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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
В соответствии с Перечнем органов исполнительной власти Ненецкого автономного 

округа и их должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.06.2012 № 176-п «Об организации и осуществлении органами исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (надзора), 

изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 

Ненецкого автономного округа» Департамент природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса (далее – Департамент) осуществляет следующие виды 

контроля (надзора): 

1) региональный государственный экологический надзор при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием 

объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору (в части 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

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; 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения) (далее – региональный государственный 

экологический надзор). 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность Департамента и 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления государственного контроля (надзора): 

1)  при осуществлении регионального государственного экологического надзора: 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                    

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства                                 и 

потребления»; 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2005 № 293 «Об 

утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 № 426 «О 

федеральном государственном экологическом надзоре»; 

постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «Положение                                      о 

государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха»; 
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постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «Положение                                    о 

государственном надзоре в области использования и охраны водных объектов»; 

постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 640 «О критериях отнесения 

объектов к объектам, подлежащим государственному федеральному контролю                               

и государственному региональному контролю за использованием и охраной водных 

объектов»; 

закон Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 № 82-ОЗ «О недропользовании»; 
закон Ненецкого автономного округа от 23.05.2016 № 208-ОЗ «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа в 

области обращения с отходами производства и потребления»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 18.06.2012                    

№ 166-п «Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора в Ненецком автономном округе»; 

приказ Департамента от 16.02.2016 № 12-пр «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». 

Указанные нормативные правовые акты не содержат признаков коррупциогенности и 

опубликованы в свободном доступе на официальном сайте контрольного органа в сети 

Интернет по адресу http://dprea.adm-nao.ru. 

Общие положения об административных правонарушениях и административная 

ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законодательством 

(иными нормативными правовыми актами) урегулированы Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

Проанализировано состояние нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

вышеперечисленных видов контроля (надзора). 

Нормативно-правовое регулирование в указанных сферах деятельности, а также в 

области обеспечения вышеперечисленных видов контроля (надзора) является достаточным, 

обоснованным, доступным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием в печатных 

изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант +». 

В том числе, вышеперечисленные нормативно-правовые акты, регулирующие 

организацию вышеперечисленных видов надзор-контроля размещены в сети Интернет на 

официальном сайте Департамента http://dprea.adm-nao.ru. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора). 

Управление природных ресурсов и экологии (далее – Управление) является 

структурным подразделением Департамента на основании Положения, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.12.2014 № 485-п «Об 

утверждении Положения о Департаменте природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа». 

http://dprea.adm-nao.ru/
http://dprea.adm-nao.ru/
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Управлением руководит - Заместитель руководителя Департамента – начальник 

Управления.  

Начальник управления имеет двух заместителей. 

С января по октябрь 2020 года Управление включало следующие структурные 

подразделения (отделы): 

- сектор недропользования, количество инспекторов – 2 (сектор осуществляет 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения); 

- отдел государственного контроля, количество инспекторов – 6 (отдел осуществляет 

государственный надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; региональный государственный надзор в области использования 

и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 

расположенных на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору за их использованием и охраной; региональный государственный экологический 

надзор за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения); 

- сектор нормирования, количество инспекторов – 2 (сектор осуществляет 

лицензионный контроль по обращению с ломом металлов). 

На основании организационно-штатных изменений с ноября по декабрь 2020 года 

Управление включает следующие структурные подразделения (отделы): 

- сектор недропользования, количество инспекторов – 2 (сектор осуществляет 

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр в отношении участков недр, содержащих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр местного значения); 

- сектор государственного контроля, количество инспекторов – 3 (сектор 

осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору; государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; региональный государственный надзор в 

области использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых 

условий водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе 

участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 

региональному государственному надзору за их использованием и охраной; региональный 

государственный экологический надзор за сбросом сточных вод через централизованную 

систему водоотведения); 

- отдел природопользования, количество инспекторов – 2 (отдел осуществляет 

лицензионный контроль по обращению с ломом металлов). 

 

2.2. Перечень и описание видов государственного контроля (надзора). 

Основные функции: 

1) осуществление регионального государственного экологического надзора, в том 

числе: 
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- государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору;  

- региональный государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору; 

Вспомогательные функции: 

- ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую 

среду; 

- обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) 

запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды; 

- осуществление в пределах компетенции координацию деятельности физических                        

и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха; 

-  предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и охраны 

атмосферного воздуха; 

- установление перечня объектов, подлежащих региональному государственному 

надзору в области использования и охраны водных объектов; 

- лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

- контроль за соблюдением законодательства об экологической экспертизе при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, подлежащих 

государственному экологическому контролю, осуществляемому органами исполнительной 

власти Ненецкого автономного округа. 

 

2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора): 

- постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 18.06.2012                 

№ 166-п «Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора в Ненецком автономном округе»; 

- приказ Департамента от 16.02.2016 № 12-пр «Об утверждении административного 

регламента исполнения государственной функции по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»; 

 

2.4. Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) 

при осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия 
Департамент при осуществлении своих контрольно-надзорных функций 

взаимодействует со следующими органами государственного контроля (надзора):  

- Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по Республике Коми и 

Ненецкому автономному округу,  

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- Управлением Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу; 

- Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу; 
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- Федеральной службой судебных приставов по Ненецкому автономному округу; 

-  ГИБДД Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному 

округу; 

- Управлением Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу; 

- Двинско-Печорским территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству. 

Взаимодействие между органами осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 05.12.2005 № 725 «О взаимодействии и координации деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти» в форме официальных запросов или 

обращений. 

 

2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют 

такие функции. 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и 

охраны окружающей среды» осуществляет региональный государственный экологический 

надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, в части государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, в 

соответствии с порядком утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 18.06.2012 № 166-п. 

 

2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в 

качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю при проведении проверок. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 

проведении проверок не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в 2020 году осуществлялось в рамках финансирования деятельности 

Департамента, объемы которого утверждены законом Ненецкого автономного округа от  

20.12.2019 № 147-ОЗ «Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 

3.2. Данные о штатной численности работников органа государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

Количество штатных единиц в Управлении, являющихся государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды: с января по октябрь – 9, с ноября по 
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декабрь – 6. Изменения связаны с организационно-штатными изменениями в управлении. 

Фактически по состоянию на 31.12.2020 года функции по контролю выполняют – 6 

штатных единиц.  

Штатная численность работников управления, выполняющих функции по контролю 

(надзору) укомплектована полностью. 

 

3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

квалификации. 

Все государственные гражданские служащие, выполняющие функции по 

государственному контролю (надзору), имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее квалификационным требованиям, утвержденным на соответствующие 

должности государственной гражданской службы.  

 

3.4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю 

Средняя нагрузка на 1 работника по государственному экологическому надзору по 

фактически выполненному за 2020 год объему функций по контролю составляет 0,5 

контрольных мероприятий. 

3.5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

В 2020 году эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по надзору не привлекались. 
 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) 

За отчетный период Департаментом выполнена следующая работа по 

осуществлению государственного контроля (надзора) (за год/за первое полугодие): 

1) Региональный государственный экологический надзор. 

Общее количество проверок в отношении юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей, всего  - 3/3, из них:  

внеплановых – 1/1, из них документарных – 1/1; 

плановых– 2/2, из них выездных – 2/2. 

Основания для внеплановых проверок: 

- контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной 

ранее проверки – 1/1; 

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации 

органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации 

о возникновении угрозы причинения вреда окружающей среде – 0/0; 

- в соответствии с требованием органов прокуратуры – 0/0. 

Общее количество выявленных нарушений, всего- 6/6 ,из них: 

в результате внеплановых 2/2; 

в результате плановых – 4/4.  

Выдано предписаний – 1/1 из них выполнено 1/1. 

План проверок выполнен на 100 %. 

 

4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 
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Эксперты и представители экспертных организаций в 2020 году Департаментом не 

привлекались к проведению мероприятий по контролю. 

 

4.3. Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не 

установлено. 

 

4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Департаментом составлен ежегодный план проведения плановых проверок на 2020 

год с применением риск-ориентированного подхода и с предварительным учётом 

подконтрольных субъектов, их распределением по категориям риска (классам опасности). 

План согласован с Прокуратурой Ненецкого автономного округа и опубликован на сайте 

Генеральной прокуратуры. 

Отнесение объектов регионального государственного экологического надзора                      

к определённой категории риска осуществляется на основании критериев, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № 1410 и 

распоряжением Департамента от 10.10.2018 № 1162 «Об утверждении Перечня объектов, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору на территории 

Ненецкого автономного округа, с присвоением категории риска». 

 

4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

В 2020 году Департаментом выдано 14 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Департаментом утверждены формы проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) (приказ Департамента от 21.05.2018 № 15-пр). 

Департаментом проведена работа в соответствии с утвержденной программой 

профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований обеспечено 

размещение на официальном сайте Департамента в сети «Интернет»: 

- перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования; 

- обобщения практики осуществления надзора (контроля); 

- программа профилактики нарушений за 2020 год; 

- руководство по соблюдению обязательных требований; 

- типовые нарушений требований в области государственного экологического 

надзор. 

Осуществлялось информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководства по соблюдению обязательных 

требований, проведения консультаций, проведения общественных обсуждений 

правоприменительной практики. 

 

4.6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  



 

8 

 

В 2020 году Департаментом не проводились мероприятия по дистанционному 

контролю, осуществляемые без взаимодействия с подконтрольными субъектами 

(подготовка запросов, направление, получение ответа и обработка полученной 

информации, направление для работы инспекторам, отработка инспекторами, 

предоставление результатов, обобщение полученной информации), при этом по 

информации о наличии правонарушений, поступившей от органов государственной власти 

и надзорных органов, проведена следующая работа региональный государственный 

экологический надзор – составлено 44 протокола, по итогам их рассмотрения наложено 

штрафов на общую сумму 354 тыс. рублей. 

4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

В 2020 году в планы проверок юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, отнесенные в соответствии с положениями статьи 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 

не включались, в связи с чем плановые проверки в отношении указанных лиц не 

проводились. 
 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
5.1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений. 

По итогам проведенной работы Управлением к административной ответственности 

в виде наложения штрафа привлечено: 

1) Региональный государственный экологический надзор. 

Должностных лиц – 0. 

Юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей -  2/2. 

Общая сумма наложенных штрафов составила (за год/за первое полугодие) – 366/332 

тыс.руб; взыскано на отчетный период – 366/332 тыс.руб. 

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

проводятся проверки, получают консультации в устной или письменной форме по 

вопросам, связанным с соблюдением ими обязательных требований.   

5.3 Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля). 

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями постановления о 

назначении административных наказаний в виде административных штрафов не 

оспаривались. 

 

Раздел 6. 
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Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Показатели эффективности государственного контроля (надзора), сведения 

статистических наблюдений, характеризующих особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, по форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденной 

Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 (Приложение 1) . 

Выполнение утвержденного плана плановых проверок юридических лиц                            

и индивидуальных предпринимателей за 2020 год составило 100%. 

Распоряжения о проведении проверок оформляются в соответствии с требованиями, 

изложенными в приказе Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 № 532, и своевременно 

доводятся до ответственных должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок. 

Заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей                  

и граждан, органов государственной власти, средств массовой информации, поступающие 

в Департамент, рассматриваются в установленном порядке.  

Документами, подтверждающими выполнение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями предписаний, выданных органом государственного 

контроля (надзора) являются акты проверок по исполнению данных предписаний, ответы 

на предписания с необходимыми приложениями. 

Подтверждающими документами исполнения постановлений по административным 

штрафам являются квитанции об оплате штрафов. 

Оценка эффективности при осуществлении Департаментом государственного 

контроля (надзора): 

 
Наименование показателя Региональны

й 

государствен

ный 

экологическ

ий надзор 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений), % 

0 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок), % 
0 

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской  

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок), % 

0 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки 

(в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего 

субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, 

деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному 

контролю, % 

6,5 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, шт. 
1 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных 

проверок), % 
33 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок), % 
33 

consultantplus://offline/ref=F3BC83E840962121AE71F9C06C014027A4844CBFB428743C7C313F2A12p8e8M
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Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в 

процентах общего количества проведенных внеплановых проверок), % 

0 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок), % 

0 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок), % 
100 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения), % 
33 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях), % 

33 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц), % 

0 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 

выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц), % 

0 

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам 

ущерба) 

0 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных                                      с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений), % 
33 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах), % 
100 

Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) на должностных лиц/юридических лиц, тыс.руб; 
0/166 

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества 

проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований), % 
0 

 
Распоряжением Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 23 января 2020 

года № 62-р утвержден Перечень показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности по региональному государственному 

экологическому надзору при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 
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государственному экологическому надзору (в части регионального 

государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использование и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

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; государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения). 

Материальный ущерб, причиненный природной среде в результате 

хозяйственной и иной деятельности, на валовый региональный продукт является 

ключевым показателем регионального государственного экологического надзора. 

При этом, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 06 мая 

2008 года № 671-р, срок предоставления информации о валовом региональном 

продукте по Ненецкому автономному округу за 2020 год – 27 февраля 2022 года. 

Таким образом, определить значение ключевого показателя в настоящее время 

невозможно. 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год показатели его 

эффективности. 

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в сфере 

регионального государственного экологического надзора отсутствуют. 

7.3. Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и 

сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

 

Приложения 
Приложение 1. Форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», утвержденной Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503. 

 

 


