




ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту приказа Министерства лесного

хозяйства, природопользования и экологии
Ульяновской области

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЭКОЛОГИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции – осуществление
регионального государственного экологического надзора.

1.2. Исполнитель государственной функции: Министерство лесного
хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области (далее –
Министерство).

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
с:

Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ);
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» (текст опубликован в «Российской газете» от 12.01.2002 № 6);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (текст
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от
29.12.2008 № 52 (часть I) ст. 6249);

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской
Федерации от 29.06.1998 № 26, ст. 3009);

Федеральным законом от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской
Федерации от 3.05.1999 № 18, ст. 2222);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (текст опубликован в Собрании
законодательства Российской Федерации от 8.05.2006 № 19 ст. 2060);

Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (текст
опубликован в Сборнике законодательных актов Российской Федерации,
выпуск VIII, 1993 г., ст. 117);
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Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской
Федерации от 16.02.2009 № 7 ст. 776);

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской
Федерации от 29.12.2008 № 52 (часть I) ст. 6228);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2001 № 31
«Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной
атмосферного воздуха» (текст опубликован в Собрании законодательства
Российской Федерации от 22.01.2002 № 4, ст. 293);

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 53
«Об осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей
среды (государственного экологического контроля)» (текст опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации от 2.02.2009 № 5, ст. 625);

Положением о Министерстве лесного хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области, утверждённым постановлением Правительства
Ульяновской области от 14.12.2012 № 594-П (текст опубликован в
«Ульяновской правде» от 19.12.2012 № 142).

1.4. Региональный государственный экологический надзор,
осуществляемый Минприроды, состоит из:

регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;

регионального государственного надзора в области охраны атмосферного
воздуха;

регионального государственного надзора в области использования и
охраны водных объектов;

регионального государственного надзора в области обращения с отходами
(за исключением радиоактивных отходов);

регионального государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий;

государственного надзора в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Ульяновской области, за
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения,
расположенных на территории Ульяновской области;

государственного охотничьего надзора.
1.5. Должностные лица Министерства, в соответствии с должностными

регламентами, при осуществлении регионального государственного
экологического надзора имеют право:

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;
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беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения министра Минприроды о назначении проверки посещать и
обследовать:

а) 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,

б) охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в целях
проведения проверки соблюдения правил охоты, лимитов добычи охотничьих
ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания,

в) объекты хозяйственной деятельности на которых имеются источники
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и источники
вредных физических воздействий на атмосферный воздух, проводить
обследования используемых юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении своей деятельности зданий,
помещений, сооружений, технических устройств, оборудования и материалов,

г) расположенные на особо охраняемых природных территориях здания,
помещения, сооружения и иные подобные объекты, проводить их
обследования;

д) проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и
другие мероприятия по надзору;

выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
гражданам предписания:

а) об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда растениям,
животным, окружающей среде, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,

б) в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также о
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда охотничьим
ресурсам,

в) о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по охране водных
объектов, а также об организации контроля за соответствием сточных вод
нормативам допустимого воздействия на водные объекты и воздействием
сточных вод на них,

г) об устранении выявленных нарушений требований законодательства
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, о
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным,
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растениям и окружающей среде, соблюдения режимов особо охраняемых
природных территорий,

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие
осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой
природной территории (акватории), а также разрешения органов внутренних
дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;

привлекать к административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и
досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи
объектов животного мира, добытых объектов животного мира и полученной из
них продукции, в том числе во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;

изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и
полученную из них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов
животного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие
документы с оформлением изъятия в установленном порядке;

хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны
и охотничье огнестрельное оружие;

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а
также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие
самообороны и охотничье огнестрельное оружие;

привлекать в установленном законодательством Российской Федерации
порядке экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по
надзору;

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению
таких нарушений;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с
нарушениями законодательства в области охраны окружающей среды, для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее
компонентам вследствие нарушений обязательных требований.

1.6. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального
государственного экологического надзора обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
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соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы физических и должностных лиц, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения председателя Комитета о
ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения министра Минприроды и в случае, предусмотренном частью 5
статьи 10Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии
документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с результатами проверки;

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;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента (при его
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель в отношении которых осуществляются
мероприятия по региональному государственному экологическому надзору
имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

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 Министерства;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными
процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации.

1.8. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей,
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.

1.9. Результатами исполнения государственной функции являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами

государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
и гражданами требований, установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской
области в области охраны окружающей среды, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и
прогнозированию состояния соблюдения обязательных требований при
осуществлении органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности.

1.10. Юридическими фактами исполнения государственной функции
являются:

вынесение постановления о назначении административного наказания;
вынесение постановления о прекращении производства по делу об

административном правонарушении)
выдача предписания об устранении нарушений природоохранного

законодательства.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1.Порядок информирования об исполнении государственной функции.
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Министерства:
Место нахождения Министерства: г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24
Почтовый адрес для направления документов и обращений:
432030, г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24.
Время работы Министерства:
Понедельник – пятница: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00
Суббота – воскресенье – выходной день
2.1.2. Справочные телефоны структурных подразделений, исполняющих

государственную функцию:
(88422) 38-47-33 – приёмная Министерства
2.1.3. Адрес официального сайта Министерства в сети Интернет,

содержащий информацию об исполнении государственной функции, адрес
электронной почты:

Официальный сайт Комитета - www.mpr73.ru
Электронный адрес для обращений - office@mpr73.ru
2.1.4. Информация о государственной функции может быть получена:
-обнародованием (опубликованием) информации о государственной

функции в средствах массовой информации;
- по запросу заявителя;
- путём размещения в помещении, занимаемом Министерства;
- посредством размещения на Интернет-сайте Министерства;
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- с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».

Обнародование (опубликование) информации о государственной
функции в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Информация о государственной функции по запросу предоставляется в
виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается
запрашиваемая информация, либо в котором в соответствии со статьёй 20
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (содержится мотивированный отказ в предоставлении
указанной информации. В ответе на запрос указываются наименование,
почтовый адрес Министерства, должность лица, подписавшего ответ, а также
реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

При запросе информации о государственной функции, опубликованной в
средствах массовой информации либо размещённой в сети Интернет, в ответе
на запрос Министерства может ограничиться указанием названия, даты выхода
и номера средства массовой информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта,
на котором размещена запрашиваемая информация.

Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации государственным
органом.

Информация о государственной функции также размещается в помещении,
занимаемом Министерством (на информационных стендах) и на Интернет-
сайте Министерства, которая содержит:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес
Интернет-сайта и электронной почты органа, участвующего в осуществлении
государственной функции;

реестр государственных функций, оказываемых Министерством;
порядок обжалования решения, действия или бездействия органов,

участвующих в осуществлении государственной функции, их должностных лиц
и работников;

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по осуществлению государственной функции.

При отсутствии запрашиваемой информации на информационном стенде,
пользователь информации вправе запросить её во время приёма.

Информация о государственной функции может предоставляться в устной
форме и в виде документированной информации, в том числе в виде
электронного документа.

Информация о государственной функции также может быть передана по
сетям связи общего пользования.

2.1.5. Карта-схема месторасположения Министерства содержится на
официальном сайте Министерства.
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Сведения о номерах телефонов для справок, режиме работы размещаются
на информационном стенде в помещении и на официальном сайте
Министерства.

Информация о государственной функции сообщается при личном или
письменном обращении заявителей, включая обращение по электронной почте,
по номерам телефонов для справок, размещается на Интернет-сайте, в
средствах массовой информации, на информационном стенде. Информация о
процедуре предоставления государственной функции предоставляется
бесплатно.

Информирование о государственной функции по электронной почте по
возможности осуществляется в режиме реального времени или не позднее трёх
дней с момента получения сообщения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники
структурного подразделения Министерства, участвующие в предоставлении
государственной услуги, подробно и в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам.

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Продолжительность функции по региональному государственному

экологическому надзору не должна превышать двадцать 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований на основании мотивированных предложений должностных
лиц Министерства, проводящих выездные плановые проверки, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
Министерства, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.2. Протокол об административном правонарушении составляется
должностным лицом Министерства немедленно после выявления совершения
административного правонарушения.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо
сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, в
отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении,
должностное лицо Министерства составляет протокол об административном
правонарушении в течение двух суток с момента выявления
административного правонарушения.

2.2.3. Постановление по делу об административном правонарушении не
может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения
административного правонарушения. При длящемся административном
правонарушении указанный срок начинает исчисляться со дня обнаружения
административного правонарушения.
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2.2.4. Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении рассматривается должностным лицом, уполномоченным на её
рассмотрение, в течение десяти дней со дня ее поступления со всеми
материалами дела в Министерство.

2.2.5. В случае если после выявления административного правонарушения
в области охраны окружающей среды осуществляются экспертиза или иные
процессуальные действия, требующие значительных временных затрат,
проводится административное расследование.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования принимается должностным
лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять
протокол об административном правонарушении, в виде определения,
немедленно после выявления факта совершения административного
правонарушения.

Срок проведения административного расследования не может превышать
один месяц 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 Министерства на срок не более
одного месяца.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

Перечень административных процедур, содержащиеся в указанном
разделе:

1) планирование проверок;
2) подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки;
4) проведение документарной проверки;
5) проведение выездной проверки;
6) оформление результатов проведения проверки;
7) составление протокола об административном правонарушении;
8) рассмотрение дела об административном правонарушении;
9) рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных

правонарушениях;
10) исполнение постановления по делу об административных

правонарушениях;
11) контроль за устранением нарушений законодательства в области

охраны окружающей среды;
12) формирование дел об административных правонарушениях.

Блок-схема организации и проведения регионального государственного
экологического надзора приведена в приложении к настоящему
Административному регламенту.
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3.1. Планирование проверок
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых

Министерством ежегодных планов.
Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его

представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок установлены Правительством
Российской Федерации.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или места
жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического
осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного надзора осуществляющего

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трёех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;

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

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти
уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг,
требующих представления указанного уведомления.

Утверждённый руководителем Министерства ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» либо
иным доступным способом.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Министерство направляет проект ежегодного плана проведения
плановых проверок в органы прокуратуры.
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Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем 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;

в) распоряжение Министерства, изданное 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.

3.2. Подготовка к проведению проверки
Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления

проверок, являются:
планы проведения проверок, утверждённые Министерством;
случаи, указанные в пункте 3.1.1. настоящего Административного

регламента.
В отношении одного юридического лица или индивидуального

предпринимателя плановая проверка проводится не чаще одного раза в три
года.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования, в социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и
более раза в три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их
плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При подготовке к проведению проверки выносится распоряжение о
проведении проверки. Распоряжение о проведении проверки подписывается
руководителем Министерства.

В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного надзора;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места
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нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие

проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по надзору, необходимых

для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению

государственного надзора;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3. Проведение проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки,

является распоряжение о проведении проверки.
Проведение проверки осуществляется должностным лицом Министерства,

указанным в распоряжении, с соблюдением при проведении проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».

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

Проверки подразделяются на плановые (документарные или выездные) и
внеплановые (документарные или выездные).

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляются Министерством не позднее чем в течение трёх
рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения Министерства о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой
организации Министерство обязано уведомить саморегулируемую
организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица Министерства при проведении плановой
проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в
саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
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В день подписания руководителем Министерства распоряжения о
проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего
предпринимательства, в целях согласования её проведения, Министерство
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 распоряжения руководителя
Министерства о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в
связи с необходимостью принятия неотложных мер Министерство вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по надзору
посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырёх часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения
любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред животным,
растениям, окружающей среде, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного характера, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения
внеплановой выездной проверки не требуется.

Заверенные печатью копии распоряжения руководителя Министерства
вручаются под роспись должностными лицами Министерства, проводящими
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица
Министерства обязаны представить информацию о Министерстве в целях
подтверждения своих полномочий.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести
журнал учёта проверок по типовой форме, установленной федеральным



15

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.

В журнале учёта проверок должностными лицами Министерства
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа государственного надзора, датах начала и окончания
проведения проверки, времени её проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи.

Журнал учёта проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен
печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.

3.4. Проведение документарной проверки

1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся
в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя,
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности,
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений Министерства.

2. Организация документарной проверки (как плановой, так и
внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей
14Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и проводится по месту
нахождения Министерства.

3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Министерства в первую очередь рассматриваются документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении
Министерства, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке,
установленном статьей 8 настоящего Федерального закона, акты предыдущих
проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в
отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя
регионального государственного надзора.

4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, Министерство направляет
в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя
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мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя
Министерства о проведении проверки.
5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в
Министерство указанные в запросе документы.
6. 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 в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
7. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в Министерство, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
8. В случае, если в ходе документарной 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 Министерства
документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального
государственного надзора, информация об этом направляется юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
представляющие в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и
(или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия указанных в части 8 настоящей статьи сведений, вправе
представить дополнительно в Министерство документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов.

10. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии
пояснений Министерство установит признаки нарушения обязательных
требований или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, должностные лица Комитета вправе провести выездную проверку.

11. При проведении документарной проверки Министерство не вправе
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены Министерством от иных
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органов государственного контроля (надзора), органов муниципального
контроля.

3.5. Порядок проведения выездной проверки

1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя 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 и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Министерства документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
распоряжением руководителя Министерства о назначении выездной проверки и
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам
Министерства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки,
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
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документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

6. Министерство привлекает к проведению выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении
которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.

3.6. Оформление результатов проведения проверки

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки
соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
законодательства в области охраны окружающей среды (далее - акт) в двух
экземплярах.

При составлении акта проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа государственного надзора;
3) дата и номер распоряжения руководителя органа государственного

надзора;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или

должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и

отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших
указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности



19

внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица,
индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы проб обследования объектов
окружающей среды, протоколы или заключения проведенных исследований,
испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица,
работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.

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 Министерства.

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 надзору, 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, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Министерства.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта
проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении
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выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта
проверки вправе представить в Министерство в письменной форме возражения
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
Министерство.

3.7. Составление протокола об административном правонарушении

Протокол об административном правонарушении составляется
должностным лицом Министерства в случае выявления в результате проверки
административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении составляется 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.

В случае проведения административного расследования протокол об
административном правонарушении составляется по окончании расследования
в сроки, предусмотренные статьёй 28.7 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ в протоколе об
административном правонарушении указываются:

1) дата и место его составления;
2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об

административном правонарушении;
3) сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об

административном правонарушении;
4) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;
5) место, время совершения и событие административного

правонарушения;
6) статья КоАП РФ или закона Ульяновской области, предусматривающая

административную ответственность за данное административное
правонарушение;

7) объяснение физического лица или законного представителя
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело;

8) иные сведения, необходимые для разрешения дела.
При составлении протокола об административном правонарушении

должностное лицо Министерства разъясняет физическому лицу или законному
представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
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административном правонарушении, а также иным участникам производства
по делу их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чём делает
запись в протоколе об административном правонарушении.

Должностное лицо Министерства предоставляет возможность
ознакомления с протоколом об административном правонарушении
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении.
Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию
протокола об административном правонарушении, которые должностное лицо
Комитета прилагает к протоколу об административном правонарушении.

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

Должностное лицо Министерства подписывает протокол об
административном правонарушении и предоставляет возможность для его
подписания физическим лицом или законным представителем юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении.

В случае отказа физического лица или законного представителя
юридического лица от подписания протокола об административном
правонарушении либо их неявки для его составления должностное лицо
Министерства делает соответствующую запись в протоколе об
административном правонарушении.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
должностным лицом Министерства вручается под расписку копия протокола об
административном правонарушении. В случае неявки физического лица, или
законного представителя физического лица, или законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведётся производство по делу об
административном правонарушении, если они извещены в установленном
порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их
отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трёх дней со
дня составления указанного протокола.

В соответствии с требованиями главы 2 КоАП РФ при обнаружении
признаков состава административного правонарушения со стороны
должностного лица юридического лица к административной ответственности,
помимо виновного должностного лица, должностное лицо Министерства
привлекает и виновное юридическое лицо.

В случае выявления признаков преступления должностное лицо
Министерства в течение трёх суток с момента составления протокола об
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административном правонарушении передает материалы, указывающие на его
наличие, в правоохранительные органы.

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные
лица Министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю 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;

2) 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.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, 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, Министерство обязано незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, 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.

3.8. Рассмотрение дела об административном правонарушении
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Процедура подготовки к рассмотрению дела об административном
правонарушении осуществляется в соответствии с требованиями главы 29
КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его
совершения.

Дело об административном правонарушении, по которому было проведено
административное расследование, рассматривается по месту нахождения
органа, проводившего административное расследование.

Дело об административном правонарушении рассматривается в
пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом Министерства,
правомочным рассматривать дело, протокола об административном
правонарушении и других материалов дела.

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, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока
должностное лицо Министерства, рассматривающее дело, выносит
мотивированное определение.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении
должностное лицо Министерства выносит постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном

правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном

правонарушении выносится в случаях:
1) отсутствия события административного правонарушения;
2) действия лица в состоянии крайней необходимости;
3) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение

административного наказания;
4) отмены закона, установившего административную ответственность;
5) истечения сроков давности привлечения к административной

ответственности;
6) наличия по одному и тому же факту совершения противоправных

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, постановления о назначении
административного наказания, либо постановления о прекращении
производства по делу об административном правонарушении, либо
постановления о возбуждении уголовного дела;

7) смерти физического лица, в отношении которого ведётся производство
по делу об административном правонарушении;

8) объявления устного замечания в соответствии со статьёй 2.9 КоАП РФ;
9) прекращения производства по делу и передачи материалов дела в

прокуратуру, в орган предварительного следствия или в орган дознания в
случае, если в действиях (бездействиях) содержатся признаки преступления;
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10) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе
недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных
действий (бездействия) возраста, предусмотренного данным Кодексом для
привлечения к административной ответственности, или невменяемость
физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие).

В постановлении по делу об административном правонарушении
указывается:

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего
постановление;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья КоАП РФ или закона Ульяновской области, предусматривающая

административную ответственность за совершение административного
правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления;
8) информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения

расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
Постановление по делу об административном правонарушении

подписывается должностным лицом Министерства, рассматривающим дело об
административном правонарушении, и заверяется оттиском печати
Министерства.

Постановление по делу об административном правонарушении
объявляется должностным лицом Министерства немедленно по окончании
рассмотрения дела.

Выдача оригинала постановления по делу об административном
правонарушении осуществляется заявителю либо его представителю (по
доверенности) лично в руки либо отправкой по почте (с уведомлением о
вручении).

Второй экземпляр постановления по делу об административном
правонарушении, хранится в Министерстве.

При установлении причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению, должностное лицо, рассматривающее дело
об административном правонарушении, составляет представление о принятии
мер по устранению указанных причин и условий.

Представление направляется индивидуальному предпринимателю или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, одновременно с постановлением о привлечении к административной
ответственности.

3.9. Рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных
правонарушениях
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Порядок обжалования постановлений по делам об административных
правонарушениях установлен главой 30 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжаловано вынесенное должностным лицом Министерства -
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела

Постановление по делу об административном правонарушении,
совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления.

В случае пропуска срока подачи жалобы, указанный срок по ходатайству
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным
лицом, правомочными рассматривать жалобу.

В случае поступления жалобы к должностному лицу Министерства,
вынесшему постановление по делу об административном правонарушении,
указанное должностное лицо в течение трёх суток со дня поступления жалобы
направляет её со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу.

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции
должностного лица, жалоба направляется на рассмотрение по
подведомственности в течение трёх суток.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
рассматривается правомочным должностным лицом единолично.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
рассматривается должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу, в
десятидневный срок со дня ее поступления в Комитет со всеми материалами
дела.

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении должностное лицо, правомочное
рассматривать жалобу:

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

2) устанавливает явку физического лица или законного представителя
юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а
также явку вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяет полномочия представителей индивидуального
предпринимателя или юридического лица;

4) выясняет причины неявки участников производства по делу и
принимает решение о рассмотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо
об отложении рассмотрения жалобы;
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5) разъясняет права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении
жалобы;

6) разрешает заявленные отводы и ходатайства;
7) оглашает жалобу на постановление по делу об административном

правонарушении;
8) проверяет на основании имеющихся в деле и дополнительно

представленных материалов законность и обоснованность вынесенного
постановления, в частности, заслушивает объяснения физического лица или
законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено
постановление по делу об административном правонарушении; при
необходимости заслушивает показания других лиц, участвующих в
рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта,
исследует иные доказательства, осуществляет другие процессуальные действия,
предусмотренные КоАП РФ.

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении должностное лицо, правомочное
рассматривать жалобу, выносит одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без
удовлетворения;

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

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

- отсутствие события административного правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения, в том числе

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных
действий (бездействия) возраста 16 лет или невменяемость физического лица,
совершившего противоправные действия (бездействие);

- действия лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение

административного наказания;
- отмена закона, установившего административную ответственность;
- истечение сроков давности привлечения к административной

ответственности;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных

действий (бездействия) лицом, в отношении которого вынесено постановление
о назначении административного наказания, ранее вынесенного постановления
о назначении административного наказания, либо постановления о
прекращении производства по делу об административном правонарушении,
либо постановления о возбуждении уголовного дела;

- недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено
постановление;

- малозначительность совершённого административного правонарушения;
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- смерть физического лица, в отношении которого ведётся производство по
делу об административном правонарушении.

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение
должностному лицу, правомочному рассмотреть дело, в случаях существенного
нарушения процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, если это
не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в
связи с необходимостью применения закона об административном
правонарушении, влекущем назначение более строгого административного
наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость
примененного административного наказания;

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

Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении должно содержать следующие
сведения:

1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассмотревшего
жалобу на постановление;

2) дата и место рассмотрения жалобы на постановление;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба на

постановление;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы на

постановление;
5) статья КоАП РФ или закона Ульяновской области, предусматривающая

административную ответственность за совершение административного
правонарушения, либо основания отмены вынесенного постановления о
назначении административного наказания;

6) мотивированное решение по жалобе на постановление;
7) срок и порядок обжалования решения по жалобе на постановление.
Решение по жалобе на постановление по делу об административном

правонарушении оглашается должностным лицом, правомочным рассматривать
жалобу, немедленно после его вынесения.

Выдача оригинала решения по жалобе осуществляется заявителю либо его
представителю (по доверенности) лично в руки либо отправкой по почте (с
уведомлением о вручении).

Второй экземпляр решения по жалобе остается в Министерстве.

3.10. Исполнение постановления по делу об административном
правонарушении

Порядок исполнения постановлений по делу об административном
правонарушении определен главами 31 и 32 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу (в отношении дел, подведомственных Министерству):
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1) после истечения десятидневного срока, установленного для
обжалования постановления, если указанное постановление не было
обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по
жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или
опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется
вынесенное постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении
обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, органами
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их
объединениями, юридическими лицами.

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

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления о наложении административного наказания в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, должностное лицо Министерства, в соответствии с
должностным регламентом, направляет соответствующие материалы
судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного
штрафа в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном
производстве.

В случае выявления факта неуплаты административного штрафа в течение
тридцати дней с момента вступления в силу постановления о назначении
административного наказания лицо, вынесшее постановление о назначении
административного наказания, составляет протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Постановление о назначении административного наказания не подлежит
исполнению в случае, если оно не было приведено в исполнение в течение года
со дня его вступления в законную силу.

3.11. Контроль за устранением нарушений законодательства в области
охраны окружающей среды

В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения
нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды,
установленного предписанием об устранении нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, должностное лицо, выдавшее указанное
предписание, проводит проверку устранения ранее выявленного нарушения.

В случае поступления от физического лица или законного представителя
юридического лица ходатайства о продлении срока устранения нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды должностное лицо,
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выдавшее предписание, рассматривает поступившее ходатайство и выносит
решение:

о продлении срока устранения нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды;

об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды без изменения.

При устранении допущенного нарушения должностное лицо, выдавшее
предписание, составляет акт проверки соблюдения законодательства в области
охраны окружающей среды с приложением документов, подтверждающих
устранение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

В случае не устранения нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды должностное лицо, выдавшее предписание, одновременно с
актом составляет протокол об административном правонарушении за
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, и в составе
административного дела направляет его на рассмотрение в суд (мировой суд) в
течение трёх суток с момента составления.

3.12. Формирование дел об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях формируются
должностными лицами, правомочными рассматривать дела об
административных правонарушениях.

Дела об административных правонарушениях формируются из подлинных
документов либо их копий, заверенных оттиском печати государственного
инспектора, в хронологическом и логическом порядке.

Исполненные и законченные делопроизводством документы в 10-дневный
срок сдаются должностными лицами, правомочными рассматривать дела об
административных правонарушениях, лицам, ответственным за ведение
делопроизводства в структурных подразделениях, для формирования их в дела
для сдачи в архив.

4. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции по осуществлению

регионального государственного экологического надзора

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий
исполнения государственной функции и принятием решений осуществляется
должностными лицами Министерства, ответственными за организацию и
обеспечение исполнения государственной функции.

Текущий контроль осуществляется путём проведения должностным
лицом, ответственным за организацию и обеспечение исполнения
государственной функции, проверок соблюдения и исполнения инспекторами
положений настоящего Административного регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерации.
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Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается руководителем Министерства.

4.2.Контроль полноты и качества исполнения государственной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений

прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц
Министерства.

Формами контроля соблюдения исполнения административной процедуры
являются:

а) проводимые в установленном порядке проверки ведения
делопроизводства и контроль составления проверочных материалов;

б) проведение в установленном порядке контрольных проверок.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов

работы комитета) и внеплановыми. При проведении проверки могут
рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной
функции (плановые проверки), или по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества исполнения государственной функции устанавливается
руководителем Министерства.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функции
осуществляются на основании распоряжений Министерства.

В целях осуществления контроля совершения действий при исполнении
государственной функции и принятии решений руководителю Министерства
представляются справки о результатах исполнения государственной функции.

4.3. Министерство, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Министерства,
ответственных за исполнение государственной функции, закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Министерство осуществляет контроль за исполнением должностными
лицами Министерства служебных обязанностей, ведёт учёт случаев
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей,
проводит соответствующие служебные расследования и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер Министерство обязано сообщить в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или)
законные интересы которых нарушены.

Результаты проверки, проведённой должностным лицом Министерства с
грубым нарушением установленных требований к организации и проведению
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проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и подлежат
отмене вышестоящим должностным лицом Министерства или судом на
основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

По результатам проведённых внутренних проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Со стороны граждан, их объединений и организаций может
осуществляться контроль за исполнением государственной функции в порядке
письменных и устных обращений.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц Министерства за
соблюдение требований административного регламента по каждой
административной процедуре закрепляется в их должностных регламентах в
соответствии с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,
а также принимаемого им решения при исполнении

государственной функции

5.1. В части досудебного обжалования заявитель вправе письменно
почтовым или факсимильным отправлением, либо в форме электронного
документа обратиться в адрес Министерства или на имя руководителя
Министерства, для обжалования действия (бездействия) и решений
должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции.

5.2. Требования к письменному обращению.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:
наименование государственного органа, в который направляется письменное
обращение (жалоба);
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица;
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ;
изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись и дату.

5.3. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Заявитель вправе на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы при обжаловании действий
должностных лиц Министерства.

5.4. Руководитель Министерства:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего
жалобу, или его законного представителя, в соответствии с положениями
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Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения (жалобы)
документы и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;

уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

5.5. Ответ на обращение (жалобу) подписывается руководителем
Министерства, или уполномоченным должностным лицом.

Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностному
лицу Министерства в форме электронного документа, направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в
обращении.

5.6. Ответ на обращение (жалобу), поступившее в Министерство,
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

5.7. Министерство при получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.

5.8. В случае если в письменном обращении (жалобе) не указана фамилия
заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не даётся.

5.9. В случае, если текст письменного обращения не поддаётся прочтению,
ответ на обращение не даётся и оно не подлежит направлению на рассмотрение
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чём в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.10. В случае если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
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ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении
(жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель
Министерства, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо, вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы)
направлялись в один и тот же государственный орган. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение (жалобу).

5.11. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

5.12. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство.

5.13. Сроки рассмотрения обращения (письменного или поступившего по
информационным системам общего пользования).

Письменное обращение (жалоба), поступившее в Министерство,
рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации обращения
(жалобы).

В случаях, если для подготовки ответа на обращение необходимо
запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах
государственной власти, председатель, либо уполномоченное на то
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не
более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
заявителя, направившего обращение (жалобу).

5.14. Подача жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого
решения, действия.

5.15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо:
- признает правомерным решение, действие (бездействие) должностных лиц и
отказывает в удовлетворении жалобы;

- признает действие (бездействие) должностных лиц неправомерным и
определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения
допущенных нарушений.

Действия по реализации решения об удовлетворении жалобы должностных
лиц должны быть совершены в течение 10 дней со дня принятия такого
решения.

5.16. В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.04.1993 №
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» для обращения в суд с жалобой установлены следующие
сроки: три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его
права; один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об
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отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи
жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

5.17. Заявитель имеет право обжаловать решения, действия (бездействия)
должностных лиц Министерства в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

_________________________


