БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания пятый

№ 38

1 ноября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
Республики Коми

572

О составе и регламенте работы конкурсной комиссии по рассмотрению
бизнес-проектов по развитию малого и среднего предпринимательства среди
молодежи Республики Коми1
В целях проведения конкурса по разработке бизнес-проекта по развитию малого и
среднего предпринимательства среди молодежи Республики Коми на базе Министерства
экономики Республики Коми
приказываю:
1. Создать конкурсную комиссию по рассмотрению бизнес-проектов по развитию
малого и среднего предпринимательства среди молодежи Республики Коми и утвердить
ее состав, согласно приложению № 1.
2. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов по развитию малого и среднего предпринимательства среди молодежи Республики
Коми, согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра Н.А. Усову.

Министр

М.В. АНИСИМОВА

г. Сыктывкар
19 октября 2017 г.
№ 292

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.10.2017 г.
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№ 38
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики
Республики Коми
от 19 октября 2017 г. № 292
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов
по развитию малого и среднего предпринимательства среди
молодежи Республики Коми
Усова Надежда Анатольевна
Воробьева Анна Альбертовна
Елфимова Валентина Васильевна

Бобков Игорь Янович
Жеребцов Сергей Владимирович
Кононов Владимир Юрьевич
Кузьмина Наталия Викторовна
Лейман Наталья Андреевна
Палькевич Инна Геннадьевна
Трошева Марина Ивановна

– Заместитель министра экономики Республики
Коми (председатель Комиссии)
– Руководитель ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (заместитель
председателя Комиссии)
– Заведующий отделом государственной поддержки предпринимательства ГУ РК «Центр
поддержки развития экономики Республики
Коми» (секретарь Комиссии)
– Уполномоченный при Главе Республики
Коми по защите прав предпринимателей
(по согласованию)
– Директор ГАУ РК «Республиканский центр
поддержки молодежных инициатив» (по согласованию)
– Исполнительный директор КРО «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию)
– Начальник отдела малого, среднего и социального предпринимательства Министерства
экономики Республики Коми (по согласованию)
– Индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
– Директор ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» (по согласованию)
– Заместитель начальника отдела малого, среднего и социального предпринимательства
Министерства экономики Республики Коми
(по согласованию)
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики
Республики Коми
от 19 октября 2017 г. № 292
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РЕГЛАМЕНТ
работы конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов
по развитию малого и среднего предпринимательства
среди молодежи Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению бизнес-проектов по развитию малого и среднего
предпринимательства среди молодежи Республики Коми (далее – Комиссия) является

№ 38

-3-
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коллегиальным органом, образованным с целью рассмотрения бизнес-проектов по
развитию малого и среднего предпринимательства среди молодежи Республики Коми,
представленных к участию в конкурсе по разработке бизнес-проекта по развитию малого
и среднего предпринимательства среди молодежи Республики Коми (далее – Конкурс),
проводимом Министерством экономики Республики Коми.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о Министерстве
экономики Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 11.12.2015 № 525 (ред. от 15.02.2017), Положением о конкурсе по разработке
бизнес-проекта по развитию малого и среднего предпринимательства среди молодежи
Республики Коми, утвержденным Приказом Министерства экономики Республики Коми
№ 278 от 04.10.2017 (далее – Положение), а также настоящим Регламентом.
1.3. Функциями Комиссии в соответствии с Положением являются:
– анализ и оценка бизнес-проектов на этапе защиты проектов участниками Конкурса;
– определение рейтинга бизнес-проектов участников Конкурса в соответствии
с набранными баллами по итогам экспертной оценки (раздел 8 Положения);
– определение победителей, призеров Конкурса.
1.4. Комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном порядке
у участников Конкурса дополнительную информацию и материалы, необходимые для
выполнения своих функций.
2. Организация деятельности Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний Комиссии.
Участие членов Комиссии в заседаниях является персональным.
2.3. Заседание Комиссии проводится с целью оценки соответствия представленных
бизнес-проектов предъявляемым критериям, а также рассмотрения презентаций участников Конкурса и подведения итогов.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
членов Комиссии.
2.4. Председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
– ведет заседание Комиссии;
– планирует работу Комиссии и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
– подписывает документы от имени Комиссии;
– осуществляет общий контроль реализации заключений, предложений, подготовленных Комиссией.
2.5. Секретарь Комиссии:
– осуществляет свою работу под руководством председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии;
– осуществляет организацию заседаний Комиссии;
– информирует членов Комиссии о предстоящем заседании не позднее 3 рабочих
дней до даты проведения заседания Комиссии;
– ведет и оформляет протокол заседания Комиссии;
Члены комиссии могут ознакомиться с документами, представленными участниками
Конкурса, до заседания Комиссии.
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2.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии (за исключением секретаря Комиссии), присутствующих на заседании. При
равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии,
а в его отсутствие – заместителю председателя Комиссии.
2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол не позднее 2 рабочих
дней после заседания Комиссии направляется председателю Комиссии, а в его отсутствие – заместителю председателя Комиссии для подписания. Протокол, подписанный
всеми членами Комиссии, в течение 1 рабочего дня направляется в Министерство экономики Республики Коми для организации награждения победителя и призеров Конкурса.
2.8. На основании протокола Министерство экономики Республики Коми награждает
победителя Конкурса благодарственным письмом Министерства экономики Республики
Коми, дающим право на обращение в ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор», с целью размещения бизнес-проекта победителя на краудфандинговой платформе «Зарни Шайт» и денежным призом в размере 30 000 рублей. Призеры Конкурса награждаются благодарственными письмами Министерства экономики Республики Коми.
2.9. Координация, информационное и техническое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляется отделом государственной поддержки предпринимательства
ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

573

О размере тарифной ставки рабочего I разряда на IV квартал
2017 года на строительных, специальных строительных, ремонтностроительных, пусконаладочных и монтажных работах2
Во исполнение пункта 11.2.2. «Порядка определения стоимости строительных,
специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных
работ, содержания объектов дорожной инфраструктуры на территории Республики
Коми в текущем уровне цен», утвержденного приказом Министерства строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 05 июня
2017 г. № 374-ОД,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на IV квартал 2017 года минимальную месячную тарифную ставку
(оклад) рабочего I разряда при работе в нормальных условиях труда на строительных,
специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных и монтажных
работах в размере – 15883 руб.
2. Автономному учреждению Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» при определении стоимости затрат в текущем уровне цен
IV квартала т.г. на строительство и ремонт объектов, финансируемых с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических
лиц, созданных Российской Федерацией, Республикой Коми, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, Республики Коми, муниципальных образований составляет

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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более 50 процентов, руководствоваться размером минимальной тарифной ставки рабочего I разряда согласно пункту 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления строительства – начальника отдела строительства и жилищной политики
Майбера М.В.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

К.Г. ЛАЗАРЕВ

г. Сыктывкар
20 октября 2017 г.
№ 682-ОД

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

574

Об утверждении границ охранных зон суще ствующих
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений)
на входящие в них земельные участки на территории муниципального
образования муниципального района «Троицко-Печорский»3
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,
Положением о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 01.11.2016 г. № 519, на основании обращения Акционерного общества «Коми тепловая компания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 120 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 45,6 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Охранная зона «Вводный газопровод среднего
давления к котельной», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный, д. 30, подготовленных кадастровым
инженером ИП «Волоктин Станислав Васильевич» С.В. Волоктиным от 04.10.2017 г.
1.2. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 56 кв.м. ± 3 кв.м,
протяженностью 20 п. м., согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Охранная зона «Наружный газопровод
к котельной», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Нижняя Омра, ул. Дизельная, д. 2, подготовленных кадастровым инженером
ИП «Волоктин Станислав Васильевич» С.В. Волоктиным от 04.10.2017 г.
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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1.3. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 10 кв.м. ± 1 кв.м,
протяженностью 9,5 м, согласно представленных сведений о границе охранной зоны
газораспределительной сети объекта: «Охранная зона «Вводный газопровод среднего
давления к котельной», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Октябрьская, д. 14, подготовленных кадастровым
инженером ИП «Волоктин Станислав Васильевич» С.В. Волоктиным от 04.10.2017 г.
1.4. Сетей газопровода в виде территории, общей площадью 116 кв.м. ± 4 кв.м,
протяженностью 71,93 м, согласно представленных сведений о границе охранной
зоны газораспределительной сети объекта: «Охранная зона «Ст. подземный г/д среднего давления Ø 108 мм., L=1,52 м., ст. надземный г/д среднего давления Ø 108 мм.,
L=4,49 м., ст. надземный г/д среднего давления Ø 159 мм., L=49,82 м., подземный г/д
среднего давления Ø 110х10 мм., ПЭ80 L=16,1 м.», расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, участок № 27,
подготовленных кадастровым инженером ИП «Волоктин Станислав Васильевич»
С.В. Волоктиным от 04.10.2017 г.
2. Наложить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных в п. 1 настоящего Приказа, определив
условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 г. № 878.
3. Сектору государственного градостроительного кадастра республиканского уровня
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, указанных в п. 1
настоящего приказа.
4. Рекомендовать собственнику газораспределительной сети Акционерному обществу «Коми тепловая компания» после внесения сведений в Единый государственный
реестр недвижимости направить в адрес администрации муниципального образования
муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – МОМР «Троицко-Печорский»)
сведения о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов в электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем,
обеспечивающих считывание и контроль представленных данных, для внесения
сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
МОМР «Троицко-Печорский».
5. Рекомендовать органу местного самоуправления МОМР «Троицко-Печорский»,
при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена и входящими в охранные зоны газораспределительных сетей, указанных
в п. 1 настоящего Приказа, принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
г. Сыктывкар
23 октября 2017 г.
№ 684-ОД

К.Г. ЛАЗАРЕВ
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА Республики Коми
имущественных и земельных отношений

575

О внесении изменений в приказ Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений № 304Д от 05.10.2017 «О внесении
изменений в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом
от 30.11.2015 № 329Д «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства, расположенных
на территории Республики Коми»4
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности», с целью устранения кадастровой ошибки в отчете № 1К/08/15
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом
№ 304Д от 05.10.2017 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 30.11.2015 № 329Д «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства, расположенных
на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в п. 1 в целях исключения дублирования данных, позиции изложить в следующей
редакции:
«

№ п/п

Кадастровый
номер

352190
351467

11:20:0602019:1208
11:20:0602013:2156

Площадь,
Вид объекта
кв.м.
249,5
2474,9

помещение
помещение

Группа

УПКС,
руб./кв.м.

9
7

9766,22
15976,39

Кадастровая
стоимость,
руб.
2436671,89
39539967,61 »

2. Настоящий приказ вступает в силу после даты его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с даты вступления
в силу Приказа Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 30.11.2015
№ 329 Д «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов
капитального строительства, расположенных на территории Республики Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А.В. САЖИН

г. Сыктывкар
20 октября 2017 г.
№ 326Д

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми

576

Об утверждении Административного регламента осуществления
регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных
вод через централизованную систему водоотведения5

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28 декабря
2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Административный регламент осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную
систему водоотведения, согласно приложению.
Первый заместитель министра

Р.В. ПОЛШВЕДКИН

г. Сыктывкар
26 октября 2017 г.
№ 2266
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
от 26 октября 2017 г. № 2266
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления регионального государственного
экологического надзора за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения
1. Общие положения
1.1. Административный регламент осуществления регионального государственного экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную систему
водоотведения устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми (далее – Министерство) и его территориальных органов
(районных и городских комитетов по охране окружающей среды Министерства) при
исполнении государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан (далее – государственная функция), а также порядок
взаимодействия между структурными подразделениями Министерства, их должностными лицами, взаимодействия Министерства с физическими и юридическими лицами,
гражданами, органами государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями, участие которых необходимо при исполнении государственной функции.
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2017 г.
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1.2. Государственная функция исполняется Министерством и его территориальными органами (районными и городскими комитетами по охране окружающей среды
Министерства) (далее – орган государственного надзора) на объектах централизованных
систем водоотведения.
1.3. При исполнении государственной функции в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей орган государственного надзора осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры и экспертными организациями (экспертами), иными
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля.
1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.12.2011,
№ 50, ст. 7358);
2) Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133);
3) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2140);
4) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1 (ч. I), ст. 1);
5) Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215);
6) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
7) Постановлением Правительства Республики Коми от 28.12.2016 № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми», (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 30.12.2016, № 22 (2), ст. 364);
8) Постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2016 г. № 38
«О порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории Республики Коми» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых
органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
http://www.law.rkomi.ru, 03.02.2016);
9) Приказом Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми от 30.01.2017 № 195 «О должностных лицах Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми и его
территориальных органов, уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор в области природопользования и охраны окружающей среды» (Бюллетень
органов государственной власти Республики Коми, 27.11.2014, № 54, ст. 645);
10) настоящим Административным регламентом.
1.5. Предметом регионального государственного экологического надзора является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми в области охраны окружающей среды,
в т.ч. в области обращения с отходами производства и потребления, в области охраны
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атмосферного воздуха, в области особо охраняемых природных территорий, государственной экологической экспертизы (далее – обязательные требования).
1.6. Государственная функция осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований;
3) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
4) организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
5) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
1.6.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований, осуществляется в соответствии со статьей 8.2.
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
1.6.2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется в
соответствии со статьей 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ.
1.7. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осуществления деятельности
обязательных требований, выполнение предписаний органа государственного надзора,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного надзора.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения, а также соответствие их
работников; состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
1.8. Перечень документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином для достижения целей и задач плановой и внеплановой
выездной проверки, утверждаются приказом органа надзора и размещаются в течение
5 рабочих дней со дня утверждения на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
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1.9. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органом государственного надзора при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р.
1.10. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые
в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного
надзора о назначении проверки посещать и обследовать используемые юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, сооружения,
в том числе очистные сооружения, обследовать другие обезвреживающие устройства,
средства контроля, технические и транспортные средства, оборудование и материалы,
а также проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования,
экспертизы и другие мероприятия по контролю;
3) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
законодательства в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
6) предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам
вследствие нарушений обязательных требований;
7) проверять соблюдение установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный
воздух, работу установок очистки газа, средств контроля за такими выбросами, а также
реализацию мероприятий по снижению выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух, уровней физических воздействий на атмосферный воздух, которые включены в план мероприятий по охране окружающей среды, разработанный в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды;
8) вносить предложения о проведении экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности;
9) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включённые в перечень, утверждённый распоряжением
Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р, от иных государственных органов, органов
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы и (или) информация.
1.11. Должностные лица органа государственного надзора при проведении проверки
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
лиц, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа министра или руководителя территориального органа Министерства, соответственно, о ее проведении в соответствии
с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа
министра, руководителя органа государственного надзора, а в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, – копии документа о согласовании
проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину,
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с результатами проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ и административным регламентом осуществления регионального государственного экологического надзора;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей
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ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание лицу, в отношении которого
проводилась проверка, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного надзора обязан незамедлительно (но не позднее 24 часов
с момента установления указанных обстоятельств) принять в установленном порядке
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан
и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
1.12. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям
органа государственного надзора от имени которых действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

Ст. 576

- 14 -

№ 38

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления
в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий
по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган
государственного надзора после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
1.13. Юридические лица (руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица), индивидуальные предприниматели, граждане,
в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору), при проведении проверки вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа государственного надзора, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом № 294-ФЗ;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом
государственного надзора в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
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2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного надзора
по собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного надзора;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного
надзора, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) получать компенсацию в качестве возмещения вреда, причиненного при осуществлении регионального государственного экологического надзора, вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государственного надзора, признанных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными,
включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии с гражданским законодательством;
6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Коми к участию в проверке.
1.14. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в отношении
которых осуществляются мероприятия по региональному государственному экологическому надзору, при проведении проверок обязаны:
1) юридические лица – обеспечить присутствие руководителей, иных должностных
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
2) индивидуальные предприниматели – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований;
3) граждане – присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей;
4) предоставить должностным лицам органа государственного надзора, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
5) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
1.15. Результатом исполнения государственной функции являются:
1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, гражданину;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, растениям, животным,
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) принятие решения о возбуждении дела об административном правонарушении;
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4) направление информации о нарушениях обязательных требований:
- в органы, уполномоченные на возбуждение дела об административном правонарушении для принятия мер по подведомственности;
- в правоохранительные органы - о нарушениях обязательных требований, содержащих признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
Порядок информирования об исполнении государственной функции.
2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах
Министерства и его территориальных органов, исполняющих государственную функцию, адрес официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет), содержащего информацию о порядке исполнения государственной функции, адреса электронной почты указана в приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
Адрес официального сайта Минпрома Республики Коми – www.minprom.rkomi.ru.
2.2. Способы получения информации по вопросам исполнения государственной
функции, а также о ходе ее исполнения:
- личное обращение, в том числе с использованием средств телефонной связи;
- письменное обращение;
- посредством электронной почты;
- посредством официального сайта органа государственного надзора в сети Интернет;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – www.gosuslugi.ru,
государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми» – www.pgu.rkomi.ru;
- на информационных стендах в помещении, где осуществляется исполнение государственной функции.
2.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или
лично) по вопросам исполнения государственной функции, должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства.
Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя,
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать
обратившегося по интересующим его вопросам.
Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить
на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени,
то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно либо назначить
другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного информирования каждого заинтересованного лица составляет
не более 10 минут.
2.4. Информирование заинтересованных лиц в письменной форме о порядке исполнения государственной функции осуществляется при обращении заинтересованных
лиц. При письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение
30 календарных дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
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2.5. На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация
о местонахождении и графике работы органа государственного надзора, а также следующая информация:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схема и краткое описание порядка исполнения государственной функции;
3) образцы оформления документов, необходимых для исполнения государственной
функции;
4) порядок получения консультации, в том числе информация о порядке принятия
решений и выполнения проверок по обращениям физических и юридических лиц, о
порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, исполняющих государственную функцию;
5) утвержденный план проведения плановых проверок на соответствующий год.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
Срок исполнения государственной функции.
2.6. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверок в отношении субъекта малого
предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено руководителем (заместителем) органа государственного надзора на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа государственного надзора
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного
надзора, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен министром, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий
не более чем на пятнадцать часов.
2.7. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 3 года.
2.8. Для достижения целей и задач проведения проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют необходимые документы в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном
порядке.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
Исполнение государственной функции в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан осуществляется Министерством промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми и его территориальными органами посредством проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе
документарных и выездных.
При организации и проведении плановых и внеплановых проверок информация
подлежит внесению в единый реестр проверок с учетом требований постановления
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования
и ведения единого реестра проверок».
Ответственность за достоверность информации, вносимой в единый реестр проверок, а также за соблюдение сроков ввода необходимой информации в единый реестр
проверок, возложена на должностных лиц органа государственного надзора, являющихся
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, непосредственно
организующих и проводящих проверки.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 2
к настоящему административному регламенту.
Исполнение государственной функции включает:
1) Составление и утверждение ежегодного плана Министерства по проведению
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей для исполнения государственной
функции.
2) Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, которое содержит следующие административные процедуры:
подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) о начале
проведения плановой документарной проверки;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
плановой документарной проверки;
проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства (его территориального органа) для оценки выполнения обязательных требований;
рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя
к замечаниям в представленных документах;
оформление результатов проверки.
3) Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, которое содержит следующие административные процедуры:
подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) о проведении
плановой выездной проверки;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
плановой выездной проверки;
проведение плановой выездной проверки;
оформление результатов проверки.
4) Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, которое содержит следующие административные процедуры:
подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) о проведении
внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпри-
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нимателя, гражданина (форма приказа о проведении внеплановой проверки граждан
приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту);
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
о проведении внеплановой документарной проверки;
проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, для оценки выполнения обязательных требований;
рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина к замечаниям в представленных документах;
оформление результатов проверки.
5) Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, за исключением внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
которое содержит следующие административные процедуры:
подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) о проведении
внеплановой выездной проверки;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
о проведении внеплановой выездной проверки;
проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
6) Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в случае возникновения угрозы причинения или
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также угрозы или возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, которое содержит следующие административные процедуры:
подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) и заявления
о согласовании с органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
о проведении проверки;
проведение выездной проверки;
оформление результатов проверки.
В случае проведения внеплановой выездной проверки в отношении граждан согласование с органом прокуратуры не требуется.
7) Проведение плановых (рейдовых) осмотров.
8) Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований осуществляется в соответствии со статьей 8.2.
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), которое
содержит:
подготовку плана профилактики нарушений и утверждение его ежегодно в срок до
первого декабря года, предшествующего году проведения мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований.
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9) Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется
в соответствии со статьей 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ.
3.1. Составление и утверждение ежегодного плана Министерства по проведению
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей для исполнения государственной
функции (далее – План).
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
3.1.1. Основанием для включения плановой проверки в План является истечение
трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.1.2. Проект ежегодного Плана составляется должностными лицами, ответственными за его подготовку.
С целью недопущения дублирования плановых проверок осуществления регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, при составлении проект ежегодного
Плана согласовывается с подведомственным Министерству государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования».
3.1.3. Ответственные должностные лица обеспечивают доработку Плана с учетом
предложений прокуратуры Республики Коми об устранении выявленных замечаний
и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок, поступивших по результатам рассмотрения Плана, осуществляют согласование сроков и объемов проверок
с другими заинтересованными органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (в случае, если осуществление плановых проверок намечается совместно с указанными органами) и представляют его на утверждение министру.
3.1.4. Утвержденный План в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Республики Коми.
3.1.5. Ответственные за подготовку Плана в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, обеспечивают размещение Плана на
официальном сайте Министерства, за исключением сведений, содержащихся в ежегодных планах, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является План, размещенный на официальном сайте Министерства.
3.2. Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
3.2.1. Подготовка приказа Министерства (его территориального органа) о проведении плановой документарной проверки (далее – приказа о проведении проверки).
3.2.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 15 рабочих
дней до наступления даты начала проверки соответствующего юридического лица,
индивидуального предпринимателя, указанной в ежегодном Плане.
3.2.1.2. Ответственный за подготовку приказа Министерства (его территориального
органа) в течение 2 рабочих дней со дня наступления основания начала административ-
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ной процедуры, указанной в пункте 3.2.1.1 настоящего административного регламента,
готовит проект приказа органа государственного надзора о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и направляет проект приказа на
подпись министру (руководителю территориального органа).
Типовая форма приказа органа государственного контроля (надзора) о проведении
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.2.1.3. Административная процедура выполняется не позднее, чем за 10 рабочих
дней до начала проведения проверки.
3.2.1.4. Результатом административной процедуры является подписанный министром (руководителем территориального органа) приказ о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
3.2.2.1. Началом выполнения административной процедуры является подписанный
министром (руководителем территориального органа) приказ о проведении проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.2.2. Ответственный за направление документов в течение 2 рабочих дней после подписания приказа руководителем органа государственного надзора направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копию приказа о проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного надзора, или иным доступным (по факсимильной связи, электронной почте, с курьером или др.), обеспечивающими уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки в срок не позднее чем за три рабочих дня до срока начала проверки,
указанного в приказе о проведении проверки.
3.2.2.3. Административная процедура выполняется не позднее, чем за три рабочих
дня до начала проведения проверки.
3.2.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является направленная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копия приказа Министерства (его территориального органа) о проведении проверки.
3.2.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства (или его
территориального органа), для оценки выполнения обязательных требований.
3.2.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
наступление даты начала проверки, указанной в ежегодном Плане.
3.2.3.2. Ответственными за проверку сведений, содержащихся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя являются должностные лица,
указанные в приказе на проведение проверки.
3.2.3.3. Ответственные за проведение проверки рассматривают сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в Министерства (или его территориального органа), в том числе сведения,
связанные с исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, акты предыдущих проверок,
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
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менты о результатах осуществленных проверок в отношении этих юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в распоряжении органа государственного надзора, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, ответственные за проверку
сведений готовят в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения
в ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос) и представляют
его на подпись министру (руководителю территориального органа).
После подписания министром (руководителем территориального органа) ответственный за направление запроса направляет его с приложением заверенной печатью
копии приказа о проведении документарной проверки в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по факсимильной связи, электронной
почте, с курьером или др.), обеспечивающим получение запроса юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического
лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в распоряжении Министерства (или его территориального органа), не вызывает обоснованных сомнений либо эти сведения позволяют достоверно оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных
требований, ответственный за проверку сведений принимает решение об окончании
проверки и переходит к исполнению административной процедуры в соответствии
с пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.
3.2.3.4. Срок (продолжительность) выполнения административной процедуры
проверки сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении Министерства (или его территориального
органа), может составлять до 5 рабочих дней от начала проверки, но не может превышать сроки (продолжительность) проводимой проверки, указанные в ежегодном Плане.
3.2.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятое решение об окончании проверки;
или мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, направленный
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по факсимильной
связи, электронной почте, курьером или др.), обеспечивающим получение запроса
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.2.4. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем по мотивированному запросу (требованию) в Министерство (или его
территориальный орган) для оценки выполнения обязательных требований.
3.2.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
получение от юридического лица, индивидуального предпринимателя органом государственного надзора документов, указанных в запросе.
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3.2.4.2. Ответственный за проведение проверки на основании сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного надзора и
сведений, содержащихся в документах, представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем осуществляет:
оценку достоверности сведений;
оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет соответствия установленным обязательным требованиям, указанным в приложении № 1 настоящего административного регламента.
3.2.4.3. В случае если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа государственного надзора документах, ответственный
за проверку сведений готовит проект письма юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с информацией об этом и требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме и направляет проект письма
на подпись министру (руководителю территориального органа).
После подписания министром (руководителем территориального органа) письма
ответственный за направление документов направляет его в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или иным доступным способом (по факсимильной связи или электронной
почте, с курьером или др.), обеспечивающим получение требования юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
3.2.4.4. Срок (продолжительность) выполнения административной процедуры может составлять до 5 рабочих дней со дня получения документов по запросу, но не должен
превышать сроки (продолжительность) проведения проверки, указанные в ежегодном
Плане с учетом продолжительности проведенной проверки документов, имеющихся
в органе государственного надзора.
3.2.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятое решение об окончании проверки;
или письмо с требованием в течение 10 рабочих дней представить необходимые
пояснения в письменной форме, направленное юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом (по факсимильной связи, электронной почте или иным),
обеспечивающим получение письма юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.2.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных документах.
3.2.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение от юридического лица, индивидуального предпринимателя пояснений и
(или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов.
3.2.5.2. Ответственный за выполнение проверки рассматривает представленные
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, и принимает
решение об окончании проверки или в случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных
документов, либо при отсутствии пояснений установит признаки нарушения обязательных требований, принимает решение о проведении выездной проверки.
После получения пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность
ранее представленных документов, ответственный за проверку сведений в течение не
более 5 рабочих дней рассматривает представленные юридическим лицом, индивидуаль-
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ным предпринимателем пояснения и (или) документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов, и:
принимает решение об окончании проверки и переходит к исполнению административной процедуры в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего административного
регламента;
принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если после рассмотрения представленных пояснений и (или) документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, либо при отсутствии пояснений ответственный
за проверку сведений установит признаки нарушения обязательных требований).
3.2.5.3. Срок выполнения административной процедуры может составлять
до 5 рабочих дней со дня получения пояснений, но не должен превышать сроки (продолжительность) проведения проверки, указанные в ежегодном Плане с учетом продолжительности проведенной проверки документов, имеющихся в органе государственного
надзора и документов, полученных по мотивированному запросу.
3.2.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятое решение об окончании проверки;
или принятое решение о проведении выездной проверки.
3.2.5.5. Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в подразделе 3.3 настоящего административного регламента. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной
проверки.
3.2.6. Оформление результатов проверки.
3.2.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
принятое решение об окончании проверки.
3.2.6.2. Составление акта осуществляется ответственным лицом, проводившим
проверку, непосредственно после принятия решения об окончании проверки. Акт проверки оформляется в 2-х экземплярах по форме, согласно приложению № 6 к настоящему
административному регламенту.
3.2.6.3. В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений
обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды, ответственный за составление акта осуществляет реализацию следующих полномочий,
направленных на обеспечение соблюдения законодательства, возмещение вреда, причиненного вследствие выявленных нарушений:
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки, в том числе с указанием обстоятельств выявления нарушений и лиц, виновных в совершении нарушений;
выдает по каждому выявленному нарушению обязательное для исполнения предписание о его устранении с указанием сроков устранения (форма предписания приведена в приложении № 7 к настоящему административному регламенту), являющееся
приложением к акту проверки, и контролирует его исполнение в установленные сроки;
при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных
соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которыми предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, принимает меры по
возбуждению дел об административных правонарушениях, их рассмотрению, привлечению виновных лиц к административной ответственности, установлению размера вреда,
причиненного окружающей среде в результате нарушения обязательных требований;
при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 15, 25, 26
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статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, 19.33, частью 1 статьи 20.25
принимает меры по возбуждению дел об административных правонарушениях и направлению материалов дел в судебные органы, уполномоченные органы государственного
контроля (надзора) для рассмотрения по подведомственности;
при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции органа государственного надзора,
направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации или Республики Коми информацию (сведения) о таких нарушениях.
3.2.6.4. К акту проверки прилагаются:
объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;
протоколы или заключения проведенных исследований, экспертиз;
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
3.2.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
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 уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного надзора. При наличии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регионального
государственного экологического надзора акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
регионального экологического надзора, способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа государственного надзора.

Ст. 576

- 26 -

№ 38

3.2.6.6. Срок выполнения административной процедуры:
оформление акта проверки осуществляется непосредственно в день принятия решения об окончании (завершении) проверки, но не позднее срока окончания проверки,
указанного в приказе о проведении проверки, а в случае, если для него необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний специальных расследований, экспертиз - в срок не превышающий трех рабочих дней со дня
окончания (завершения) проверки, указанного в приказе о проведении проверки;
вручение акта проверки руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их уполномоченным представителям осуществляется:
- или непосредственно в день оформления проверки;
- или в течение 2-х рабочих дней после его оформления направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки);
- или непосредственно в день его оформления направляется в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, составившего данный акт (при наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного экологического надзора);
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение
в установленном порядке, установление и применение административного наказания
осуществляется в сроки установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:
- составление протокола об административном правонарушении – немедленно после
выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется
дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется
в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения;
- вынесение определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования – немедленно после выявления
признаков совершения административного правонарушения, в случае необходимости
проведения экспертизы либо иных процессуальных действий, требующих значительных
временных затрат, в связи с чем составить протокол об административном правонарушении в установленные законодательством сроки не представляется возможным;
- проведение административного расследования – не более одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных
случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен решением руководителя органа,
в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или
его заместителя – на срок не более одного месяца. По окончании административного
расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении;
- рассмотрение дела об административном правонарушении – в пятнадцатидневный срок со дня составления или получения протокола об административном правонарушении уполномоченным должностным лицом. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае
необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения
дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающим дело;
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- объявление решения по делу об административном правонарушении (постановления о назначении административного наказания или прекращении производства по
делу об административном правонарушении, определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится
к компетенции должностного лица) – немедленно после по окончании рассмотрения дела;
направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информации (сведений) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции органа государственного
надзора – в сроки, не превышающие 3 рабочих дней со дня оформления акта проверки.
3.2.6.7. Результатом административной процедуры является:
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело
подразделения Министерства, непосредственным сотрудником которого является ответственное должностное лицо, ответственное за проведение проверки;
выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
в результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков
их устранения;
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение
в установленном порядке, установление и применение административного наказания;
направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Министерства.
3.3. Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.
3.3.1. Подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) и уведомление о проведении плановой проверки.
3.3.1.1. Административная процедура начинается не позднее, чем за 15 рабочих дней
до наступления даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанной в ежегодном Плане.
Подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.1 настоящего административного
регламента.
3.3.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.2 настоящего
административного регламента.
3.3.3. Проведение плановой выездной проверки.
3.3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
наступление даты начала проверки, указанной в ежегодном плане и приказе Министерства (или его территориального органа).
3.3.3.2. Ответственный за проведение проверки после прибытия на место нахождения юридического лица, на место осуществления деятельности индивидуального
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предпринимателя и (или) на место фактического осуществления их деятельности начинает проверку:
с предъявления служебных удостоверений;
с предъявления руководителю или иному должностному лицу юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю для ознакомления приказа Министерства о назначении выездной проверки;
с ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с полномочиями лиц, проводящих выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке,
со сроками и с условиями ее проведения.
3.3.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит следующие мероприятия
по контролю:
рассмотрение сведений, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности;
изучение актов предыдущих проверок, материалов рассмотрения дел об административных правонарушениях и иных документов о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя регионального
государственного экологического надзора;
проверка документов, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований, в том числе проверка соответствия
работников юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляемым
видам деятельности, связанным с исполнением ими обязательных требований;
проверка состояния используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, выполняемые (производимые) юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем работы, предоставляемые услуги и принимаемые
ими меры по исполнению обязательных требований.
3.3.3.4. Эксперты, представители экспертных организаций, в случае их привлечения
к проверке, проводят в установленном порядке, следующие мероприятия:
отбор проб сточных вод из контрольных канализационных колодцев, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении
хозяйственной деятельности;
исследования, испытания отобранных проб сточных вод.
3.3.3.5. Срок (продолжительность) выполнения административной процедуры не
должен превышать срок (продолжительность) проверки, указанный в ежегодном Плане
и приказе о проведении проверки.
3.3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры являются проведенные мероприятия по контролю.
3.3.4. Оформление результатов проверки.
3.3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
завершение проведения мероприятий по контролю.
3.3.4.2. Ответственный за составление акта проверки на основании проведенных
мероприятий по контролю составляет акт проверки в двух экземплярах по форме, согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
3.3.4.3. В случае выявления в результате проведенных мероприятий по контролю
нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей
среды при осуществлении сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения, ответственный за проверку сведений осуществляет реализацию следующих
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полномочий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства (возмещение
вреда, причиненного вследствие выявленных нарушений):
фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки, в том числе с указанием обстоятельств выявления нарушений и лиц, виновных в совершении нарушений;
выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
в результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков
их устранения (форма предписания приведена в приложении № 12 к настоящему административному регламенту), являющиеся приложением к акту проверки (по каждому
нарушению отдельное предписание) и контролирует их исполнение в установленные
сроки;
при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных
соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, которыми предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, принимает меры по
возбуждению дел об административных правонарушениях, их рассмотрению, привлечению виновных лиц к административной ответственности, установлению размера вреда,
причиненного окружающей среде в результате нарушения обязательных требований;
при выявлении признаков административных правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 15, 25, 26
статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, частью 1 статьи 19.26, 19.33, частью 1 статьи 20.25
принимает меры по возбуждению дел об административных правонарушениях и направлению материалов дел в судебные органы, уполномоченные органы государственного
контроля (надзора) для рассмотрения по подведомственности;
при выявлении в ходе мероприятия по контролю нарушений требований законодательства при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, являющейся
объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления, предотвращения
и пресечения которых не относятся к компетенции Министерства, направляет в соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации
или Республики Коми информацию (сведения) о таких нарушениях.
3.3.4.4. К акту проверки прилагаются:
протоколы отбора проб и образцов из поверхностных объектов (компонентов)
окружающей среды, используемых при осуществлении хозяйственной деятельности,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды;
протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний;
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных
требований;
иные связанные с результатами проверки документы или их копии (фотоматериалы,
схемы и иные документы).
3.3.4.5. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, 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 уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного надзора. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках регионального государственного экологического надзора акт проверки может
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быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа,
считается полученным проверяемым лицом.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного
регионального экологического надзора, способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле органа государственного надзора.
3.3.4.6. Срок выполнения административной процедуры:
оформление акта проверки осуществляется непосредственно в день принятия решения об окончании (завершении) проверки, но не позднее срока окончания проверки,
указанного в приказе о проведении проверки, а в случае, если для него необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний специальных расследований, экспертиз - в срок не превышающий трех рабочих дней со дня
окончания (завершения) проверки, указанного в приказе о проведении проверки;
вручение акта проверки руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их уполномоченным представителям осуществляется:
- или непосредственно в день оформления проверки;
- или в течение 2-х рабочих дней после его оформления направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки);
- или непосредственно в день его оформления направляется в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, составившего данный акт (при наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках регионального государственного экологического надзора);
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение
в установленном порядке, установление и применение административного наказания
осуществляется в сроки установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе:
- составление протокола об административном правонарушении – немедленно после
выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется
дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об администра-
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тивном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется
в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения;
- вынесение определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования – немедленно после выявления
признаков совершения административного правонарушения, в случае необходимости
проведения экспертизы либо иных процессуальных действий, требующих значительных
временных затрат, в связи с чем составить протокол об административном правонарушении в установленные законодательством сроки не представляется возможным;
- проведение административного расследования – не более одного месяца с момента возбуждения дела об административном правонарушении. В исключительных
случаях указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен решением руководителя органа,
в производстве которого находится дело об административном правонарушении, или
его заместителя – на срок не более одного месяца. По окончании административного
расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении;
- рассмотрение дела об административном правонарушении – в пятнадцатидневный срок со дня составления или получения протокола об административном правонарушении уполномоченным должностным лицом. В случае поступления ходатайств от
участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае
необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения
дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающим дело;
- объявление решения по делу об административном правонарушении (постановления о назначении административного наказания или прекращении производства по
делу об административном правонарушении, определения о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не относится
к компетенции должностного лица) – немедленно после по окончании рассмотрения дела;
направление в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информации (сведений) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Министерства
в сроки, не превышающие 3 рабочих дней со дня оформления акта проверки.
3.3.4.7. Результатом административной процедуры является:
составленный акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, второй подшит в дело
подразделения Министерства, непосредственным сотрудником которого является ответственное должностное лицо, ответственное за проведение проверки;
выданные обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных
в результате мероприятия по контролю нарушений законодательства с указанием сроков
их устранения;
возбуждение дел об административных правонарушениях и их рассмотрение
в установленном порядке, установление и применение административного наказания;
направленная в соответствующие уполномоченные органы государственной власти
Российской Федерации или Республики Коми информация (сведения) о нарушениях
требований законодательства при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
являющейся объектом проведения мероприятия по контролю, вопросы выявления,
предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Министерства.
3.3.5. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо
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в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения
проверки, должностное лицо органа государственного надзора составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности
ее проведения. В этом случае орган государственного надзора в течение трех месяцев со
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе
принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой проверки
в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.4. Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 9 к настоящему административному регламенту.
Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахождения органа
государственного надзора.
3.4.1. Подготовка приказа Министерства (его территориального органа) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.
3.4.1.1. Основаниями для проведения внеплановой документарной проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами;
1.1) поступление в орган государственного надзора заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) мотивированное представление должностного лица органа государственного
надзора по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа государственного надзора, изданный в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
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надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
3.4.1.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган государственного надзора, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпункте 2) пункта 3.4.1.1 настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии
с подпунктом 2) пункта 3.4.1.1 настоящего административного регламента являться
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного надзора при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов,
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии,
что они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных
в пункте 3.4.1.1 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, указанных в пункте 3.4.1.1 настоящего административного регламента,
уполномоченными должностными лицами органа государственного надзора может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного надзора, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов государственного надзора. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.1.1 настоящего административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа государственного
надзора подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 3.4.1.1 настоящего административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.
По решению руководителя органа государственного надзора предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся
в обращении или заявлении.

Ст. 576

- 34 -

№ 38

Орган государственного надзора вправе обратиться в суд с иском о взыскании
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом государственного надзора в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
3.4.1.3. Подготовка приказа Министерства (или его территориального органа) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.2.1 настоящего административного
регламента, в течение не более 4 рабочих(его) дней(я) со дня наступления основания,
указанного в пункте 3.4.1.1 настоящего административного регламента.
3.4.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой документарной проверки не требуется.
3.4.3. Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина для оценки выполнения обязательных
требований.
Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, для оценки выполнения обязательных требований,
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.3 настоящего административного
регламента.
3.4.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина к замечаниям в представленных документах.
Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина к замечаниям в представленных документах осуществляется в порядке,
установленном пунктом 3.2.4 настоящего административного регламента.
3.4.5. Оформление результатов проверки.
Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установленном
пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента.
3.5. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, за исключением внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы
причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы или возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 10 к настоящему административному регламенту.
3.5.1. Подготовка приказа Министерства (его территориального органа) о проведении проверки.
3.5.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
1.1) поступление в орган государственного надзора заявления от юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
2) в отношении граждан – поступление в орган государственного надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических

№ 38

- 35 -

Ст. 576

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.5.1.2. Ответственный за подготовку приказа о проведении проверки готовит проект
приказа о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и передает его на подпись министру (руководителю территориального
органа) в течение не более 2-х рабочих дней после наступления случаев, указанных
в пункте 3.5.1.1 настоящего административного регламента.
Министр (руководитель территориального органа) подписывает приказ о проведении проверки в день передачи его на подпись.
3.5.1.3. Результатом выполнения административной процедуры является подписанный министром (руководителем территориального органа) приказ о проведении
проверки.
3.5.2. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении проверки.
3.5.2.1. Основанием для выполнения административной процедуры является подписанный министром (руководителем территориального органа) приказ о проведении
проверки.
3.5.2.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой выездной проверки
(за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в подпункте 2 пункта 3.4.1.1 и в подпункте 2 пункта 3.5.1.1 настоящего административного регламента) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в орган государственного надзора.
3.5.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является направленная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину копия
приказа о проведении проверки.
3.5.3. Проведение внеплановой выездной проверки.
Проведение выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3.3 настоящего административного регламента, в сроки, указанные в приказе
о проведении проверки (но не более 20 рабочих дней).
3.5.4. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента.
3.5.5. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
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либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность
проведения проверки, должностное лицо органа государственного надзора составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного надзора в течение
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6. Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения или причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 11 к настоящему административному регламенту.
3.6.1. Подготовка приказа органа государственного надзора и заявления о согласовании с органом прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
3.6.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
мотивированное представление должностного лица органа государственного надзора
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в орган государственного надзора обращений
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
3.6.1.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган государственного надзора, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии
с пунктом 3.6.1.1 настоящего административного регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного надзора при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были
направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
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При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных
в пункте 3.6.1.1 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего административного регламента,
уполномоченными должностными лицами органа государственного надзора может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения
предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений
и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного надзора, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов государственного надзора. В рамках предварительной
проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.6.1.1 настоящего административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа государственного
надзора подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в пункте 3.6.1.1 настоящего административного
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя органа государственного надзора предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся
в обращении или заявлении.
Орган государственного надзора вправе обратиться в суд с иском о взыскании
с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных органом государственного надзора в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.
3.6.1.3. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, из средств массовой информации о фактах, указанных пункте 3.6.1.1 настоящего
административного регламента, готовит мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки, проект приказа о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявление в орган прокуратуры
по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя (рекомендуемая форма заявления приведена
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в приложении № 13 к настоящему административному регламенту) и направляет на
подпись министру:
в течение не более 3-х рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а»
пункта 3.6.1.1 настоящего административного регламента;
в день поступления соответствующего обращения, заявления либо информации
о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.6.1.1 настоящего административного регламента.
3.6.1.4. Срок выполнения административной процедуры:
в течение не более 5 рабочих дней после дня поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «а»
пункта 3.6.1.1 настоящего административного регламента;
в течение не менее двадцати четырех часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.6.1.1 настоящего административного регламента;
в течение не более 10 рабочих дней в случае проведения предварительной проверки.
3.6.1.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- подписанный министром (руководителем территориального органа) приказ
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- подписанное министром (руководителем территориального органа) (или его заместителем) заявление в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6.2. Направление заявления о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в орган прокуратуры.
3.6.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры являются подписанные приказ о проведении внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, и заявление в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6.2.2. Ответственный за направление документов в течение одного рабочего дня
после подписания приказа органа государственного надзора о проведении внеплановой
выездной проверки представляет либо направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия
приказа о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, при обнаружении нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений ответственный за проведение проверки
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
с извещением, в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обращения, заявления либо информации, органов прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю посредством направления следующих документов:
- заявления;
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- копии приказа Министерства (территориального органа Министерства) о проведении внеплановой выездной проверки;
- копии документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.
3.6.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день подписания приказа
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.6.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является представленное (направленное) в орган прокуратуры заявление (вместе с приложениями)
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.6.3. Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
3.6.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
полученное от прокуратуры решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки.
3.6.3.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не менее чем
за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.6.3.3. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
о начале проведения внеплановой выездной проверки не направляется.
3.6.4. Проведение внеплановой выездной проверки.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.3.3 настоящего административного регламента, в сроки, указанные
в приказе о проведении проверки, но не более 20 рабочих дней.
Начало проведения проверки:
в течение одного рабочего дня со дня получения согласования с органами прокуратуры в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «а»
пункта 3.6.1.1 настоящего регламента;
незамедлительно, после подписания приказа о проведении внеплановой выездной
проверки, в случае проведения проверки по фактам, предусмотренным подпунктом «б»
пункта 3.6.1.1 настоящего регламента.
3.6.5. Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента.
Копия акта проверки направляется лицом, уполномоченным на проведение проверки, в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение 5-ти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.6.6. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность
проведения проверки, должностное лицо органа государственного надзора составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного надзора в течение
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трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица,
индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.7. Проведение плановых (рейдовых) осмотров.
Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.7.1. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований
особо охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий водоемов, подлежащих региональному государственному надзору и на которых
осуществляется хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан, осуществляется на основании плановых (рейдовых) заданий.
3.7.2. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых
(рейдовых) осмотров, обследований и их содержание, оформления результатов плановых
(рейдовых) осмотров, обследований утвержден приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 16 марта 2015 г. № 97.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также
по основаниям, указанным в пункте 3.4.1.1 настоящего Административного регламента.
3.7.3. Результатами выполнения административной процедуры по проведению
плановых (рейдовых) осмотров являются:
1) составление акта осмотра, обследования территории;
2) проведение внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
3) привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) внесения представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения (в случае установления при рассмотрении дела об административном правонарушении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению);
5) предъявление иска о возмещении вреда окружающей среде, причиненного
в результате нарушения законодательства в области природопользования и охраны
окружающей среды;
6) направление материалов в прокуратуру, в орган предварительного следствия или
орган дознания, если в действии (бездействии) лиц, допустивших нарушение законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, содержаться
признаки преступления.
3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
3.8.1. Утверждение плана проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований (далее – План по профилактике).
3.8.1.1. Основанием для проведения административной процедуры является наступление первого октября года, предшествующего году проведения мероприятий по
профилактике.
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3.8.1.2. Не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований, должностное
лицо, ответственное за составление Плана мероприятий по профилактике, формирует
проект Плана мероприятий по профилактике по форме согласно приложению № 15
к настоящему административному регламенту и представляет его на подпись министру
либо первому заместителю министра.
3.8.1.3. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Плана проведения мероприятий по профилактике План проведения мероприятий по профилактике размещается
ответственным за составление Плана проведения мероприятий по профилактике в сети
«Интернет».
3.8.2. Проведение мероприятий по профилактике.
3.8.2.1. Основанием для начала административной процедуры является дата проведения мероприятия по профилактике, указанная в Плане проведения мероприятий
по профилактике.
3.8.2.2. В день даты проведения мероприятия по профилактике, указанной в Плане
проведения мероприятий по профилактике, ответственное должностное лицо за проведение мероприятий по профилактике начинает проведение мероприятий по профилактике.
В случае необходимости выдает предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ.
Срок выполнения административной процедуры устанавливается Планом мероприятий по профилактике.
3.8.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является:
- размещенные в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов,
- опубликованные руководства по соблюдению обязательных требований, проведенные семинары и конференции, комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
- обобщения практики осуществления государственной функции;
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.9.1. В процессе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должностными лицами органа государственного надзора осуществляется наблюдение за исполнением
обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по
представлению которой возложена на такие лица в соответствии с законодательством.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований должностными лицами органа
государственного надзора осуществляется, в том числе, посредством использования
федеральных и региональных государственных информационных систем.
3.9.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, нарушений
обязательных требований, должностные лица органа государственного надзора принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме руководству органа государственного надзора мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
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при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
3.9.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных
в частях 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган государственного надзора
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.9.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
- принятое решение о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
4. Порядок и формы контроля над исполнением
государственной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства (и его территориальных органов) положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений осуществляется
министром промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми, его заместителем, курирующим вопросы исполнения государственной функции,
начальником управления государственного надзора Министерства.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного надзора.
По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной функции, или отдельные вопросы по ее исполнению.
Проверки полноты и качества исполнения государственной функции могут быть
плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения государственной функции
осуществляются на основании ежеквартальных Планов проверок по вопросам организации и осуществления государственного контроля (надзора) за природопользованием
и охраной окружающей среды, утверждаемых министром.
Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения государственной
функции проводятся в случае поступления в Министерство соответствующих жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц министерства и его территориальных органов.
4.3. Должностные лица, исполняющие государственную функцию, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков исполнения административных
процедур, установленных настоящим административным регламентом.
4.4. При обращении граждан, их объединений и организаций к министру может
быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных
объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества
исполнения государственной функции.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа государственного
надзора, а также его должностных лиц
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении
которых проводится (проводилась) проверка, либо их уполномоченные представители,
а также органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми,
юридические лица и граждане, направившие информацию о наличии признаков нарушений исполнения государственной функции (далее – заинтересованное лицо), имеют
право на обжалование решений и действий (бездействия) Министерства, а также его
должностных лиц в досудебном порядке.
5.2. Основанием для досудебного обжалования является обращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа
к министру (рекомендуемая форма приводится в приложении № 14 к настоящему административному регламенту), а также устное обращение с жалобой в Министерство.
5.3. При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотрения жалобы
не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации такой жалобы в органе
государственного надзора.
5.4. При необходимости установления факта достоверности представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходимости получения для
рассмотрения жалобы дополнительных сведений, Министерство направляет запрос
(запросы) в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок рассмотрения жалобы
в письменной форме или в форме электронного документа продлевается министром
(или его заместителем) на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заинтересованному
лицу путем направления уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления
соответствующего запроса.
5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или в форме электронного
документа должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее – при наличии),
которым подается жалоба, его место жительства или пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается жалоба, адрес его местонахождения;
2) в жалобе в форме электронного документа – адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если
ответ должен быть направлен в письменной форме;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия) должностного лица органа государственного надзора, а также иные
сведения, которые заявитель считает необходимым изложить;
5) дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется также личной подписью
заявителя, подписью руководителя юридического лица).
5.6. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо
прилагает к жалобе документы и материалы, либо их копии. Заинтересованное лицо
вправе приложить к жалобе в форме электронного документа необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.
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5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8. В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество должностного лица Министерства (или его территориального органа), решение,
действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации).
5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) должностного
лица Министерства (или его территориального органа), не могут направляться этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.10. Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается:
1) В письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего обращение,
и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес его местонахождения,
в случае, если жалоба подается юридическим лицом) по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
2) В обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Министерство вправе оставить указанное обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
3) Текст письменного обращения не поддается прочтению. Министерство в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
4) Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну. Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.10.1. Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы:
1) Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям.
2) Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3) Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
4) Признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностного лица Министерства (или его территориального органа) является
ответ по существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересованному
лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, номерах телефонов для справок
(консультаций) Минпрома Республики Коми
и его территориальных органов
Таблица 1

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
Ф.И.О., должность
Адрес
Телефон/факс
1
2
3
167982, г. Сыктывкар, ГСП-2,
(8212) 29-26-01/21-62-14
Полшведкин Роман Викторович –
первый заместитель министра,
ул. Интернациональная, 108а
главный государственный инспектор E-mail: obotdel@minprom.rkomi.ru
Республики Коми в области охраны
окружающей среды на территории
Республики Коми
Таблица 2

Управление государственного надзора
Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
Ф.И.О., должность
Адрес
1
2
Галиев Ильгиз Файрушович – началь- 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2,
ник управления, первый заместитель ул. Интернациональная, 108а,
главного государственного инспекто- каб. 317
ра Республики Коми в области охра- E-mail: gk@ minprom.rkomi.ru
ны окружающей среды на территории i.f.galiev@ minprom.rkomi.ru
Республики Коми
Отдел государственного водного надзора
Бесхлебнов Виктор Николаевич –
167982, г. Сыктывкар, ГСП-2,
начальник отдела, заместитель глав- ул. Интернациональная, 108а,
ного государственного инспектора
каб. 317
Республики Коми в области охраны E-mail: v.n.beshlebnov
окружающей среды на территории
@minprom.rkomi.ru
Республики Коми

Телефон/факс
3
(8212) 29-26-24/29-26-22

(8212) 29-26-23
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Таблица 3

Территориальные органы
Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
п/п
Название территориального органа
1
2
1. Воркутинский городской комитет
по охране окружающей среды
2. Ухтинский городской комитет
по охране окружающей среды
3. Интинский городской комитет
по охране окружающей среды
4. Печорский городской комитет
по охране окружающей среды
5. Усинский городской комитет
по охране окружающей среды
6. Вуктыльский комитет
по охране окружающей среды
7. Сосногорский городской комитет
по охране окружающей среды
8. Ижемский районный комитет
по охране окружающей среды
9. Троицко-Печорский районный комитет
по охране окружающей среды
10. Удорский районный комитет
по охране окружающей среды
11. Усть-Цилемский районный комитет
по охране окружающей среды
12. Корткеросский районный комитет
по охране окружающей среды
13. Сысольский районный комитет
по охране окружающей среды
14. Усть-Куломский районный комитет
по охране окружающей среды
15. Княжпогостский районный комитет
по охране окружающей среды
16. Сыктывдинский комитет
по охране окружающей среды
17. Прилузский районный комитет
по охране окружающей среды

Адрес, телефон
3
169908, г. Воркута, ул. Ленина, 64,
vorkuta@ minprom.rkomi.ru
тел./факс (82151) 6-12-80
169300, г. Ухта, ул. Юбилейная, 14,
uhta@ minprom.rkomi.ru
тел./факс (88216) 73-38-28/73-12-10
169840, г. Инта, ул. Чернова, 4
тел./факс (82145) 6-74-75/6-58-62,
inta@ minprom.rkomi.ru
169616, г. Печора, Печорский проспект, 65
тел./факс (82142) 7-15-21,
pechora@ minprom.rkomi.ru
169710, г. Усинск, ул. Парковая, 20
тел./факс (82144) 4-62-80,
usinsk@ minprom.rkomi.ru
169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5
тел./факс (82146) 2-15-69,
vuktyl@ minprom.rkomi.ru
169500, г. Сосногорск, Сосновский пер., 2
тел./факс (82149) 5-13-09/5-16-65
sosnogorsk@ minprom.rkomi.ru
169460, с. Ижма, ул. Чупрова, 114
тел./факс (82140) 9-46-36
izhma@ minprom.rkomi.ru
169420, п. Троицко-Печорск, ул. Портовая, 29,
каб. 9, тел./факс (82138) 9-17-89
troick@ minprom.rkomi.ru
169240 с. Кослан, ул. Н. Трофимовой, 3
тел./факс (82135) 3-37-05,
udora@ minprom.rkomi.ru
169480, с. Усть-Цильма, ул. Советская, 84
тел./факс (82141) 9-14-35,
ust-cilma@ minprom.rkomi.ru
168020, с. Корткерос, ул. Советская, 212
тел./факс (82136) 9-21-34,
kortkeros@ minprom.rkomi.ru
168100, с. Визинга, ул. Советская, 42,
sysola@ minprom.rkomi.ru
тел./факс (82131) 9-17-67
168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39,
ust-kulom@ minprom.rkomi.ru
тел./факс (82137) 9-45-92
169200, г. Емва, ул. Дзержинского, 110
тел./факс (82139) 2-49-77,
emva@ minprom.rkomi.ru
168220, с. Выльгорт, ул. Гагарина, 5,
syktyvdinskiy@ minprom.rkomi.ru
тел./факс (82130) 7-14-42
168130, с. Объячево, ул. Мира, 76
тел./факс (82133) 2-12-78,
priluzye@ minprom.rkomi.ru
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1
2
18. Усть-Вымский районный комитет
по охране окружающей среды
19. Койгородский районный комитет
по охране окружающей среды

3
169040, с. Айкино, ул. Интернациональная, 114
тел. (82134) 2-15-34,
ust-vym@ minprom.rkomi.ru
168170, с. Койгородок, ул. Полевая, 33
тел. (82132) 9-17-43,
koygorodok@ minprom.rkomi.ru

Режим работы Министерства промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
и его территориальных органов
понедельник – четверг: с 8.45 ч. до 18.00 ч.;
пятница с 8.45 ч. до 16.45 ч.;
обеденный перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Адрес официального сайта Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми:
www.minprom.rkomi.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

БЛОК-СХЕМА
осуществления государственного регионального надзора
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения
в соответствии с Приложением
к приказу Министерства экономического развития
Российской Федерации
от 30 апреля 2009 г. № 141

Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

№ _______

Коми Республикаса промышленносьт,
вöр-ва озырлун, энергетика
да транспорт министерство

ПРИКАЗ
г. Сыктывкар

____________________

1. Провести проверку в отношении _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем
и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

№ 38

- 49 -

Ст. 576

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список
контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения
(лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств
массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов
и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах
риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом,
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ________________________________________________
К проведению проверки приступить с «____» __________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «____» __________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: ___________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________

№ 38

Ст. 576

- 51 -

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля(надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми

№ _______

Коми Республикаса промышленносьт,
вöр-ва озырлун, энергетика
да транспорт министерство

ПРИКАЗ
г. Сыктывкар

____________________

о проведении _____________________________________________ проверки гражданина
(внеплановой, документарной/выездной)

Приказываю:
1. Провести проверку в отношении ___________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина)

2. Место нахождения ________________________________________________________
(место жительства гражданина и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов,
представителей экспертных организаций)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
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При проведении внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган;
краткое изложение информации о фактах причинения вреда окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы
задачами настоящей проверки являются:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
1) соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами;
2) выполнение предписаний …. (указывается соответствующий орган государственного надзора);
3) проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Проверку провести в период с «__» _______ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. включительно.
Продолжительность (срок) проверки _______________.
8. Правовые основания проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю
(при их наличии) необходимых для проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием их наименований и реквизитов)

11. Перечень документов, представление которых _________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина в отношении которого проводится проверка) необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки, приведен в приложении к настоящему приказу)

Министр
(руководитель территориального органа) ___________________ ___________________________
(подпись, заверенная печатью)

(расшифровка подписи)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица комитета,
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

№ 38

Ст. 576

- 53 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

СОСТАВЛЕНИЕ и утверждение
ежегодного плана органа государственного контроля (надзора)
по проведению проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений)
и индивидуальных предпринимателей для исполнения
государственной функции
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ПРОВЕДЕНИЕ
плановой документарной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми
(полное наименование органа регионального государственного контроля (надзора)

___________________________________________

________________________
(место составления акта)

(комитет по охране окружающей среды)

_______________________

________________________

(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ № ________
проверки органом государственного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам: ______________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _________________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__» __________ 20__ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. ____ мин.
Продолжительность __________________
«__» __________ 20__ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. ____ мин.
Продолжительность __________________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: __________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Установлено:
___________________________________________________________________________
(краткая характеристика юридического лица /индивидуального предпринимателя, в том числе видов и объектов
его хозяйственной деятельности, связанных с природопользованием и являющихся предметом проверки,
с указанием правоустанавливающих документов на осуществление хозяйственной деятельности, а также лиц,
ответственных за обеспечение соблюдения обязательных требований законодательства в области природопользования
и охраны окружающей среды; сведения о состоянии объектов хозяйственной деятельности, в том числе о наличии
или отсутствии правоустанавливающих и прочих документов, устанавливающих соблюдение обязательных требований
законодательства, и иные сведения по предмету проверки)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
_______________________
(подпись проверяющего)
		

____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
_______________________
(подпись проверяющего)
		

____________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы:
№
п/п

Наименование документа

Подписи лиц, проводивших проверку:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«___» __________ 20__ г.

________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми
(полное наименование органа регионального государственного контроля (надзора)

___________________________________________

________________________
(место составления акта)

(комитет по охране окружающей среды)

________________________

_______________________
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № ________
органом государственного контроля (надзора) гражданина
В период ____________________________ по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

на основании приказа ____________________ от «____» ______________ 20___ г. № ___
была проведена __________________________________________ проверка в отношении:
(внеплановая, документарная или выездная)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина, адрес проживания (регистрации), тел., e-mail,

___________________________________________________________________________
дата рождения, паспортные данные (в случае предъявления паспорта), наименование объекта проверки,
адрес осуществления хозяйственной или иной деятельности гражданина)

Продолжительность проверки: _________________________________________________
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Акт составлен: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется,)

«____» ___________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.
(дата, время)

___________________
(подпись)

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: ______________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина) или уполномоченного представителя гражданина,
присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Установлено:
___________________________________________________________________________
(краткая информация о гражданине, видах и объектах его хозяйственной и (или) иной деятельности,
связанных с природопользованием и являющихся предметом проверки, с указанием правоустанавливающих
документов на осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности; сведения о состоянии объектов
хозяйственной и (или) иной деятельности, и иные сведения по предмету проверки)

Выявлены нарушения обязательных требований:
___________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений, а также лиц, допустивших нарушения)

___________________________________________________________________________
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________
Нарушений не выявлено_______________________________________________________
Прилагаемые документы:
№
п/п

Наименование документа

Подписи лиц, проводивших проверку:

______________________________________
______________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ____
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина или уполномоченного представителя гражданина,
присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

«____» ___________ 20__ г.

____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

№ 38

Ст. 576

- 59 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование и реквизиты территориального органа Минпром Республики Коми)

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда окружающей среде, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
__________________

«____» ___________ 20__ г.
(дата составления)

(место составления)

На основании акта проверки от _________________ 20___ г. № _______, руководствуясь ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
я, _______________________ государственный инспектор _____________________
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание,

___________________________________________________________________________
№ и дата выдачи служебного удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
кому: __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,

___________________________________________________________________________
реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, иные сведения)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Содержание предписания

Срок
исполнения

Основание
выдачи предписания

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Природопользователь обязан направить информацию о выполнении настоящего
предписания (с документами, подтверждающими выполнение настоящего предписания) в
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Минпром РК и место его нахождения) не позднее пяти рабочих дней
по истечении срока выполнения настоящего предписания)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена ответственность
в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
____________________ государственный инспектор ______________________________
_____________________________________________ ________________ ____________
(фамилия, инициалы)

М.П.

(подпись)

(дата)

Предписание получил:
__________________ __________________________ ________________ ____________
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)

___________________________________________________________________________
(дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по почте): ___________________________________________
(дата, номер заказного письма, уведомления)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ПРОВЕДЕНИЕ
плановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ПРОВЕДЕНИЕ
внеплановой документарной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина

Ст. 576
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ПРОВЕДЕНИЕ
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, за исключением внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, в случае возникновения угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ПРОВЕДЕНИЕ
внеплановой выездной проверки гражданина в случае
возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства,
а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к приложениям №№ 5, 8-11
- основание для начала административной процедуры
- административная процедура (действие)

- административная процедура при проверке членов саморегулируемой организации
- при причинении вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, а также возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
- если первично представленных сведений (пояснений) недостаточно
- если вторично представленных сведений (пояснений) недостаточно
- если сведений, содержащихся в документах юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении
органа контроля (надзора), недостаточно
1 - 1) наступление даты проверки соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодном Плане;
2) непредставление возможным при документарной проверке:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора) документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия
по контролю.
2 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
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3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3 - 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
2) приказа руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4 - поступление в Министерство (или его территориальный орган) обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

В _________________________________
(наименование органа прокуратуры)

от _________________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора) юридического адреса)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля (надзора)
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ___________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки:
«___» _______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
«___» _______________ 20__ года.

(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием
для проведения внеплановой проверки)

________________________________ _________ _____________________________

(наименование должностного лица)
(подпись)
			

М.П.

(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется))

Дата и время составления документа:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

Рекомендуемая форма обращения

В __________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора))

____________________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа государственного контроля (надзора))

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина (в родительном падеже),
наименование юридического лица)

Адрес: (места жительства гражданина,
местонахождение юридического лица):
____________________________________________
____________________________________________
контактный тел.: ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЖАЛОБА)
Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы).
«___» _____________ 20__ г.

Подпись ___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Административному регламенту
осуществления регионального
государственного экологического
надзора за сбросом сточных вод
через централизованную
систему водоотведения

ФОРМА
плана мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения
мероприятия

Исполнитель

1.
2.
3.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

577

О признании утратившими силу некоторых приказов6

В связи с ликвидацией Управления опеки и попечительства Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми по городу Сыктывкару и Отдела опеки и попечительства Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми по городу Воркута,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 24.12.2009
№ 1998 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми - Отделе опеки и попечительства Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по городу Воркута»;
2) приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 24.12.2009
№ 1999 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми - Управлении опеки и попечительства Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по городу
Сыктывкару»;
3) пункты 2, 3 приказа Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 23.05.2012 № 1104 «О внесении изменений в некоторые приказы Агентства Республики Коми по социальному развитию»;
4) приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 17.11.2014
№ 2285 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 24.12.2009 № 1999 «Об утверждении Положения о территориальном органе
Агентства Республики Коми по социальному развитию - Управлении опеки и попечительства Агентства Республики Коми по социальному развитию по городу Сыктывкару»;
5) приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 19.11.2014
№ 2290 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по социальному
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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развитию от 24.12.2009 № 1998 «Об утверждении Положения о территориальном органе
Агентства Республики Коми по социальному развитию - Отделе опеки и попечительства
Агентства Республики Коми по социальному развитию по городу Воркута»;
6) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 26.01.2016 № 141 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 24.12.2009 № 1999 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда и социальной защиты Республики Коми – Управлении опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики
Коми по городу Сыктывкару»;
7) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 26.01.2016 № 143 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 24.12.2009 № 1998 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства труда и социальной защиты Республики Коми – Отделе
опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
по городу Воркута».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр
г. Сыктывкар
25 октября 2017 г.
№ 1874

И.В. СЕМЯШКИН
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

578

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2017 года7

Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики Коми за 9 месяцев 2017 года составила 1 867 чел., начислено средств на оплату
труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 9 месяцев 2017 года
921 744,40 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации
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Информация о численности работников государственных учреждений
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2017 года8

Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми за 9 месяцев 2017 года составила 44 496,4 чел., начислено средств на
оплату труда работников государственных учреждений Республики Коми за 9 месяцев
2017 года 12 777 104,80 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы
7
8

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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Заместитель Руководителя
Администрации –
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