
четности:

1) № 2-тп (водхоз) «сведения об использова-
нии воды». 

6. документы в области использования и охра-
ны водных объектов:

1) приказ по предприятию о назначении лица, 
ответственного за эксплуатацию и обслуживание 
сетей водных коммуникаций и очистных сооруже-
ний и о его функциях;

2) балансовая схема прямоточного и оборот-
ного водоснабжения и водоотведения с указани-
ем и нумерацией мест измерения забора (приема) 
и сброса воды, а также точек передачи ее другим 
потребителям; 

3) паспорта на очистные сооружения; 
4. планы работ по проверке эффективности 

работы очистных сооружений; 
5) инструкции по эксплуатации и обслужива-

нию очистных сооружений;  первичную учетную до-
кументацию по использованию воды; 

6) договор на водопользование;
7) решение о предоставлении водных объек-

тов в пользование;
8) согласованные лимиты на водопользование;
9) норматив предельно допустимых сбросов 

веществ (ндс) или на временно согласованный 
сброс веществ (Всс), поступающих в водный объ-
ект со сточными водами по выпускам; 

10) схема-график аналитического контроля за 
работой очистных сооружений, соблюдением нор-
мативов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду со сточными водами и 
влиянием их на водные объекты; 

11) план мероприятий по достижению норма-
тивов допустимого сброса загрязняющих веществ 
в окружающую среду со сточными водами; 

12) ежегодное разрешение на сброс загрязня-
ющих веществ; 

13) ежегодная пояснительная записка, содер-
жащая в себе информацию о неизменности тех-
нологических процессов, расхода и номенклату-
ры используемого сырья и материалов и сохране-
ния объемов выпускаемой продукции, определен-
ной на год разработки и установления нормативов 
допустимых сбросов; 

14) ежегодный технический отчет по контролю 
за соблюдением установленных нормативов сбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду 
со сточными водами, в соответствии со схемой-
графиком контроля; 

15) ежегодный отчет о выполнении плана ме-
роприятий по достижению нормативов допусти-
мого сброса загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду со сточными водами, с указанием осво-
енных средств; 

16) документация по реализации мероприятий 
на случай экстремального загрязнения водного 
объекта, включающая в себя план ликвидации ава-
рий на случай загрязнения водного объекта.

7. документы лаборатории предприятия по 
контролю воздействий на окружающую среду:

1) паспорт лаборатории; 
2) свидетельства о поверке средств измерений 

органами государственной метрологической службы; 
3) акты отбора проб и журналы их регистрации; 
4) аттестованные методики выполнения изме-

рений; 
5) журналы результатов контроля воздействий 

на окружающую среду.
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БлоК-СХеМа 
осуществления государственного контроля и надзора 
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Приложение № 2 

к Административному регламенту  
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регионального государственного контроля и надзора 
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БЛОК-СХЕМА  

осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной 
водных объектов 

 

нет 

да 

нет 

нет 

Нарушение 
устранено 

 

Передача в архив 

Возбуждение дела об 
административном 
правонарушении по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ 

Плановая проверка Внеплановая проверка 

Обращение в службу 
судебных приставов 
для принудительного 
взыскания штрафа 

 

Передача в суд 

да Согласование с органами 
прокуратуры 

Подготовка к проведению проверки 

Возбуждение дела об административном 
правонарушении 

Проведение проверки 

Вручение предписания 
Подготовка к рассмотрению дела 

Вынесение постановления о назначении 
административного наказания 

Подтверждение наличия 
административного правонарушения 

Контроль исполнения 
предписания 

Составление акта 

Рассмотрение дела об административном 
правонарушении 

Возбуждение дела об 
административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ 

Постановление 
о прекращении 
производства по 

делу 

Документ, 
свидетельствующий 

об оплате 
административного 

штрафа 

Нарушение 
не устранено 

Информация о 
принудительном 
исполнении 

постановления 

ПРОВЕРКИ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                        тел. 37-25-07 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства  
в области охраны окружающей среды 

 
 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________201_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

    
    
 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

               Приложение № 4 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

приложение № 5
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля и надзора

за использованием и охраной водных объектов

                             Приложение № 5 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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Официально

Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

                             Приложение № 5 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

приложение № 6
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля и надзора

за использованием и охраной водных объектов 

                Приложение № 6 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
  

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 
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Официально

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

приложение № 7
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля и надзора

за использованием и охраной водных объектов

           Приложение № 7 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
  

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 

приложение № 8
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
регионального государственного контроля и надзора

за использованием и охраной водных объектов

             Приложение № 8 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
регионального государственного контроля и надзора 

за использованием и охраной водных объектов  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                               тел. 37-25-07 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  

административного правонарушения  
 
 «_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 201__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 201___ г.  

приложение № 4
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области
от 22.04.2011 года № 14 

адМИНИСТраТИВНЫЙ реглаМеНТ 
проведения проверок при осуществлении государственного 

контроля за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр

Раздел I. общие положения
глава 1. понятие административных процедур 

при осуществлении государственного контроля 
за геологическим изучением, рациональным

 использованием и охраной недр
1. административный регламент проведения 

проверок при осуществлении государственного 
контроля за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр (далее – ад-
министративный регламент) разработан в целях 
повышения качества и эффективности проверок, 
проводимых Министерством природных ресурсов 
и экологии омской области (далее – Министер-
ство), защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля и надзора за соблюдением 
требований законодательства Российской Феде-
рации и омской области в области геологическо-
го изучения, рационального использования и охра-
ны недр и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осу-
ществлении проверок.

2. исполнение административного регламен-
та регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Россий-
ская газета от 25 декабря 1993 года, № 237);

закон Российской Федерации от 21 февра-
ля 1992 года № 2395-1 «о недрах» (собрание за-
конодательства Российской Федерации от 6 марта 
1995 года № 10, ст. 823);

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-Фз (Российская газета от 31 декабря 
2001 года, № 256);

Федеральный закон от 10 января 2002 года  
№ 7-Фз «об охране окружающей среды» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 
14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета от  
5 мая 2006 года, № 95);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  
№ 294-Фз «о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года, № 52 (часть I), ст. 6249);

постановление правительства Российской 
Федерации от 12 мая 2005 года № 293 «об утверж-
дении положения о государственном контроле за 
геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр» (собрание законода-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2005 
года, № 20, ст. 1885);

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года № 53 «об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственно-
го экологического контроля)» (собрание законо-
дательства Российской Федерации от 2 февраля 
2009 года, № 5, ст. 625);

закон омской области от 29 декабря 2001 года 
№ 334-оз «о государственном регулировании 
пользования недрами на территории омской об-
ласти» (омский вестник от 30 декабря 2001 года, 
№ 65);

закон омской области от 6 октября 2005 года 
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Официально
№ 673-оз «об охране окружающей среды в ом-
ской области» (омский вестник от 14 октября 2005 
года, № 58);

Указ губернатора омской области от 24 янва-
ря 2011 года № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и ме-
рах по совершенствованию деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти омской обла-
сти» (омская правда от 26 января 2011 года, № 6);

Указ губернатора омской области от 14 апреля 
2011 года № 38 «о должностных лицах Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти, осуществляющих на территории омской обла-
сти государственный контроль в области охраны 
окружающей среды (государственный экологиче-
ский контроль)». 

3. проверки соблюдения законодательства в 
области геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр проводятся в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих пользование 
участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых. 

4. Конечными результатами проведения про-
верок являются:

1) выявление нарушений законодательства о 
недрах, предъявление требований по обеспече-
нию их устранения или установление отсутствия 
нарушений;

2) исполнение нарушителями законодатель-
ства о недрах, выполнение предписаний об устра-
нении нарушений;

3) привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

5. В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством проверки осуществляют-
ся должностными лицами Министерства, являю-
щимися государственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды омской области 
(далее – государственные инспекторы).

6. Министерство проводит проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на бесплатной основе.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
административного регламента

глава 2. порядок информирования о правилах 
исполнения административного регламента
7. информация о Министерстве:
Место нахождения Министерства: г. омск, ул. 

Куйбышева, д. 63.
почтовый адрес для направления документов 

и обращений: 644024, г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области.

Контактные телефоны: (3812) 37-25-07
Режим работы Министерства: понедельник – 

четверг: 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

пятница: 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут).

официальный сайт Министерства: http://www.
omskportal.ru

8. информация по процедурам исполнения ад-
министративного регламента может предостав-
ляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;
лично.
обязательный перечень предоставляемой ин-

формации по процедурам исполнения админи-
стративного регламента:

входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прила-
гающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам ис-
полнения государственной функции (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного правово-
го акта);

перечень документов, представление которых 
необходимо для осуществления проверки;

место размещения на официальном сайте Ми-
нистерства справочных материалов по вопросам 
государственного контроля за геологическим из-
учением, рациональным использованием и охра-
ной недр.

9. информирование юридических и должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обращающихся в Министерство (далее –  
заявители), организуется следующим образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
10. индивидуальное устное информирование 

осуществляется государственными инспекторами 
при обращении заявителей за информацией лич-
но или по телефону.

государственный инспектор, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставле-
ния полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при ин-
дивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

индивидуальное устное информирование каж-

дого заявителя государственный инспектор осу-
ществляет не более 10 минут.

если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

индивидуальное устное информирование обе-
спечивают все государственные инспекторы Ми-
нистерства.

11. индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется путем направления пись-
менных ответов.

Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области (далее – Министр) или уполномочен-
ное им должностное лицо в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.

ответ на обращение заявителя предоставля-
ется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номе-
ра телефона исполнителя.

ответ направляется в той же форме, что и по-
ступивший запрос: в письменном виде или элек-
тронной почтой по адресу, указанному в обраще-
нии.

письменные обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации.

Министром, первым заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – первый заместитель Министра), началь-
ником управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обраще-
ний граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

если для рассмотрения обращения граждан 
необходимо проведение выездной проверки, ис-
требование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Министром, заместителем Министра. 
Максимальный срок, на который может быть прод-
лено рассмотрение обращения граждан, юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, 
составляет не более чем 30 дней.

12. публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления специалистов управления государ-
ственного экологического контроля Министерства 
по местному радио и телевидению согласовывают-
ся с Министром, первым заместителем Министра, 
начальником управления.

13. публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая официальный сайт Министерства в 
сети интернет.

14. официальный сайт Министерства должен 
содержать:

1) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке (приложение № 1);

2) перечень типовых, наиболее часто задава-
емых заявителями вопросов и ответы на них (свя-
занные с осуществлением проверки).

15. на стендах с организационно-
распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

1) блок-схема и краткое описание порядка 
проведения проверок;

2) графики приема граждан специалистами, в 
том числе:

– режим работы подразделения, проводяще-
го проверку;

– номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

– порядок получения консультаций специали-
стов;

3) адреса официальных сайтов;
4) номера телефонов, адреса электронной по-

чты Министерства и управления государственного 
экологического контроля;

5) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке.

тексты информационных материалов печа-
таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 18), без исправлений, наибо-
лее важные места выделяются другим шрифтом.  
В случае оформления информационных материа-
лов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены.

16. при ответе на телефонные звонки государ-
ственный инспектор, осуществляющий прием и ин-
формирование, сняв трубку, должен назвать фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование подразделения Министерства. Во вре-
мя разговора необходимо произносить слова чет-
ко, не допускать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат.  
В конце информирования специалист, осуществля-
ющий прием и информирование, должен кратко 
подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать).

при устном обращении заявителей (по теле-
фону или лично) специалисты, осуществляющие 

прием и информирование, дают ответ самостоя-
тельно. если специалист, к которому обратился за-
явитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить обратиться пись-
менно.

ответы на письменные обращения направля-
ются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, иници-
алы и номер телефона исполнителя. ответ под-
писывается Министром, первым заместителем 
Министра или уполномоченным руководителем 
структурного подразделения.

специалисты, осуществляющие прием и ин-
формирование, не вправе осуществлять консуль-
тирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и усло-
виях исполнения административного регламента и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

глава 3. требования к местам исполнения 
административного регламента

17. организация приема заявителей осущест-
вляется ежедневно в течение всего рабочего вре-
мени в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 7 административного регламента.

18. с целью организации ожидания приема за-
явителей в Министерстве отводятся места, обору-
дованные стульями, а также столами для возмож-
ности оформления документов.

19. для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на обращение и информирование 
прием инвалидов осуществляется на 1 этаже зда-
ния Министерства.

20. на территории, прилегающей к месторас-
положению здания Министерства, предусматри-
ваются места для парковки автотранспортных 
средств.

глава 4. сроки проведения проверки
21. срок проведения проверки не должен пре-

вышать двадцать рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивиро-
ванного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, Министром или лицом 
его замещающим срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении ма-
лых предприятий и микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

22. протокол об административном правона-
рушении составляется государственным инспек-
тором немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

23. если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного пра-
вонарушения.

23.1. протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в ча-
сти пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, участками недр местного значе-
ния, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 7.10 (в части самовольной уступ-
ки права пользования участками недр, содержа-
щими месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, участками недр местного зна-
чения, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 8.5 (в части сокрытия или иска-
жения информации о состоянии участков недр, со-
держащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местно-
го значения, а также участков недр местного зна-
чения, используемых для строительства подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых), статьей 8.11 (в части проведения 
работ по геологическому изучению участков недр, 
содержащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местно-
го значения, а также участков недр местного зна-
чения, используемых для строительства подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, направ-
ляются Министру или первому заместителю Мини-
стра, уполномоченному рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, в течение трех 
суток с момента составления протокола об адми-
нистративном правонарушении. 

24. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается государственным инспекто-
ром в пятнадцатидневный срок со дня составле-
ния протокола об административном правонару-
шении.

25. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения ад-
министративного правонарушения. при длящем-
ся административном правонарушении указанный 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

26. Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении рассматривается 
должностным лицом, уполномоченным на ее рас-
смотрение, в течение 10 рабочих дней со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в Мини-
стерство.

глава 5. должностные лица, ответственные 
за исполнение административного регламента

27. перечень должностных лиц Министерства, 
осуществляющих проверки и являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды омской области, определяется в 
соответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 14 апреля 2011 года № 38 «о должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, осуществляющих на терри-
тории омской области государственный контроль 
в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

28. государственные инспекторы при испол-
нении своих должностных обязанностей в преде-
лах полномочий имеют право в установленном по-
рядке:

1) посещать в целях проверки организации, 
объекты хозяйственной и иной деятельности неза-
висимо от форм собственности, в том числе объ-
екты, подлежащие государственной охране, обо-
ронные объекты, объекты гражданской обороны, 
знакомиться с документами и иными необходимы-
ми для осуществления государственного контроля 
за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр материалами;

2) проверять:
соблюдение требований федеральных зако-

нов, законов омской области и иных нормативных 
правовых актов в сфере регулирования отношений 
недропользования;

соответствие геологического изучения участ-
ков недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также 
участков недр местного значения утвержденным 
документам;

достоверность геологической информации, 
полученной за счет средств областного бюджета, а 
также материалов, положенных в основу подсчета 
запасов общераспространенных полезных ископа-
емых и учета участков недр местного значения, ис-
пользуемых для строительства подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых;

выполнение условий лицензий на пользование 
участками недр, содержащих месторождения об-
щераспространенных полезных ископаемых, а так-
же участками недр местного значения;

3) предъявлять требования и выдавать пред-
писания юридическим и физическим лицам об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти охраны недр и нарушений требований законо-
дательства, выявленных при осуществлении госу-
дарственного контроля за геологическим изуче-
нием, рациональным использованием и охраной 
недр;

4) привлекать к административной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушение законодатель-
ства в области недропользования;

5) осуществлять иные, определенные законо-
дательством Российской Федерации полномочия.

29. государственные инспекторы обязаны:
1) предупреждать, выявлять и пресекать нару-

шения законодательства в области геологическо-
го изучения, рационального использования и охра-
ны недр;

2) разъяснять нарушителям законодательство 
в области геологического изучения, рационально-
го использования и охраны недр, а также их права 
и обязанности;

3) соблюдать требования законодательства.
30. государственный контроль за геологиче-

ским изучением, рациональным использованием и 
охраной недр осуществляется в форме проверок, 
проводимых в соответствии с планами, утвержда-
емыми Министром или первым заместителем Ми-
нистра, а также в форме внеплановых проверок. 

Раздел III. административные процедуры
глава 6. последовательность действий 

при исполнении административного регламента
31. Блок-схема осуществления государствен-

ного контроля за геологическим изучением, раци-
ональным использованием и охраной недр приво-
дится в приложении № 2 к административному ре-
гламенту.

32. исполнение административного регламен-
та осуществляется в следующей последовательно-
сти:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
4) рассмотрение дела об административном 

правонарушении;
5) пересмотр постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях;
6) исполнение постановления о назначении 
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Официально
административного наказания;

7) контроль за устранением нарушений зако-
нодательства в области геологического изучения, 
рационального использования и охраны недр.

33. образцы документов (бланков), используе-
мых при проведении проверок, установлены в при-
ложениях №№ 3 – 8 к настоящему административ-
ному регламенту.

глава 7. планирование проверок
34. предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям. 

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Министерством ежегодных пла-
нов.

основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. 

плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

35. на основании мотивированного обраще-
ния начальника управления государственного эко-
логического контроля в план проведения плановых 
проверок управления могут вноситься изменения 
на следующих основаниях:

ликвидация или реорганизация юридическо-
го лица;

прекращение юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем деятельности, 
подлежащей плановой проверке;

наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

изменения в план проверок подписываются 
Министром. 

сведения о внесенных в ежегодный план изме-
нениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в прокуратуру омской области и разме-
щаются на официальном сайте в сети интернет.

36. В планах проведения плановых проверок 
указывается:

1) наименования юридических лиц, фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

4) наименование органа государственного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. при проведении плановой проверки со-
вместно с другими органами указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

37. Результатом административного дей-
ствия является утверждение Министром ежегод-
ного плана проведения плановых проверок управ-
лением государственного экологического контро-
ля Министерства. планы утверждаются не позднее 
15 рабочих дней до начала планируемого периода.

В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проект пла-
на проведения плановых проверок направляется в 
прокуратуру омской области.

37.1. В случае,если прокуратурой омской об-
ласти в срок до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, внесены 
в Министерство предложения о проведении со-
вместных плановых проверок, соответствующие 
предложения рассматриваются и по итогам их рас-
смотрения в прокуратуру омской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется ежегодный 
план проведения плановых проверок.

38. способ фиксации результатов выполнения 
административного действия:

размещение ежегодного плана проведения 
плановых проверок управлением государственно-
го контроля Министерства на официальном сайте 
Министерства в сети интернет.

глава 8. Внеплановые проверки
39. предметом внеплановой проверки являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, вы-
полнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причи-

нения такого вреда.
40. основанием для проведения внеплановой 

проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство, 
а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки;

3) распоряжение Министра, изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции.

41. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

42. Внеплановая выездная проверка юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
основания для проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 40 настоящего регламента, мо-
жет быть проведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

43. В день подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения специалист 
управления государственного экологического кон-
троля Министерства представляет либо направля-
ют заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

44. если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер государственные инспекто-
ры вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки по уста-
новленной форме в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

45. о проведении внеплановой выездной про-
верки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются управлением государ-
ственного экологического контроля Министерства 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

46. В случае если в результате деятельности 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

глава 9. документарная проверка
47. предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, предписаний и постановлений Мини-
стерства.

48. документарная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
Министерства.

49. В процессе проведения документарной 
проверки государственными инспекторами в пер-
вую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 

числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях, и иные документы о результатах государ-
ственного контроля. 

50. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении Министерства, вызывает обоснованные со-
мнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований 
государственные инспекторы направляют в адрес 
юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения о проведении доку-
ментарной проверки.

51. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обяза-
ны направить в Министерство указанные в запро-
се документы.

52. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

53. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

54. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

55. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, представляющие в Министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

56. государственные инспекторы, которые 
проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будут установ-
лены признаки нарушения обязательных требова-
ний государственные инспекторы вправе провести 
выездную проверку.

глава 10. Выездная проверка
57. предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований в области геологического изучения, раци-
онального использования и охраны недр.

58. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
(или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

59. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении Министерства документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

60. Выездная проверка начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

К проведению выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимате-
ля привлекаются эксперты, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющихся аффи-
лированными лицами проверяемых лиц.

61. государственные инспекторы вправе зна-
комиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также им 
должен быть обеспечен доступ на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

глава 11. подготовка к проведению проверки 
62. Юридическими фактами, являющимися 

основанием для подготовки к проведению провер-
ки, являются:

1) планы проведения проверок;
2) основания для проведения внеплановых 

проверок.
63. при подготовке к проведению проверки вы-

носится распоряжение о проведении проверки.
64. Распоряжение о проведении проверки под-

писывается Министром либо заместителем Мини-
стра, курирующим вопросы охраны окружающей 
среды.

глава 12. порядок проведения проверки 
и оформления ее результатов

65. Юридическим фактом, являющимся осно-
ванием для начала проверки, является распоряже-
ние о проведении проверки.

66. проверка осуществляется государствен-
ным инспектором, указанным в распоряжении, с 
соблюдением при проведении проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей требований Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

проверка проводится в сроки, указанные в 
распоряжении о проведении проверки.

67. заверенная печатью копия распоряжения 
вручается под роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. по требованию подлежащих про-
верке лиц государственные инспекторы обязаны 
представить информацию о Министерстве, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

68. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля государственные инспекторы обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административ-
ным регламентом. 

69. по результатам проведенной проверки го-
сударственным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем законода-
тельства в области геологического изучения, ра-
ционального использования и охраны недр (далее –  
акт) в двух экземплярах.

70. К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов проб обследования объектов окру-
жающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-
ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

71. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле управления 
государственного экологического контроля Мини-
стерства.

72. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
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рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления государственного 
экологического контроля Министерства.

73. В случае, если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

74. Результаты проверки, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

75. В журнале учета проверок государственны-
ми инспекторами, делается запись, содержащая 
сведения о наименовании органа государствен-
ного контроля (надзора), датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

76. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

77. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. при этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Министерство.

глава 13. Меры, принимаемые в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки
78. В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний законодательства в области геологического 
изучения, рационального использования и охра-
ны недр государственные инспекторы, проводив-
шие проверку, в пределах полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение № 3);

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

79. В случае, если при проведении провер-
ки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, Министерство обязано неза-
медлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

80. протокол об административном правона-
рушении (приложения №№ 4, 5) составляется го-
сударственным инспектором в случае выявления 
в результате проверки административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

81. дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения;

2) составления первого протокола о примене-

нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении при 
необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

82. при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении государственный ин-
спектор разъясняет индивидуальному предприни-
мателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, о чем делает запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

83. государственный инспектор предоставля-
ет возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении индивиду-
альному предпринимателю или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла об административном правонарушении, кото-
рые прилагаются к протоколу об административ-
ном правонарушении.

протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в отсутствие лица, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, если этому лицу 
было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назна-
ченный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными.

84. государственный инспектор подписывает 
протокол об административном правонарушении 
и предоставляет возможность для его подписания 
индивидуальным предпринимателем или закон-
ным представителем юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

85. В случае отказа индивидуального предпри-
нимателя или законного представителя юридиче-
ского лица от подписания протокола об админи-
стративном правонарушении либо их неявки для 
его составления государственный инспектор де-
лает соответствующую запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении.

86. государственный инспектор вручает копии 
протокола об административном правонарушении 
под расписку либо направляет их в течение трех 
суток со дня его составления индивидуальному 
предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему.

86.1. протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных статьей 7.3 (в ча-
сти пользования участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, участками недр местного значе-
ния, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 7.10 (в части самовольной уступ-
ки права пользования участками недр, содержа-
щими месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, участками недр местного зна-
чения, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 8.5 (в части сокрытия или иска-
жения информации о состоянии участков недр, со-
держащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местно-
го значения, а также участков недр местного зна-
чения, используемых для строительства подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых), статьей 8.11 (в части проведения 
работ по геологическому изучению участков недр, 
содержащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местного 
значения, а также участков недр местного значе-
ния, используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых) Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, направляют-
ся Министру или первому заместителю Министра, 
уполномоченному рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях.

87. дела об административных правонаруше-
ниях рассматривают государственные инспекторы 
Министерства.

дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 7.3 (в части пользо-
вания участками недр, содержащими месторож-
дения общераспространенных полезных ископа-

емых, участками недр местного значения, а так-
же участками недр местного значения, использу-
емыми для строительства подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископае-
мых), статьей 7.10 (в части самовольной уступки 
права пользования участками недр, содержащи-
ми месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, участками недр местного зна-
чения, а также участками недр местного значения, 
используемыми для строительства подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых), статьей 8.5 (в части сокрытия или иска-
жения информации о состоянии участков недр, со-
держащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местно-
го значения, а также участков недр местного зна-
чения, используемых для строительства подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых), статьей 8.11 (в части проведения 
работ по геологическому изучению участков недр, 
содержащих месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых, участков недр местного 
значения, а также участков недр местного значе-
ния, используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых) Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в соответствии 
со статьей 23.22.1 указанного Кодекса рассматри-
вают Министр или первый заместитель Министра, 
уполномоченный рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях.

88. В случае выявления признаков преступле-
ния государственный инспектор в течение 3 рабо-
чих дней с момента составления протокола об ад-
министративном правонарушении передает мате-
риалы, указывающие на его наличие, в правоохра-
нительные органы.

глава 14. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении

89. процедура подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении осу-
ществляется в соответствии с требованиями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

90. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. 
дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рас-
следование, рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное рас-
следование. 

91. по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении государствен-
ный инспектор выносит постановление:

1) о назначении административного наказания 
(приложение № 6);

2) о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (приложение № 7).

постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае признания 
лица виновным в совершении правонарушений. 

государственный инспектор выносит поста-
новление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в случаях:

1) отсутствия события административного 
правонарушения;

2) действия лица в состоянии крайней необхо-
димости;

3) издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного нака-
зания;

4) отмены закона, установившего администра-
тивную ответственность;

5) истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности;

6) наличия по одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела;

7) смерти физического лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

9) прекращения производства по делу и пере-
дачи материалов дела прокурору, в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания в слу-
чае, если в действиях (бездействии) содержатся 
признаки преступления;

10) отсутствия состава административного 
правонарушения, в том числе невменяемость фи-
зического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие).

92. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается государ-
ственным инспектором, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, и заверя-
ется оттиском печати.

93. постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется государствен-
ным инспектором немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

94. Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под рас-
писку физическому лицу, или законному предста-

вителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его прось-
бе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления (с уведомлением о вручении).

95. первый экземпляр постановления по делу 
об административном правонарушении хранится в 
управлении государственного экологического кон-
троля Министерства.

96. одновременно с постановлением о на-
значении административного наказания госу-
дарственный инспектор выносит предписание об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти геологического изучения, рационального ис-
пользования и охраны недр с установлением сро-
ка устранения нарушения.

предписание направляется, вручается инди-
видуальному предпринимателю или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, одновременно с постанов-
лением о назначении административного наказа-
ния.

97. при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способствовав-
ших его совершению, государственный инспек-
тор, рассматривающий дело об административ-
ном правонарушении, составляет представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (приложение № 8).

представление направляется, вручается ин-
дивидуальному предпринимателю или законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, одновременно с поста-
новлением о назначении административного нака-
зания.

глава 15. пересмотр постановлений по делам 
об административных правонарушениях

98. порядок обжалования постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
установлен главой 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

99. В случае поступления жалобы к государ-
ственному инспектору, вынесшему постановление 
по делу об административном правонарушении, 
государственный инспектор в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляет ее со все-
ми материалами дела вышестоящему должностно-
му лицу.

100. Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении рассматривает-
ся правомочным должностным лицом единолично 
в десятидневный срок со дня ее поступления в Ми-
нистерство.

101. В случае наличия уважительных при-
чин пропуска установленного срока должностное 
лицо, правомочное рассматривать жалобу, восста-
навливает пропущенный срок.

102. при рассмотрении жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении должностное лицо, правомочное рассма-
тривать жалобу:

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жа-
лоба;

2) устанавливает явку индивидуального пред-
принимателя или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых вынесено по-
становление по делу, а также явку вызванных для 
участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия законных предста-
вителей индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняет причины неявки участников произ-
водства по делу и принимает решение о рассмо-
трении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняет права и обязанности лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатай-
ства;

7) оглашает жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении;

8) проверяет на основании имеющихся в деле 
и дополнительно представленных материалов за-
конность и обоснованность вынесенного поста-
новления, в частности, заслушивает объяснения 
индивидуального предпринимателя или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении; при необходи-
мости заслушивает показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследует иные до-
казательства, осуществляет другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение.

103. по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении должностное лицо, правомочное 
рассматривать жалобу, выносит одно из следую-
щих решений:

1) об оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесено постановление;
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Официально
3) об отмене постановления и о прекращении 

производства по делу при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

отсутствие события административного пра-
вонарушения;

отсутствие состава административного пра-
вонарушения, в том невменяемость физическо-
го лица, совершившего противоправные действия 
(бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходи-
мости;

издание акта амнистии, если такой акт устра-
няет применение административного наказания;

отмена закона, установившего администра-
тивную ответственность;

истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности;

наличие по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, 
ранее вынесенного постановления о назначении 
административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

недоказанность обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление;

смерть физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

объявление устного замечания;
4) об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение должностному лицу, 
правомочному рассмотреть дело, в случаях суще-
ственного нарушения процессуальных требова-
ний, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
если это не позволило всесторонне, полно и объ-
ективно рассмотреть дело, а также в связи с не-
обходимостью применения закона об админи-
стративном правонарушении, влекущем назначе-
ние более строгого административного наказа-
ния, если потерпевшим по делу подана жалоба на 
мягкость примененного административного нака-
зания;

5) об отмене постановления и о направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что 
постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

104. Решение по результатам рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении должно содержать следу-
ющие сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, рассмотревшего жалобу на поста-
новление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на по-
становление;

3) сведения о лице, в отношении которого рас-
смотрена жалоба на постановление;

4) обстоятельства, установленные при рассмо-
трении жалобы на постановление;

5) статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, 
либо основания отмены вынесенного постановле-
ния о назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на по-
становление;

7) срок и порядок обжалования решения по жа-
лобе на постановление.

105. Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении огла-
шается должностным лицом, правомочным рас-
сматривать жалобу, немедленно после его выне-
сения.

106. Выдача копии решения по жалобе осу-
ществляется заявителю либо его представителю 
(по доверенности) лично в руки либо отправкой по 
почте (с уведомлением о вручении).

107. первый экземпляр решения по жалобе 
хранится в управлении государственного экологи-
ческого контроля Министерства.

глава 16. исполнение постановления о назначении
административного наказания

108. порядок исполнения постановлений по 
делу об административном правонарушении опре-
делен разделом V Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

109. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения десятидневного срока, 
установленного для обжалования постановления, 
если указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опро-
тестовано, за исключением случаев, если решени-
ем отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежа-
щего обжалованию решения по жалобе, протесту, 
за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление.

110. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностны-

ми лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению с момента 
его вступления в законную силу.

111. административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридцати дней со 
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного наказания в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассроч-
ки.

112. при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, государственный инспектор, вынесший по-
становление о назначении административного на-
казания, направляет соответствующие материа-
лы судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

В случае выявления факта неуплаты админи-
стративного штрафа в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания лицо, вы-
несшее постановление о назначении администра-
тивного наказания, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и передает его для рассмо-
трения в суд.

113. постановление о назначении админи-
стративного наказания не подлежит исполнению 
в случае, если оно не было приведено в исполне-
ние в течение года со дня его вступления в закон-
ную силу.

глава 17. Контроль за устранением нарушений 
законодательства в области геологического 

изучения, рационального 
использования и охраны недр

114. В течение 15 рабочих дней с момента ис-
течения срока устранения нарушения требований 
законодательства в области геологического изуче-
ния, рационального использования и охраны недр, 
установленного предписанием об устранении на-
рушения, государственный инспектор, выдавший 
указанное предписание, проводит проверку устра-
нения ранее выявленного нарушения.

115. В случае поступления от индивидуально-
го предпринимателя или законного представителя 
юридического лица ходатайства о продлении сро-
ка устранения нарушения законодательства в об-
ласти геологического изучения, рационального ис-
пользования и охраны недр государственный ин-
спектор, выдавший предписание, рассматривает 
поступившее ходатайство и выносит решение:

1) о продлении срока устранения нарушения 
законодательства в области геологического изуче-
ния, рационального использования и охраны недр;

2) об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области геологического изучения, рационального 
использования и охраны недр.

116. при устранении допущенного нарушения 
государственный инспектор, выдавший предписа-
ние, составляет акт проверки соблюдения законо-
дательства в области геологического изучения, ра-
ционального использования и охраны недр с при-
ложением документов, подтверждающих устране-
ние нарушения законодательства в области геоло-
гического изучения, рационального использова-
ния и охраны недр.

117. В случае неустранения нарушения зако-
нодательства в области геологического изучения, 
рационального использования и охраны недр госу-
дарственный инспектор, выдавший предписание, 
одновременно с актом составляет протокол об ад-
министративном правонарушении за правонару-
шение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, и в составе административного дела 
направляет его на рассмотрение в суд (Мировой 
суд) в течение трех суток с момента составления.

Раздел IV. порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

118. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по осуществлению 
проверок и принятием решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника управ-
ления государственного экологического контроля 
Министерства. ежеквартально подготавливается 
и представляется Министру, либо лицу, его заме-
щающему, отчет о проведении проверок государ-
ственными инспекторами.

119. государственные инспекторы Министер-
ства несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения админи-
стративных процедур, установленных настоящим 
административным регламентом.

В случае совершения дисциплинарного про-
ступка (неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него должностных обязанностей) по ре-
зультатам служебной проверки на государствен-
ного гражданского служащего налагается дисци-
плинарное взыскание.

120. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Министр приме-

няет одно из следующих дисциплинарных взыска-
ний:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы. 

Раздел V. порядок обжалования действий
 (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения
121. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) государствен-
ных инспекторов в досудебном порядке:

1) жалобы на постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматрива-
ются в порядке, установленном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе проверки, рассматриваются в поряд-
ке, установленном настоящим разделом в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

122. основаниями для отказа в рассмотрении 
жалобы являются следующие случаи:

1) если в жалобе не указаны фамилия (наиме-
нование) заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу государственного инспек-
тора, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименова-
ние) и (или) почтовый адрес заявителя не подда-
ются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

123. В случае отказа в рассмотрении жалобы 
заявителю направляется письменный ответ об от-
казе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

124. заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой лично или направить ее в письменном виде.

125. Министр, первый заместитель Министра, 
начальник управления государственного контроля 
Министерства проводят личный прием заявителя и 
рассматривают поступившие в устном порядке жа-
лобы в течение 1 дня.

содержание устной жалобы заносится в кар-
точку личного приема заявителя. о результатах 
рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
которое проводило прием заявителя, сообщает в 

устной форме или по телефону заявителя в слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

126. при обращении заявителя в письмен-
ной форме с жалобой на действия должностных 
лиц в рамках осуществления конкретной админи-
стративной процедуры (административного дей-
ствия) жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жа-
лобы) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

127. заявитель в жалобе в обязательном по-
рядке должен указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, изложить 
суть жалобы, поставить личную подпись и дату.  
В случае необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин должен приложить к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их 
копии.

128. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления государственного контро-
ля, связанная с выполнением административных 
процедур (административных действий), установ-
ленных настоящим административным регламен-
том, направляется Министру, первому заместите-
лю Министра.

129. при обращении заявителя в письменной 
форме срок рассмотрения письменного обраще-
ния не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и ма-
териалов Министр, иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения заявителя.

130. по результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

1) об удовлетворении требований заявителя 
и о признании неправомерным действия (бездей-
ствия);

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
131. заявитель имеет право на обжалование 

решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арби-
тражный суд.

приложение № 1
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

переЧеНЬ
документов, предоставляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при проверке

1. основные документы, характеризующие 
объект хозяйственной деятельности:

1) свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица;

2) свидетельство о постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
дения на территории Российской Федерации;

3) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

4) устав юридического лица;
5) учредительный договор юридического лица;
6) свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

9) документы на землепользование; 
10) имеющиеся лицензии; 
11) структура предприятия: основные и вспо-

могательные производства; 
12) перечень арендаторов;
13) раздел оВос (оценка воздействия на окру-

жающую среду) в проекте на строительство объек-
та;

14) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы по проекту на строительство объ-
екта;

15) акт ввода объекта в эксплуатацию.  
2. документы, свидетельствующие об органи-

зации производственного экологического контро-
ля на предприятии:

1) распорядительный документ об организа-
ции экологической службы на объекте хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2) распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за проведение производ-
ственного экологического контроля;

3) материалы, характеризующие результаты 
производственного экологического контроля.

3. документы по результатам проверок соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства органами государственного экологиче-
ского контроля:

1) акты по результатам предыдущих проверок; 
2) предписания органов государственно-

го экологического контроля об устранении нару-
шений требований природоохранного законода-
тельства; 

3) протоколы об административных правона-
рушениях, постановления о наложении штрафа;

4) приказы по предприятию и планы меропри-
ятий по устранению нарушений, установленных в 
актах проверок;

5) отчеты о выполнении предписаний.
4. документы, подтверждающие внесение пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 
среду:

1) ежеквартальный расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

2) копии платежных поручений о перечислении 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

5. документы в области контроля за геологиче-
ским изучением, рациональным использованием и 
охраной недр:

1) лицензия на право пользования недрами;
2) землеустроительная документация;
3) геолого-маркшейдерская документация;
4) документы, подтверждающие осуществле-

ние регулярных платежей за пользование недра-
ми;
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Официально
5) горный отвод на участок недр, предостав-

ленный в пользование;
6) технический проект разработки месторож-

дения полезных ископаемых;
7) регистрация участка недр, как опасного про-

мышленного объекта;
8) ежегодные утвержденные нормативы по-

терь опи; 
9) согласованные планы рекультивации участ-

ков недр.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                      тел. 37-25-07 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства  
в области охраны окружающей среды 

 
 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________201_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

    
    
 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 
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 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________201_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

    
    
 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 

приложение № 4
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

               Приложение № 4 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                             подпись 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 
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Официально

 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                             подпись 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 5
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

                             Приложение № 5 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 6
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

                Приложение № 6 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Официально

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

                Приложение № 6 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

приложение № 7
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

           Приложение № 7 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 

           Приложение № 7 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

приложение № 8
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр

             Приложение № 8 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения  

 
 «_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 201__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 201___ г.  
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Официально

             Приложение № 8 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за геологическим  
изучением, рациональным использованием  

и охраной недр 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения  

 
 «_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 201__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 201___ г.  

приложение № 5
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области
                                                                                  от 22.04.2011 года № 14

адМИНИСТраТИВНЫЙ реглаМеНТ 
проведения проверок при осуществлении государственного 
контроля за деятельностью в области обращения с отходами 

(за исключением радиоактивных отходов)
Раздел I. общие положения

глава 1. понятие административных процедур 
при осуществлении государственного контроля 

за деятельностью в области обращения 
с отходами

1. административный регламент проведения 
проверок при осуществлении государственного 
контроля за деятельностью в области обращения с 
отходами (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и эффек-
тивности проверок, проводимых Министерством 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – Министерство), защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля и надзора 
за деятельностью в области обращения с отхода-
ми и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осущест-
влении проверок.

2. исполнение административного регламен-
та регулируется следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Россий-
ская газета от 25 декабря 1993 года, № 237);

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-
Фз «об отходах производства и потребления» (Рос-
сийская газета от 30 июня 1998 года, № 121);

Федеральный закон от 10 января 2001 года  
№ 7-Фз «об охране окружающей среды» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 
14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30 декабря 2001 
года № 195-Фз (Российская газета от 31 декабря 
2001 года, № 256);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-
Фз «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Российская газета от 5 
мая 2006 года, № 95);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  
№ 294-Фз «о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2008 
года, № 52 (часть I), ст. 6249);

постановление правительства Российской 
Федерации от 27 января 2009 года № 53 «об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государственно-
го экологического контроля)» (собрание законо-
дательства Российской Федерации от 2 февраля 
2009 года, № 5, ст. 625);

постановление правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 года № 285 «о пе-
речне объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю» (собра-
ние законодательства Российской Федерации от 6 
апреля 2009 года, № 14, ст. 1668);

закон омской области от 6 октября 2005 года 
№ 673-оз «об охране окружающей среды в ом-
ской области» (омский вестник от 14 октября 2005 
года, № 58);

законом омской области от 27 декабря 2006 
года № 842-оз «об отходах производства и потре-
бления в омской области» (омский вестник от 29 
декабря 2006 года, № 93);

Указ губернатора омской области от 24 янва-
ря 2011 года № 8 «о создании Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и ме-

рах по совершенствованию деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти омской обла-
сти» (омская правда от 26 января 2011 года, № 6);

Указ губернатора омской области от 14 апреля 
2011 года № 38 «о должностных лицах Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти, осуществляющих на территории омской обла-
сти государственный контроль в области охраны 
окружающей среды (государственный экологиче-
ский контроль)».

3. проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
и омской области при осуществлении деятельно-
сти в области обращения с отходами проводят-
ся на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти независимо от форм собственности, подлежа-
щих государственному экологическому контролю, 
за исключением объектов, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому контро-
лю, перечень которых утвержден постановлением 
правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2009 года № 285.

4. Конечными результатами проведения про-
верок являются:

1) выявление нарушений законодательства в 
области обращения с отходами и предъявление 
требований по обеспечению их устранения или 
установление отсутствия нарушений;

2) исполнение нарушителями законодатель-
ства в области обращения с отходами, выполнение 
предписаний об устранении нарушений законода-
тельства в области обращения с отходами;

3) привлечение виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

5. В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством проверки осуществляют-
ся должностными лицами Министерства, являю-
щимися государственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды омской области 
(далее – государственные инспекторы).

6. Министерство проводит проверки в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на бесплатной основе.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
административного регламента

глава 2. порядок информирования о правилах 
исполнения административного регламента
7. информация о Министерстве:
Место нахождения Министерства: г. омск, ул. 

Куйбышева, д. 63.
почтовый адрес для направления документов 

и обращений: 644024, г. омск, ул. Красных зорь, д. 
33, Министерство природных ресурсов и экологии 
омской области.

Контактные телефоны: (3812) 37-25-07
Режим работы Министерства: понедельник – 

четверг: 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут (пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

пятница: 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

официальный сайт Министерства: http://www.
omskportal.ru

8. информация по процедурам исполнения ад-
министративного регламента может предостав-
ляться:

по электронной почте (при ее наличии);
по телефону;
по почте;

лично.
обязательный перечень предоставляемой ин-

формации по процедурам исполнения админи-
стративного регламента:

входящие номера, под которыми зарегистри-
рованы в системе делопроизводства материалы 
проверки и иные документы;

решения по конкретному заявлению и прила-
гающимся материалам;

нормативные правовые акты по вопросам ис-
полнения государственной функции (наименова-
ние, номер, дата принятия нормативного правово-
го акта);

перечень документов, представление которых 
необходимо для осуществления проверки;

место размещения на официальном сайте Ми-
нистерства справочных материалов по вопросам 
государственного контроля за деятельностью в 
области обращения с отходами.

9. информирование юридических и должност-
ных лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, обращающихся в Министерство (далее 
– заявители), организуется следующим образом:

1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
10. индивидуальное устное информирование 

осуществляется государственными инспекторами 
при обращении заявителей за информацией лич-
но или по телефону.

государственный инспектор, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, при-
нимает все необходимые меры для предоставле-
ния полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. Время ожидания заявителя при ин-
дивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут.

индивидуальное устное информирование каж-
дого заявителя государственный инспектор осу-
ществляет не более 10 минут.

если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, может 
предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде.

индивидуальное устное информирование обе-
спечивают все государственные инспекторы Ми-
нистерства.

11. индивидуальное письменное информиро-
вание осуществляется путем направления пись-
менных ответов.

Министр природных ресурсов и экологии ом-
ской области (далее – Министр) или уполномочен-
ное им должностное лицо в соответствии со своей 
компетенцией определяет непосредственного ис-
полнителя для подготовки ответа.

ответ на обращение заявителя предоставля-
ется в простой, четкой и понятной форме с указа-
нием должности, фамилии, имени, отчества, номе-
ра телефона исполнителя.

ответ направляется в той же форме, что и по-
ступивший запрос: в письменном виде или элек-
тронной почтой по адресу, указанному в обраще-
нии.

письменные обращения граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации.

Министром, первым заместителем Министра 
природных ресурсов и экологии омской области 
(далее – первый заместитель Министра), началь-
ником управления государственного экологиче-
ского контроля Министерства могут устанавли-
ваться сокращенные сроки рассмотрения обраще-
ний граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

если для рассмотрения обращения граждан 
необходимо проведение выездной проверки, ис-
требование дополнительных материалов либо 
принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Министром, первым заместителем Мини-
стра. Максимальный срок, на который может быть 
продлено рассмотрение обращения граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, составляет не более чем 30 дней.

12. публичное устное информирование осу-
ществляется посредством привлечения средств 
массовой информации – радио, телевидения. Вы-
ступления специалистов управления государ-
ственного экологического контроля Министерства 
по местному радио и телевидению согласовывают-
ся с Министром, первым заместителем Министра, 
начальником управления.

13. публичное письменное информирование 
осуществляется путем публикации информацион-
ных материалов в средствах массовой информа-
ции, включая официальный сайт Министерства в 
сети интернет.

14. официальный сайт Министерства должен 
содержать:

1) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке (приложение № 1);

2) перечень типовых, наиболее часто задава-
емых заявителями вопросов и ответы на них (свя-
занные с осуществлением проверки).

15. на стендах с организационно-
распорядительной информацией размещается 
следующая обязательная информация:

1) блок-схема и краткое описание порядка 
проведения проверок;

2) графики приема граждан специалистами, в 
том числе:

– режим работы подразделения, проводяще-
го проверку;

– номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществля-
ющих прием и информирование заявителей;

– порядок получения консультаций специали-
стов;

3) адреса официальных сайтов;
4) номера телефонов, адреса электронной по-

чты Министерства и управления государственного 
экологического контроля;

5) перечень документов, предоставляемых 
юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями при проверке.

тексты информационных материалов печа-
таются удобным для чтения шрифтом (размер 
шрифта не менее № 18), без исправлений, наибо-
лее важные места выделяются другим шрифтом.  
В случае оформления информационных материа-
лов в виде брошюр требования к размеру шрифта 
могут быть снижены.

16. при ответе на телефонные звонки государ-
ственный инспектор, осуществляющий прием и ин-
формирование, сняв трубку, должен назвать фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование подразделения Министерства. Во вре-
мя разговора необходимо произносить слова чет-
ко, не допускать «параллельных разговоров» с окру-
жающими людьми и не прерывать разговор по при-
чине поступления звонка на другой аппарат. В кон-
це информирования специалист, осуществляющий 
прием и информирование, должен кратко подвести 
итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать).

при устном обращении заявителей (по теле-
фону или лично) специалисты, осуществляющие 
прием и информирование, дают ответ самостоя-
тельно. если специалист, к которому обратился за-
явитель, не может ответить на вопрос самостоя-
тельно, то он может предложить обратиться пись-
менно.

ответы на письменные обращения направля-
ются в письменном виде и должны содержать: от-
веты на поставленные вопросы, фамилию, иници-
алы и номер телефона исполнителя. ответ под-
писывается Министром, первым заместителем 
Министра или уполномоченным руководителем 
структурного подразделения.

специалисты, осуществляющие прием и ин-
формирование, не вправе осуществлять консуль-
тирование заявителей, выходящее за рамки ин-
формирования о стандартных процедурах и усло-
виях исполнения административного регламента и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 
решения заявителей.

глава 3. требования к местам исполнения 
административного регламента

17. организация приема заявителей осущест-
вляется ежедневно в течение всего рабочего вре-
мени в соответствии с графиком, приведенным в 
пункте 7 административного регламента.

18. с целью организации ожидания приема за-
явителей в Министерстве отводятся места, обору-
дованные стульями, а также столами для возмож-
ности оформления документов.

19. для обеспечения возможности реализации 
прав инвалидов на обращение и информирование 
прием инвалидов осуществляется на 1 этаже зда-
ния Министерства.

20. на территории, прилегающей к местора-
сположению здания Министерства, предусма-
триваются места для парковки автотранспортных 
средств.

глава 4. сроки проведения проверки
21. срок проведения проверки не должен пре-

вышать двадцать рабочих дней. В отношении 
одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной провер-
ки не может превышать пятьдесят часов для ма-
лого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивиро-
ванного предложения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, Министром или лицом 
его замещающим срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, а в отношении ма-
лых предприятий и микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

22. протокол об административном правона-
рушении составляется государственным инспек-
тором немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

23. если требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо данных о физиче-
ском лице или сведений о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, в отношении 
которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном 
правонарушении составляется в течение двух су-
ток с момента выявления административного пра-
вонарушения. 
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Официально
24. дело об административном правонаруше-

нии рассматривается государственным инспекто-
ром в пятнадцатидневный срок со дня составле-
ния протокола об административном правонару-
шении.

25. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения ад-
министративного правонарушения. при длящем-
ся административном правонарушении указанный 
срок начинает исчисляться со дня обнаружения ад-
министративного правонарушения.

26. Жалоба на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении рассматривается 
должностным лицом, уполномоченным на ее рас-
смотрение, в течение 10 рабочих дней со дня ее 
поступления со всеми материалами дела в Мини-
стерство.

глава 5. должностные лица, ответственные 
за исполнение административного регламента

27. перечень должностных лиц Министерства, 
осуществляющих проверки и являющихся государ-
ственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды омской области, определяется в 
соответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 14 апреля 2011 года № 38 «о должностных 
лицах Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области, осуществляющих на терри-
тории омской области государственный контроль 
в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль)».

28. государственные инспекторы при испол-
нении своих должностных обязанностей в преде-
лах полномочий имеют право в установленном по-
рядке:

1) посещать в целях проверки организации, 
объекты хозяйственной и иной деятельности неза-
висимо от форм собственности, в том числе объ-
екты, подлежащие государственной охране, обо-
ронные объекты, объекты гражданской обороны, 
знакомиться с документами и иными необходимы-
ми для осуществления государственного контроля 
за деятельностью в области обращения с отхода-
ми материалами;

2) проверять:
соблюдение стандартов, нормативов, правил 

и иных требований в области обращения с отхо-
дами, в том числе проведение производственно-
го контроля в области обращения с отходами. осу-
ществление мер в соответствии с международны-
ми обязательствами Российской Федерации в об-
ласти обращения с отходами;

выполнение заключений государственной эко-
логической экспертизы;

соблюдение требований, норм и правил в об-
ласти обращения с отходами при размещении, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации производ-
ственных и других объектов;

внедрение малоотходных и безотходных тех-
нологий в целях снижения уровня загрязнения;

полноту и эффективность выполнения 
организационно-технических и технологических 
мероприятий по уменьшению образования отхо-
дов, с целью доведения до установленных норма-
тивов;

обеспечение своевременного вывоза загряз-
няющих отходов с территорий объектов хозяй-
ственной и иной деятельности на специализиро-
ванные места складирования или захоронения 
таких отходов, а также на другие объекты хозяй-
ственной и иной деятельности, использующие та-
кие отходы в качестве сырья;

выполнение предписаний государственных 
инспекторов, осуществляющих государственный 
контроль в области обращения с отходами, об 
устранении нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обращения 
с отходами;

соответствие новых технологий, техники, ма-
териалов, веществ и другой продукции, а также 
технологического оборудования и других техниче-
ских средств установленным требованиям в обла-
сти обращения с отходами;

наличие паспортов опасных отходов;
организацию и проведение производствен-

ного контроля в области обращения с отходами, 
в том числе аналитического (инструментально-
го) контроля, и наличие лиц, ответственных за его 
проведение;

соблюдение иных требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обращения 
с отходами;

3) предъявлять требования и выдавать предпи-
сания юридическим и физическим лицам об устра-
нении нарушения законодательства в области об-
ращения с отходами;

4) привлекать к административной ответствен-
ности лиц, допустивших нарушение законодатель-
ства в области обращения с отходами;

5) осуществлять иные, определенные законо-
дательством Российской Федерации полномочия.

29. государственные инспекторы обязаны:
1) предупреждать, выявлять и пресекать нару-

шения законодательства в области обращения с 
отходами;

2) разъяснять нарушителям законодательство 
в области обращения с отходами, а также их пра-
ва и обязанности;

3) соблюдать требования законодательства.
30. государственный контроль за деятельно-

стью в области обращения с отходами осущест-

вляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планами, утверждаемыми Министром или 
первым заместителем Министра, а также в форме 
внеплановых проверок. 

Раздел III. административные процедуры
глава 6. последовательность действий 

при исполнении административного регламента
31. Блок-схема осуществления государствен-

ного контроля за деятельностью в области обра-
щения с отходами (за исключением радиоактив-
ных отходов) приводится в приложении № 2 к ад-
министративному регламенту.

32. исполнение административного регламен-
та осуществляется в следующей последовательно-
сти:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
4) рассмотрение дела об административном 

правонарушении;
5) пересмотр постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях;
6) исполнение постановления о назначении 

административного наказания;
7) контроль за устранением нарушений зако-

нодательства в области обращения с отходами.
33. образцы документов (бланков), используе-

мых при проведении проверок, установлены в при-
ложениях №№ 3 – 8 к настоящему административ-
ному регламенту.

глава 7. планирование проверок
34. предметом плановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, а так-
же соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности, обяза-
тельным требованиям. 

плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых Министерством ежегодных пла-
нов.

основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предприни-
мательской деятельности в соответствии с пред-
ставленным уведомлением о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. 

плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки.

35. на основании мотивированного обраще-
ния начальника управления государственного эко-
логического контроля в план проведения плановых 
проверок управления могут вноситься изменения 
на следующих основаниях:

ликвидация или реорганизация юридическо-
го лица;

прекращение юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем деятельности, 
подлежащей плановой проверке;

наступлением обстоятельств непреодолимой 
силы.

изменения в план проверок подписываются 
Министром. 

сведения о внесенных в ежегодный план изме-
нениях направляются в 10-дневный срок со дня их 
внесения в прокуратуру омской области и разме-
щаются на официальном сайте в сети интернет 

36. В планах проведения плановых проверок 
указывается:

1) наименования юридических лиц, фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плано-
вой проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

4) наименование органа государственного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую 
проверку. при проведении плановой проверки со-
вместно с другими органами указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

37. Результатом административного дей-
ствия является утверждение Министром ежегод-
ного плана проведения плановых проверок управ-
лением государственного экологического контро-
ля Министерства. планы утверждаются не позднее 
15 рабочих дней до начала планируемого периода.

В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, проект пла-
на проведения плановых проверок направляется в 
прокуратуру омской области.

37.1. В случае если прокуратурой омской об-
ласти в срок до 1 октября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, внесены 
в Министерство предложения о проведении со-
вместных плановых проверок, соответствующие 

предложения рассматриваются и по итогам их рас-
смотрения в прокуратуру омской области в срок 
до 1 ноября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок, направляется ежегодный 
план проведения плановых проверок.

38. способ фиксации результатов выполнения 
административного действия:

размещение ежегодного плана проведения 
плановых проверок управлением государственно-
го контроля Министерства на официальном сайте 
Министерства в сети интернет.

глава 8. Внеплановые проверки
39. предметом внеплановой проверки являет-

ся соблюдение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований, вы-
полнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), проведение мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, по ликвидации последствий причи-
нения такого вреда.

40. основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устранении выяв-
ленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Министерство обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

3) получение от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, организа-
ций и граждан документов и иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии признаков нару-
шения требований, установленных законодатель-
ством в области обращения с отходами.

обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в Министерство, 
а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки;

4) распоряжение Министра, изданное в соот-
ветствии с поручениями президента Российской 
Федерации, правительства Российской Федера-
ции.

41. Внеплановая проверка проводится в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной про-
верки.

42. Внеплановая выездная проверка юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
основания для проведения которой указаны в под-
пункте 2 пункта 40 настоящего регламента, мо-
жет быть проведена после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

43. В день подписания распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
в целях согласования ее проведения специалист 
управления государственного экологического кон-
троля Министерства представляет либо направля-
ют заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой под-
писью, в орган прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния о проведении внеплановой выездной провер-
ки и документы, которые содержат сведения, по-
служившие основанием ее проведения.

44. если основанием для проведения внепла-
новой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникно-
вение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обя-
зательных требований в момент совершения та-
ких нарушений в связи с необходимостью приня-
тия неотложных мер, государственные инспекто-
ры вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприя-
тий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании с органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки по уста-
новленной форме в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

45. о проведении внеплановой выездной про-
верки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются управлением государ-
ственного экологического контроля Министерства 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом.
46. В случае если в результате деятельности 

юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя причинен или причиняется вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, а также возникли или мо-
гут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

глава 9. документарная проверка
47. предметом документарной проверки яв-

ляются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, устанавливающих их организационно-
правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельно-
сти и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, предписаний и постановлений Мини-
стерства.

48. документарная проверка (как плановая, так 
и внеплановая) проводится по месту нахождения 
Министерства.

49. В процессе проведения документарной 
проверки государственными инспекторами в пер-
вую очередь рассматриваются документы юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 
числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельно-
сти, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях, и иные документы о результатах государ-
ственного контроля. 

50. В случае если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распо-
ряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требо-
ваний, государственные инспекторы направляют 
в адрес юридического лица, адрес индивидуаль-
ного предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия распоряжения о проведении 
документарной проверки.

51. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обяза-
ны направить в Министерство указанные в запро-
се документы.

52. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

53. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

54. В случае, если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у Министерства документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю с требованием представить в течение де-
сяти рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

55. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, представляющие в Министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

56. государственные инспекторы, которые 
проводят документарную проверку, обязаны рас-
смотреть представленные пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и докумен-
тов либо при отсутствии пояснений будут установ-
лены признаки нарушения обязательных требова-
ний, государственные инспекторы вправе прове-
сти выездную проверку.

глава 10. Выездная проверка
57. предметом выездной проверки являются 

содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а 
также соответствие их работников, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подоб-
ных объектов, транспортных средств, производи-
мые и реализуемые юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем товары и принимае-
мые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований в области обращения с отходами..

58. Выездная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и 
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(или) по месту фактического осуществления их де-
ятельности.

59. Выездная проверка проводится в случае, 
если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в уведомлении о нача-
ле осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и иных имеющихся в распо-
ряжении Министерства документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
обязательным требованиям без проведения соот-
ветствующего мероприятия по контролю.

60. Выездная проверка начинается с предъяв-
ления служебного удостоверения, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с распоряжением о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных ор-
ганизаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

К проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимате-
ля привлекаются эксперты, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении кото-
рых проводится проверка, и не являющихся аффи-
лированными лицами проверяемых лиц.

61. государственные инспекторы вправе озна-
комиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в слу-
чае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также им 
должен быть обеспечен доступ на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оборудо-
ванию, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам.

глава 11. подготовка к проведению проверки 
62. Юридическими фактами, являющимися 

основанием для подготовки к проведению провер-
ки, являются:

1) планы проведения проверок;
2) поступившие от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций и граждан документы и иные доказатель-
ства, свидетельствующие о наличии признаков на-
рушений законодательства в области обращения с 
отходами.

63. при подготовке к проведению проверки вы-
носится распоряжение о проведении проверки.

64. Распоряжение о проведении проверки под-
писывается Министром либо первым заместите-
лем Министра.

глава 12. порядок проведения проверки 
и оформления ее результатов

65. Юридическим фактом, являющимся осно-
ванием для начала проверки, является распоряже-
ние о проведении проверки.

66. проверка осуществляется государствен-
ным инспектором, указанным в распоряжении, с 
соблюдением при проведении проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей требований Федерального закона 
«о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».

проверка проводится в сроки, указанные в 
распоряжении о проведении проверки.

67. заверенная печатью копия распоряжения 
вручается под роспись руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представи-
телю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений. по требованию подлежащих про-
верке лиц государственные инспекторы обязаны 
представить информацию о Министерстве, а так-
же об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

68. по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представите-
ля государственные инспекторы обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административ-
ным регламентом. 

69. по результатам проведенной проверки го-
сударственным инспектором составляется акт 
проверки соблюдения юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем законодатель-
ства в области обращения с отходами (далее – акт) 
в двух экземплярах.

70. К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов проб обследования объектов окру-
жающей среды, протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, ра-

ботников индивидуального предпринимателя, на 
которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их ко-
пии.

71. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпля-
ру акта проверки, хранящемуся в деле управления 
государственного экологического контроля Мини-
стерства.

72. В случае если для составления акта про-
верки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления государственного 
экологического контроля Министерства.

73. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры в те-
чение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

74. Результаты проверки, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

75. В журнале учета проверок государственны-
ми инспекторами, делается запись, содержащая 
сведения о наименовании органа государствен-
ного контроля (надзора), датах начала и оконча-
ния проведения проверки, времени ее проведе-
ния, правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете проверки, выявленных нарушениях и выдан-
ных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностного лица 
или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи.

76. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

77. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. при этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность та-
ких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Министерство.

глава 13. Меры, принимаемые в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки
78. В случае выявления при проведении про-

верки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных тре-
бований законодательства в области обращения 
с отходами государственные инспекторы, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устране-
нии выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения (приложение № 3);

2) принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

79. В случае если при проведении провер-
ки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транс-

портных средств, представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или та-
кой вред причинен, Министерство обязано неза-
медлительно принять меры по недопущению при-
чинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представитель-
ства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

80. протокол об административном правона-
рушении (приложения №№ 4, 5) составляется го-
сударственным инспектором в случае выявления 
в результате проверки административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

81. дело об административном правонаруше-
нии считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места со-
вершения административного правонарушения;

2) составления первого протокола о примене-
нии мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотрен-
ных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

3) составления протокола об административ-
ном правонарушении или вынесения прокурором 
постановления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении при 
необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

5) вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении в случае, преду-
смотренном частью 1 статьи 28.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях.

82. при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении государственный ин-
спектор разъясняет индивидуальному предприни-
мателю или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых возбуждено дело 
об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу их права и 
обязанности, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, о чем делает запись в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

83. государственный инспектор предоставля-
ет возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении индивиду-
альному предпринимателю или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении кото-
рых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протоко-
ла об административном правонарушении, кото-
рые прилагаются к протоколу об административ-
ном правонарушении.

протокол об административном правонару-
шении может быть составлен в отсутствие лица, в 
отношении которого возбуждается дело об адми-
нистративном правонарушении, если этому лицу 
было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назна-
ченный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными.

84. государственный инспектор подписывает 
протокол об административном правонарушении 
и предоставляет возможность для его подписания 
индивидуальным предпринимателем или закон-
ным представителем юридического лица, в отно-
шении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

85. В случае отказа индивидуального предпри-
нимателя или законного представителя юридиче-
ского лица от подписания протокола об админи-
стративном правонарушении либо их неявки для 
его составления государственный инспектор де-
лает соответствующую запись в протоколе об ад-
министративном правонарушении.

86. государственный инспектор вручает копии 
протокола об административном правонарушении 
под расписку либо направляет их в течение трех 
суток со дня его составления индивидуальному 
предпринимателю или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему.

87. дела об административных правонаруше-
ниях в соответствии со статьей 23.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях рассматривают государственные ин-
спекторы Министерства.

88. В случае выявления признаков преступле-
ния государственный инспектор в течение трех ра-
бочих дней с момента составления протокола об 
административном правонарушении передает ма-
териалы, указывающие на его наличие, в правоо-
хранительные органы.

глава 14. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении

89. процедура подготовки к рассмотрению 
дела об административном правонарушении осу-
ществляется в соответствии с требованиями гла-
вы 29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

90. дело об административном правонаруше-
нии рассматривается по месту его совершения. 
дело об административном правонарушении, по 
которому было проведено административное рас-
следование, рассматривается по месту нахожде-
ния органа, проводившего административное рас-
следование. 

91. по результатам рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении государствен-
ный инспектор выносит постановление:

1) о назначении административного наказания 
(приложение № 6);

2) о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (приложение № 7).

постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае признания 
лица виновным в совершении правонарушений. 

государственный инспектор выносит поста-
новление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в случаях:

1) отсутствия события административного 
правонарушения;

2) действия лица в состоянии крайней необхо-
димости;

3) издания акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административного нака-
зания;

4) отмены закона, установившего администра-
тивную ответственность;

5) истечения сроков давности привлечения к 
административной ответственности;

6) наличия по одному и тому же факту совер-
шения противоправных действий (бездействия) 
лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекраще-
нии производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела.

7) смерти физического лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

9) прекращения производства по делу и пере-
дачи материалов дела прокурору, в орган предва-
рительного следствия или в орган дознания в слу-
чае, если в действиях (бездействии) содержатся 
признаки преступления;

10) отсутствия состава административного 
правонарушения, в том числе невменяемость фи-
зического лица, совершившего противоправные 
действия (бездействие).

92. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении подписывается государ-
ственным инспектором, рассматривающим дело 
об административном правонарушении, и заверя-
ется оттиском печати.

93. постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется государствен-
ным инспектором немедленно по окончании рас-
смотрения дела.

94. Копия постановления по делу об админи-
стративном правонарушении вручается под рас-
писку физическому лицу, или законному предста-
вителю физического лица, или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых 
оно вынесено, а также потерпевшему по его прось-
бе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления (с уведомлением о вручении).

95. первый экземпляр постановления по делу 
об административном правонарушении хранится в 
управлении государственного экологического кон-
троля Министерства.

96. одновременно с постановлением о на-
значении административного наказания госу-
дарственный инспектор выносит предписание об 
устранении нарушения законодательства в обла-
сти обращения с отходами с установлением срока 
устранения нарушения.

предписание направляется, вручается инди-
видуальному предпринимателю или законному 
представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, одновременно с постанов-
лением о назначении административного наказа-
ния.

97. при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способствовав-
ших его совершению, государственный инспек-
тор, рассматривающий дело об административ-
ном правонарушении, составляет представление о 
принятии мер по устранению указанных причин и 
условий (приложение № 8).

представление направляется, вручается ин-
дивидуальному предпринимателю или законно-
му представителю юридического лица, в отноше-
нии которых оно вынесено, одновременно с поста-
новлением о назначении административного нака-
зания.

глава 15. пересмотр постановлений по делам 
об административных правонарушениях
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Официально
98. порядок обжалования постановлений по 

делам об административных правонарушениях 
установлен главой 30 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

99. В случае поступления жалобы к государ-
ственному инспектору, вынесшему постановление 
по делу об административном правонарушении, 
государственный инспектор в течение трех суток 
со дня поступления жалобы направляет ее со все-
ми материалами дела вышестоящему должностно-
му лицу.

100. Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении рассматривает-
ся правомочным должностным лицом единолично 
в десятидневный срок со дня ее поступления в Ми-
нистерство.

101. В случае наличия уважительных при-
чин пропуска установленного срока должностное 
лицо, правомочное рассматривать жалобу, восста-
навливает пропущенный срок.

102. при рассмотрении жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонару-
шении должностное лицо, правомочное рассма-
тривать жалобу:

1) объявляет, кто рассматривает жалобу, какая 
жалоба подлежит рассмотрению, кем подана жа-
лоба;

2) устанавливает явку индивидуального пред-
принимателя или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых вынесено по-
становление по делу, а также явку вызванных для 
участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия законных предста-
вителей индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, защитника и представителя;

4) выясняет причины неявки участников произ-
водства по делу и принимает решение о рассмо-
трении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняет права и обязанности лиц, уча-
ствующих в рассмотрении жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатай-
ства;

7) оглашает жалобу на постановление по делу 
об административном правонарушении;

8) проверяет на основании имеющихся в деле 
и дополнительно представленных материалов за-
конность и обоснованность вынесенного поста-
новления, в частности заслушивает объяснения 
индивидуального предпринимателя или законного 
представителя юридического лица, в отношении 
которых вынесено постановление по делу об ад-
министративном правонарушении; при необходи-
мости заслушивает показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, пояснения специа-
листа и заключение эксперта, исследует иные до-
казательства, осуществляет другие процессуаль-
ные действия, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях;

9) в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение.

103. по результатам рассмотрения жалобы на 
постановление по делу об административном пра-
вонарушении должностное лицо, правомочное 
рассматривать жалобу, выносит одно из следую-
щих решений:

1) об оставлении постановления без измене-
ния, а жалобы без удовлетворения;

2) об изменении постановления, если при этом 
не усиливается административное наказание или 
иным образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу при наличии хотя бы одного 
из следующих обстоятельств:

отсутствие события административного пра-
вонарушения;

отсутствие состава административного право-
нарушения, в том числе невменяемость физиче-
ского лица, совершившего противоправные дей-
ствия (бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходи-
мости;

издание акта амнистии, если такой акт устра-
няет применение административного наказания;

отмена закона, установившего администра-
тивную ответственность;

истечение сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности;

наличие по одному и тому же факту соверше-
ния противоправных действий (бездействия) ли-
цом, в отношении которого вынесено постановле-
ние о назначении административного наказания, 
ранее вынесенного постановления о назначении 
административного наказания, либо постановле-
ния о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, либо постановле-
ния о возбуждении уголовного дела;

недоказанность обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление;

смерть физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении;

объявление устного замечания;
4) об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение должностному лицу, 
правомочному рассмотреть дело, в случаях суще-
ственного нарушения процессуальных требова-
ний, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, 
если это не позволило всесторонне, полно и объ-

ективно рассмотреть дело, а также в связи с не-
обходимостью применения закона об админи-
стративном правонарушении, влекущем назначе-
ние более строгого административного наказа-
ния, если потерпевшим по делу подана жалоба на 
мягкость примененного административного нака-
зания;

5) об отмене постановления и о направлении 
дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что 
постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

104. Решение по результатам рассмотрения 
жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении должно содержать следу-
ющие сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, рассмотревшего жалобу на поста-
новление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на по-
становление;

3) сведения о лице, в отношении которого рас-
смотрена жалоба на постановление;

4) обстоятельства, установленные при рассмо-
трении жалобы на постановление;

5) статья Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, 
либо основания отмены вынесенного постановле-
ния о назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на по-
становление;

7) срок и порядок обжалования решения по жа-
лобе на постановление.

105. Решение по жалобе на постановление по 
делу об административном правонарушении огла-
шается должностным лицом, правомочным рас-
сматривать жалобу, немедленно после его выне-
сения.

106. Выдача копии решения по жалобе осу-
ществляется заявителю либо его представителю 
(по доверенности) лично в руки либо отправкой по 
почте (с уведомлением о вручении).

107. первый экземпляр решения по жалобе 
хранится в управлении государственного экологи-
ческого контроля Министерства.

глава 16. исполнение постановления о назначении
административного наказания

108. порядок исполнения постановлений по 
делу об административном правонарушении опре-
делен разделом V Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

109. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения десятидневного срока, 
установленного для обжалования постановления, 
если указанное постановление не было обжалова-
но или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для 
обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опро-
тестовано, за исключением случаев, если решени-
ем отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежа-
щего обжалованию решения по жалобе, протесту, 
за исключением случаев, если решением отменя-
ется вынесенное постановление.

110. постановление по делу об администра-
тивном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, должностны-
ми лицами, гражданами и их объединениями, юри-
дическими лицами.

постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению с момента 
его вступления в законную силу.

111. административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее тридцати дней со 
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного наказания в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассроч-
ки.

112. при отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного штра-
фа, государственный инспектор, вынесший по-
становление о назначении административного на-
казания, направляет соответствующие материа-
лы судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном законодательством об исполни-
тельном производстве.

В случае выявления факта неуплаты админи-
стративного штрафа в течение тридцати дней с 
момента вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания лицо, вы-
несшее постановление о назначении администра-
тивного наказания, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и передает его для рассмо-
трения в суд.

113. постановление о назначении админи-
стративного наказания не подлежит исполнению 
в случае, если оно не было приведено в исполне-
ние в течение года со дня его вступления в закон-
ную силу.

глава 17. Контроль за устранением нарушений 
законодательства

в области обращения с отходами
114. В течение 15 рабочих дней с момента ис-

течения срока устранения нарушения требований 
законодательства в области обращения с отхода-
ми, установленного предписанием об устранении 
нарушения законодательства в области обраще-
ния с отходами, государственный инспектор, вы-
давший указанное предписание, проводит провер-
ку устранения ранее выявленного нарушения.

115. В случае поступления от индивидуально-
го предпринимателя или законного представителя 
юридического лица ходатайства о продлении сро-
ка устранения нарушения законодательства в об-
ласти обращения с отходами государственный ин-
спектор, выдавший предписание, рассматривает 
поступившее ходатайство и выносит решение:

1) о продлении срока устранения нарушения 
законодательства в области обращения с отхода-
ми;

2) об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения законодательства в 
области обращения с отходами.

116. при устранении допущенного нарушения 
государственный инспектор, выдавший предписа-
ние, составляет акт проверки соблюдения законо-
дательства в области обращения с отходами с при-
ложением документов, подтверждающих устране-
ние нарушения законодательства в области обра-
щения с отходами.

117. В случае неустранения нарушения за-
конодательства в области обращения с отхода-
ми государственный инспектор, выдавший пред-
писание, одновременно с актом составляет про-
токол об административном правонарушении за 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и в составе админи-
стративного дела направляет его на рассмотре-
ние в суд (мировой суд) в течение трех суток с мо-
мента составления.

Раздел IV. порядок и формы контроля 
за исполнением административного регламента

118. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по осуществлению 
проверок и принятием решений, осуществляется 
начальником и заместителем начальника управ-
ления государственного экологического контро-
ля Министерства. ежеквартально подготавливает-
ся и представляется Министру, первому замести-
телю Министра, либо лицу, его замещающему, от-
чет о проведении проверок государственными ин-
спекторами.

119. государственные инспекторы Министер-
ства несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения админи-
стративных процедур, установленных настоящим 
административным регламентом.

В случае совершения дисциплинарного про-
ступка (неисполнение или ненадлежащее испол-
нение гражданским служащим по его вине возло-
женных на него должностных обязанностей) по ре-
зультатам служебной проверки на государствен-
ного гражданского служащего налагается дисци-
плинарное взыскание.

120. В соответствии со статьей 57 Федераль-
ного закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации» Министр приме-
няет одно из следующих дисциплинарных взыска-
ний:

1) замечание;
2) выговор;
3) предупреждение о неполном должностном 

соответствии;
4) освобождение от замещаемой должности 

гражданской службы;
5) увольнение с гражданской службы. 

Раздел V. порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения
121. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели имеют право на обжалование 
решений, действий (бездействия) государствен-
ных инспекторов в досудебном порядке:

1) жалобы на постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматрива-
ются в порядке, установленном главой 30 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) жалобы на иные решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц, осуществляемые (приня-
тые) в ходе проверки, рассматриваются в поряд-
ке, установленном настоящим разделом в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

122. основаниями для отказа в рассмотрении 
жалобы являются следующие случаи:

1) если в жалобе не указаны фамилия (наиме-
нование) заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу государственного инспек-
тора, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы, фамилия (наименова-
ние) и (или) почтовый адрес заявителя не подда-
ются прочтению;

4) если в письменном обращении заявителя 
содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства.

123. В случае отказа в рассмотрении жалобы 
заявителю направляется письменный ответ об от-
казе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

124. заявитель имеет право обратиться с жа-
лобой лично или направить ее в письменном виде.

125. Министр, первый заместитель Министра, 
начальник управления государственного экологи-
ческого контроля Министерства проводят личный 
прием заявителя и рассматривают поступившие в 
устном порядке жалобы в течение 1 дня.

содержание устной жалобы заносится в кар-
точку личного приема заявителя. о результатах 
рассмотрения устной жалобы должностное лицо, 
которое проводило прием заявителя, сообщает в 
устной форме или по телефону заявителя в слу-
чае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки. В остальных случаях 
дается письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

126. при обращении заявителя в письмен-
ной форме с жалобой на действия должностных 
лиц в рамках осуществления конкретной админи-
стративной процедуры (административного дей-
ствия) жалоба рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения (жа-
лобы) в порядке, установленном Федеральным за-
коном «о порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

127. заявитель в жалобе в обязательном по-
рядке должен указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, изложить 
суть жалобы, поставить личную подпись и дату. В 
случае необходимости в подтверждение своих до-
водов гражданин должен приложить к письменно-
му обращению документы и материалы либо их ко-
пии.

128. Жалоба на действия (бездействие) долж-
ностных лиц управления государственного контро-
ля, связанная с выполнением административных 
процедур (административных действий), установ-
ленных настоящим административным регламен-
том, направляется Министру, первому заместите-
лю Министра.

129. при обращении заявителя в письменной 
форме срок рассмотрения письменного обраще-
ния не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае 
направления запроса другим государственным 
органам, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необхо-
димых для рассмотрения обращения документов 
и материалов Министр, иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения зая-
вителя.

130. по результатам рассмотрения жалобы 
принимаются следующие решения:

1) об удовлетворении требований заявителя 
и о признании неправомерным действия (бездей-
ствия);

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется заявителю.
131. заявитель имеет право на обжалование 

решений, действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арби-
тражный суд.

приложение № 1
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами 

переЧеНЬ
документов, предоставляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при проверке

1. основные документы, характеризующие 
объект хозяйственной деятельности:

1) свидетельство о государственной регистра-

ции юридического лица;
2) свидетельство о постановке на учет юриди-

ческого лица в налоговом органе по месту нахож-
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дения на территории Российской Федерации;

3) выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц;

4) устав юридического лица;
5) учредительный договор юридического лица;
6) свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Федерации;

7) свидетельство о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

8) выписка из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

9) документы на землепользование; 
10) имеющиеся лицензии; 
11) структура предприятия: основные и вспо-

могательные производства; 
12) перечень арендаторов;
13) раздел оВос (оценка воздействия на окру-

жающую среду) в проекте на строительство объек-
та;

14) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы по проекту на строительство объ-
екта;

15) акт ввода объекта в эксплуатацию.  
2. документы, свидетельствующие об органи-

зации производственного экологического контро-
ля на предприятии:

1) распорядительный документ об организа-
ции экологической службы на объекте хозяйствен-
ной и иной деятельности;

2) распорядительный документ о назначении 
лица, ответственного за проведение производ-
ственного экологического контроля;

3) материалы, характеризующие результаты 
производственного экологического контроля.

3. документы по результатам проверок соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства органами государственного экологиче-
ского контроля:

1) акты по результатам предыдущих проверок; 
2) предписания органов государственного эко-

логического контроля об устранении нарушений 
требований природоохранного законодательства; 

3) протоколы об административных правона-
рушениях, постановления о наложении штрафа;

4) приказы по предприятию и планы меропри-
ятий по устранению нарушений, установленных в 
актах проверок;

5) отчеты о выполнении предписаний.
4. документы, подтверждающие внесение пла-

ты за негативное воздействие на окружающую 
среду:

1) ежеквартальный расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; 

2) копии платежных поручений о перечислении 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду.

5. Формы государственной статистической от-
четности:

1) № 2-тп (токсичные отходы) «об образова-

нии, поступлении, использовании и размещении 
токсичных отходов производства и потребления».

6. документы по обращению с отходами про-
изводства и потребления:

1) приказ о назначении лиц, допущенных к ра-
боте с опасными отходами; 

2) приказ о направлении лиц, допущенных к ра-
боте с опасными отходами, на обучение или пере-
подготовку;

3) порядок осуществления производственного 
контроля в области обращения с отходами;

4) договоры на размещение отходов, на прием 
отходов от других организаций; 

5) платежные документы на вывоз отходов;
6) свидетельство о регистрации объекта раз-

мещения отходов в государственном реестре объ-
ектов размещения отходов (для индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц, имею-
щих на своем балансе или осуществляющих экс-
плуатацию объектов захоронения или длительно-
го хранения отходов (полигоны, шламохранили-
ща, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы 
и т.д.); 

7) план проводимых (планируемых) мероприя-
тий по снижению влияния образующихся отходов 
на состояние окружающей среды;

8) перечень отходов, образующихся на пред-
приятии (учет отходов ведется с использованием 
федерального классификационного каталога от-
ходов);

9) результаты определения класса опасности 
образовавшихся отходов; 

10) паспорта опасных отходов, с указанием 
кода отхода согласно Федеральному классифика-
ционному каталогу отходов (ФККо); 

11) лицензия на деятельности по обращению с 
опасными отходами; 

12) свидетельства (сертификаты) на право ра-
боты с опасными отходами для лиц, допущенных к 
деятельности по обращению с опасными отходами; 

13) проект нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 

14) лимиты на размещение отходов; 
15) мероприятия по наблюдению за состояни-

ем окружающей среды на объектах (местах) хра-
нения, захоронения отходов и о периодичности их 
осуществления;

16) ежегодные технические отчеты о неизмен-
ности производственного процесса, используемо-
го сырья и об образующихся отходах. 

7. документы лаборатории предприятия по 
контролю воздействий на окружающую среду:

1) паспорт лаборатории; 
2) свидетельства о поверке средств измере-

ний органами государственной метрологической 
службы; 

3) акты отбора проб и журналы их регистрации; 
4) аттестованные методики выполнения изме-

рений; 
5) журналы результатов контроля воздействий 

на окружающую среду.
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приложение № 3
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами

            Приложение № 3 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за деятельностью  

в области обращения с отходами  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                         тел. 37-25-07 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений норм законодательства  
в области охраны окружающей среды 

 
 «_____»______________201   г.                                      № ________ 
                                                                                                                                                               

Кому_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, должность, название организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 На основании акта проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства от «____» ___________201_ г. № _____ и в соответствии со ст. 66 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» ПРЕДПИСЫВАЮ: 

 
№ 

пункта 
Содержание предписания Срок 

устранения 
Основание 
вынесения 
предписания 

    
    
 Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

Информацию о выполнении пунктов предписания сообщить в управление 
государственного экологического контроля Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области в срок до «____» _____________ 201__ г. 
 
Государственный инспектор 
в области охраны окружающей  
среды Омской области                   ________________  ____________________________
      (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество  

                                         государственного инспектора) 
 
Предписание получил _________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
_____________________   ___________________________________________________ 

(подпись)                     (дата, время) 

приложение № 4
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами 
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Официально
               Приложение № 4 

к Административному регламенту  
проведения проверок при осуществлении  

государственного контроля за деятельностью  
в области обращения с отходами  

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
    (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 

 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты, должность, 

____________________________________________________________________________________  
фамилия, инициалы руководителя, телефон, документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность законного представителя 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 

Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______ статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                               фамилия, и.о. 
Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Законному представителю юридического лица разъяснены его права и обязанности, 
предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                 подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
Подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола          ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п.6 ст.28.2 КоАП РФ законный представитель юридического лица, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении копию протокола об 
административном правонарушении получил:_______________________________________________ 

(фамилия, инициалы. 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 5
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами 

                             Приложение № 5 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за деятельностью  

в области обращения с отходами  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

 
от   «_____»______________201   Г.                    №__________                         ____________________________________ 
   (дата составления протокола)                                                                             (место составления протокола) 
 
Настоящий протокол составлен  _______________________________________________________ 
                                                                                                             (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о физическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении (индивидуальном предпринимателе, должностном лице): 
Фамилия________________________Имя____________________Отчество____________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - № и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) 
Дата рождения_____________________Место рождения___________________________________  
                (число, месяц, год) 
Документ, удостоверяющий личность___________________________________________________ 

(название, серия, №, когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________ 
Протокол составлен в присутствии __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. , адреса места жительства свидетелей) 
 
Обстоятельства административного правонарушения          _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия 
___________________________________________________________________________________________ 

( с указанием законодательных и нормативных актов, их статей и пунктов)  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 
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Официально

Данное административное правонарушение подтверждается __________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

1. Показания специальных технических средств, информация о взятии проб и образцов (реквизиты соответствующего протокола); 2. при наличии 
свидетелей и потерпевших – их показания; 3. полученные в результате проверки документы (материалы фото- и киносъемки, информационных 
баз, банков данных, иных носителей информации согласно ст.26.7 КоАП РФ; 4. любые другие сведения, необходимые для всестороннего, 
полного, объективного и своевременного рассмотрения дела. 
 
За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в соответствии с 
пунктом _______  статьи ________ Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях или ______________________________________________________________________ 
                                                                                                             полное наименование нормативного акта Омской области 
 
Участнику(ам) производства по делу____________________________________________________ 
разъяснены его (их) права и обязанности, предусмотренные соответствующими статьями 25.2, 
25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10 и 25.11 КоАП РФ: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
  
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении:______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(объяснения могут быть приложены отдельным листом) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________               
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
 
Физическому лицу (должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину) 
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: 
Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении 
 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
 2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В 
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
 3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. 
 При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. 
 4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. 

_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                      подпись 
 
Дело об административном правонарушении будет рассмотрено ______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(адрес и номер кабинета, дата и время рассмотрения дела) 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                     подпись  
Подпись должностного лица, составившего протокол:                                 

 _____________________                               _____________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, инициалы 
 
 
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
Запись об отказе нарушителя от подписания протокола ___________________________________ 
                                                                   
                                                                  _____________________                   ____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                                                        фамилия, и.о. 
В соответствии с п. 6 ст.28.2 КоАП РФ копию протокола об административном правонарушении 
получил:__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы физического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 
__________________________  «_______»__________________201  г. 

подпись) 

приложение № 6
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами

                Приложение № 6 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за деятельностью  

в области обращения с отходами  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(Место, время совершения и событие административного правонарушения, его негативные последствия, установленные обстоятельства дела, статья 
закона,  устанавливающего требования, нарушенная статья КоАП, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за 

указанное административное правонарушение) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

 
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении по 
п.1-8 статьи 24.5 КоАП РФ:_____________________________________________________________ 
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.2 КоАП 
РФ):_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность (п.1-2 ст. 4.3 КоАП РФ):_______________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 23.___, 29.1, 29.9, 29.10  Кодекса 
Российской  Федерации об административных правонарушениях________________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Признать ____________________________________________________________________ 

Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 
_____________________________________________________________________________________ 
виновным в административном правонарушении, предусмотренном пунктом ____ статьи ______ 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2. Наложить на виновного штраф в размере  _________________________________________ 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

Сумма наложенного штрафа должна быть перечислена: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано, а именно: ____________________ 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, т.е. до ____________  

На основании ст. 32.2 КоАП РФ в случае неуплаты штрафа в установленный срок 
постановление направляется в Службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в 
принудительном порядке.  

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, 
установленный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок 
до 15 суток. 
 Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, прошу 
направить должностному лицу, вынесшему постановление. 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 
Копия постановления направлена письмом с уведомлением __________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
      (кому, когда, № почтовой квитанции) 

приложение № 7
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами

           Приложение № 7 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за деятельностью  

в области обращения с отходами  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 
                                                                                                                                   
«_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                    

(место рассмотрения дела) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление) 
 
рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении от «_____» 
______________   201  г.,  возбужденного в отношении______________________________________  

(В отношении физического лица - Ф.И.О. физического лица, должность, адрес места жительства, дата и место рождения. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении юридического лица - полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация,  
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета и др.) 
в присутствии: ______________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица с указанием должности, законного представителя юридического лица с указанием подтверждающих документов) 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка о надлежащем извещении участников производства по делу (в случае неявки)  
___________________________________________________________________________________________ 

(отметка на протоколе, почтовая квитанция или др. доказательства) 

 
УСТАНОВИЛ: 

_____________________________________________________________________________________ 
(Указываются обстоятельства дела и мотивы, в соответствии с которыми дело подлежит прекращению) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 
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Официально

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 

приложение № 8
к административному регламенту 

проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за деятельностью 

в области обращения с отходами

             Приложение № 8 
к Административному регламенту  

проведения проверок при осуществлении  
государственного контроля за деятельностью  

в области обращения с отходами  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 33                                                                                                                тел. 37-25-07 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  

административного правонарушения  
 
 «_____» _____________201  г.                        № _____                  ________________________                

(место составления) 
Мной________________________________________________________________________________ 
                                           (должность, ФИО должностного лица, № и дата выдачи служебного удостоверения) 
______________________________________________________________________________________________________ 
в отношении _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, его ведомственная принадлежность, вышестоящая организация, юридический и фактический адрес; ФИО 
индивидуального предпринимателя, его место жительства и работы) 
 
согласно  статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выразившихся в  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов) 
Руководствуясь               п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ, 
 
 ОБЯЗЫВАЮ принять  меры по устранению  причин и условий,  способствовавших совершению 
административного правонарушения: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
        (излагаются меры, которые необходимо принять для устранения выявленных причин и условий) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Информацию о принятых мерах представить в управление государственного 
экологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области не 
позднее одного месяца со дня получения настоящего представления. 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6  КоАП РФ наложение  
административного  штрафа.  
 
Государственный инспектор                  _____________________  ___________________________         
       (подпись)          (фамилия, инициалы) 
Экземпляр представления получил "___" ____________ 201__ г. 
Законный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель  ______________       _____________________________ 
                                       (подпись)          (фамилия и инициалы) 
 
Представление  направлено посредством почтовой связи        "___" __________ 201___ г.  

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 31.03.2011          № 10п/1
г. омск

об утверждении распределения обязанностей между первым 
заместителем и заместителями Министра государственно-

правового развития омской области
В соответствии с подпунктом 5 пункта 21 положения о Министерстве государственно-правового 

развития омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 30 января 2004 года  
№ 23  «об организации деятельности Министерства государственно-правового развития омской обла-
сти», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между первым заместителем и заместите-
лями Министра государственно-правового развития омской области.

2. признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 26 декабря 2006 года № 201/1  «об утверждении распределения обязанностей между первым 
заместителем и заместителями Министра государственно-правового развития омской области».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

приложение
 к приказу Министерства 

государственно-правового 
развития омской области

  от 31.03.2011 № 10п/1

распределение обязанностей 
между первым заместителем и заместителями Министра 

государственно-правового развития омской области
1. первый заместитель Министра госу-

дарственно-правового развития омской области 
В. В. стешкович:

1) ведет вопросы:
– организационного, информационного, ка-

дрового, социально-бытового обеспечения дея-
тельности Министерства государственно-право-
вого развития омской области;

–  организационного обеспечения деятельно-
сти мировых судей омской области;

– взаимодействия с Управлением судебного 
департамента в омской области, судебными ор-
ганами и органами судейского сообщества по во-
просам  организационного обеспечения деятель-
ности мировых судей омской области;

2) координирует и контролирует деятельность:
– департамента организационно-правовой де-

ятельности аппарата мировых судей омской обла-
сти; 

– департамента организации деятельности 
Министерства государственно-правового разви-
тия омской области;

– казенного учреждения омской области 
«центр хозяйственного обслуживания Министер-
ства государственно-правового развития омской 
области»; 

3) вносит Министру государственно-правового 
развития омской области предложения о поощре-
нии работников Министерства государственно-
правового развития омской области или о приме-
нении к ним дисциплинарных взысканий;

4) имеет право подписи исходящей докумен-
тации по вопросам, входящим в его компетенцию, 
в том числе подписания от имени Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти гражданско-правовых договоров, денежных и 
финансово-платежных документов; 

5) имеет право подписывать от имени Мини-
стерства государственно-правового развития ом-
ской области трудовые договоры, служебные кон-
тракты, распоряжения о приеме, увольнении, отпу-
сках работников, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям государственной граждан-
ской службы омской области, и государственных 
гражданских служащих омской области;

6) в период отсутствия Министра государ-
ственно-правового развития омской области 
по причине отпуска, болезни, командировки или 
иным причинам исполняет его обязанности.

2. заместитель Министра государственно-
правового развития омской области – руко-
водитель департамента законопроектных ра-
бот и правовой экспертизы Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти В. В. огородников:

1) ведет вопросы:
– координации законопроектной работы в Ми-

нистерстве государственно-правового развития 
омской области, в органах исполнительной власти 
омской области в части контроля за исполнением 
плана законопроектных работ правительства ом-
ской области на соответствующий период;

– взаимодействия с законодательным собра-
нием омской области, комитетами и комиссия-
ми законодательного собрания омской области 
по вопросам законопроектной работы и законода-
тельного процесса;

– подготовки проектов нормативных правовых 
актов омской области, координации правовой ра-
боты в органах исполнительной власти омской об-
ласти;

– реализации полномочий Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти в сфере правового обеспечения деятельности 
губернатора омской области и правительства ом-
ской области;

– взаимодействия  с федеральными органа-
ми государственной власти: прокуратурой омской 
области, Управлением судебного департамен-
та в омской области, Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по омской обла-
сти по вопросам законопроектной работы;

– правового обеспечения финансовой, бюд-
жетной, налоговой политики омской области, ин-
вестиций, лицензирования, внешнеэкономических 
и межрегиональных связей омской области;  

2) вносит Министру государственно-правового 
развития омской области предложения о поо-
щрении работников департамента законопроект-
ных работ и правовой экспертизы Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти или о применении к ним дисциплинарных взы-
сканий;

3) имеет право подписи исходящей докумен-
тации по вопросам, входящим в его компетенцию;

4) в период отсутствия Министра государ-
ственно-правового развития омской области и 
первого заместителя Министра государственно-
правового развития омской области по причи-
не отпуска, болезни, командировки или иным 
причинам исполняет обязанности Министра 
государственно-правового развития омской об-
ласти.  

3. заместитель Министра государственно-
правового развития омской области а. и. тарелкин:

1) координирует и контролирует деятельность:
– департамента записи актов гражданского со-

стояния;

– архивного управления;
– казенного учреждения омской области 

«исторический архив омской области»;
2) ведет вопросы:
– контроля за соблюдением организация-

ми законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации, в том числе за обеспечением со-
хранности, комплектования, учета и использова-
ния архивных документов, относящихся к архивно-
му фонду Российской Федерации;

– координации деятельности органов государ-
ственной власти омской области в сфере архивно-
го дела;

– координации деятельности государственных 
архивных учреждений омской области;

– организации государственной регистрации  
актов гражданского состояния на территории ом-
ской области;

3) обеспечивает:
– взаимодействие Министерства государ-

ственно-правового развития омской области с 
федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления по вопросам государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния и 
архивного дела;

– разработку предложений о передаче архив-
ных документов, находящихся в собственности 
омской области, в собственность Российской Фе-
дерации, иных субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и о приеме архивных 
документов, находящихся в собственности Рос-
сийской Федерации, иных субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, в соб-
ственность омской области;

– контроль за деятельностью государственных 
архивных учреждений омской области по привле-
чению внебюджетных средств, в том числе по вы-
полнению платных работ и услуг;

4) председательствует на заседаниях 
экспертно-проверочной комиссии Министерства 
государственно-правового развития омской об-
ласти;

5) вносит Министру государственно-правового 
развития омской  области предложения:

– по разработке проектов нормативных право-
вых актов омской области в сфере архивного дела;

– по взаимодействию Министерства государ-
ственно-правового развития омской области с 
федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, органами мест-
ного самоуправления по вопросам государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния и 
архивного дела;

– по совершенствованию деятельности депар-
тамента записи актов гражданского состояния, по 
решению наиболее актуальных и спорных вопро-
сов развития архивного дела в омской области;

– о поощрении работников департамента за-
писи актов гражданского состояния  и архивного 
управления, применении к ним дисциплинарных 
взысканий, по другим кадровым вопросам, связан-
ным с деятельностью департамента записи актов 
гражданского состояния и архивного управления;

– по вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния и архивного дела, 
требующим решения Министра государственно-
правового развития омской области; 

6) имеет право подписи исходящей документа-
ции Министерства государственно-правового раз-
вития омской области по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

4. заместитель Министра государственно-
правового развития омской области – ру-
ководитель департамента судебной и 
административно-правовой работы Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти а. а. Банников:

1) ведет вопросы:
– правового обеспечения деятельности  

губернатора омской области, правительства ом-
ской области, Министерства государственно-
правового развития омской области в части пред-
ставления их интересов в судах, правоохранитель-
ных и контролирующих органах;

– организации деятельности административ-
ных комиссий в омской области;

– государственной поддержки адвокатской де-
ятельности и адвокатуры в омской области;

– организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов омской об-
ласти;

– взаимодействия с федеральными органами 
государственной власти, органами государствен-
ной власти омской области, органами местно-
го самоуправления по вопросам, входящим в его 
компетенцию;

2) вносит Министру государственно-правового 
развития омской области предложения о поо-
щрении работников департамента судебной и 
административно-правовой работы Министер-
ства государственно-правового развития омской 
области, применении к ним дисциплинарных взы-
сканий;

3) имеет право подписи исходящей документа-
ции Министерства государственно-правового раз-
вития омской области по вопросам, входящим в 
его компетенцию.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.5, и частью 6 статьи 28.7 
Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях______________________ 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Дело об административном правонарушении  от    №     , возбужденное в отношении      

_____________________________________________________________________________________      
(Наименование юридического лица; Ф.И.О. физического лица (должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина) 

_____________________________________________________________________________________ 
прекратить в связи с ___________________________________________________________________ 

                                                                               (указывается мотив, по которому прекращается дело)  
 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в 
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему 
должностному лицу или в судебном порядке в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ. 
 Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для 
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное 
постановление не было обжаловано или опротестовано. 
 
 
 
_______________________________         _____________________            __________________ 
            (должность)                                                                                         подпись                                                                Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
Копию постановления  получил «___»______201__г. __________________________________________ 

 (дата и подпись, фамилия, инициалы правонарушителя или законного представителя 
юридического лица или отметка об отказе от подписи) 

 


