
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  16.12.2021 г  № 335  
             с.Сямжа  

  

Об утверждении Программы профилактики 

правонарушений обязательных требований 

законодательства в рамках осуществления 

регионального государственного 

экологического контроля (надзора) на 2022 

год  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990   «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», Уставом Сямженского муниципального района, в целях 

предупреждения нарушений требований природоохранного законодательства 

на территории Сямженского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Программу профилактики правонарушений обязательных 

требований законодательства в рамках осуществления регионального 

государственного экологического контроля (надзора) на 2022 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                                                   

 

Н.Н.Иванов 

 

 

consultantplus://offline/ref=11E5B4F7AC3B678EAE24390374BAB8C46CD9ABC1E04D475697EAAE4604KDn7M


Приложение  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  

от  16.12.2021 г  № 335 

 

  

 

П Р О Г Р А М М А 

профилактики правонарушений обязательных требований законодательства в 

рамках осуществления регионального государственного экологического 

контроля (надзора) на 2022 год  

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

В соответствии с Законом Вологодской области от 28 июня 2006 года 

№1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» 

администрация Сямженского муниципального района осуществляет 

региональный государственный экологический надзор:   

- в части 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 на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, находящихся на территории соответствующего 

муниципального района (городского округа), за исключением объектов, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору 

органом исполнительной государственной власти области, уполномоченным в 

сфере охраны окружающей среды. 

Администрацией Сямженского муниципального района осуществляется 

региональный государственный экологический контроль (надзор) на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории Сямженского муниципального района в 

соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 

08.11.2021 N 1269 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном экологическом контроле (надзоре)»: 

- объектов, имеющих менее 80 тонн годовых выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

- объектов, имеющих менее 50 тыс. куб. метров годовых сбросов сточных 

вод или сброс сточных вод на рельеф местности; 

- объектов, у которых годовые объемы размещения отходов производства 

и потребления составляют менее 100 тонн, или все объемы образующихся 

отходов передаются для использования, переработки, обезвреживания. 

Обязательные  требования,  подлежащие  проверке,  определены 

следующими  нормативными  правовыми  актами:  Федеральным  законом  от 

10.01.2002  № 7-ФЗ «Об  охране  окружающей  среды»,  Федеральным  законом 

от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,  



Федеральным законом от 24.06.1998  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  

потребления»,  Федеральным законом  от  04.05.1999  №  96-ФЗ  «Об  охране  

атмосферного  воздуха», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», Водным кодексом Российской 

Федерации  от 03.06.2006 № 74-ФЗ,  иными  нормативными  правовыми  актами  

и  принятыми  в соответствии с ними подзаконными нормативными правовыми 

актами.  

Перечень  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования, 

соблюдение которых  оценивается при проведении  мероприятий по контролю  

в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) утвержден 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

18.02.2019 № 46 «О перечне правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

государственному экологическому надзору (контролю) в рамках отдельного 

вида государственного экологического надзора (контроля)» (с изменениями от 

03.10.2019 № 430).  

Региональному государственному экологическому контролю (надзору) на 

территории Сямженского муниципального района подлежат в том числе 

юридические лица и индивидуальные предприниматели (8 субъектов), 

осуществляющие деятельность с использованием объектов, включенных в 

Региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (14 объектов), за исключением объектов, 

подлежащих региональному государственному экологическому контролю 

(надзору) Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области. 

В 2021 году в связи с особенностями проводимой на федеральном уровне 

реформой контрольно-надзорной деятельности плановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

проводилось. При этом в 2021 году проведено 28 плановых рейдовых осмотра 

(обследований) территорий, рассмотрено 29 обращений граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», рассмотрена 1 информация, 

поступившая из Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от общественных объединений. 

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных 

требований:  

1) нарушение установленных муниципальными правовыми актами 

правил благоустройства территории, в том числе захламление территорий 

отходами. 

2) невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(далее – плата за НВОС) за 2020 год в установленный законом срок. В 

отношении 1 юридического лица составлен  протокол об административном 

правонарушении по ст. 8.41 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области.  



В 2021 году проведены следующие мероприятия по профилактике 

нарушений: 

- на официальном сайте Администрации Сямженского муниципального 

района в сети «Интернет» размещен перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования законодательства, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного экологического 

надзора. В течение года проводилась его актуализация; 

- на официальном сайте Администрации Сямженского муниципального 

района в сети «Интернет» ежеквартально размещалась информация об 

обобщении практики осуществления регионального государственного 

экологического надзора, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- на официальном сайте Администрации Сямженского муниципального 

района в сети «Интернет» в течение года размещалась информация об 

изменениях, вносимых в действующие нормативно-правовые акты, 

устанавливающих обязательные требования законодательства; 

- осуществлялось консультирование природопользователей по вопросам 

соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, по 

недопущению нарушений; 

- 4 индивидуальным предпринимателям направлены предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны 

окружающей среды. 

Ключевым риском является вероятность причинения вреда окружающей 

среде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

результате осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

С целью учета риска для окружающей среды региональные 

подконтрольные объекты распределены по 3 категориям объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду: 

- объекты, оказывающие среднее негативное воздействие на 

окружающую среду - объекты II категории; 

- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 

окружающую среду - объекты I I I  категории; 

- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду - объекты IV категории. 

Разделение объектов на категории осуществляется в зависимости от 

видов экономической деятельности и уровней негативного воздействия на 

окружающую среду в соответствии с критериями отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

31.12.2020 № 2398. 

Критерии отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории 

риска для регионального государственного экологического надзора, 



утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2017 г. № 1410. 

Наиболее значимым риском в зависимости от видов подконтрольных 

субъектов являются: 

-незнание и различное толкование содержания обязательных требований 

поднадзорными субъектами. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

Целями настоящей программы являются: 

- сокращение количества нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области 

природопользования и охраны окружающей среды на территории Сямженского 

муниципального района; 

- предотвращение рисков причинения вреда окружающей среде и 

снижение размера вреда, причиненного окружающей среде на территории 

Сямженского муниципального района; 

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях в 

области природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачами настоящей программы являются: 

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

- повышение уровня правовой грамотности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в области охраны окружающей среды; 

- повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности. 

Раздел 3. Перечень мероприятий по профилактике правонарушений 

обязательных требований законодательства в рамках осуществления 

регионального государственного экологического контроля (надзора) на 2022 

год 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Структура мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Утверждение 

программы 

профилактики 

правонарушений  

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Ежегодно, 

до 20 

декабря 

года, 

предшеству

ющего году 

реализации 

программы 

профилакти

ки  

 

 

 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом  



2. Размещение на 

официальном сайте 

Администрации 

Сямженского 

муниципального 

района в сети 

«Интернет»  

 

перечень нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования 

законодательства, оценка 

соблюдения которых 

является предметом 

регионального 

государственного 

экологического контроля 

(надзора), а также текстов 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов 

 

  

3. Обобщение 

практики 

осуществления 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора 

Обобщение практики 

осуществления 

регионального 

государственного 

экологического надзора и 

размещение на официальном 

сайте Администрации 

Сямженского 

муниципального района в 

сети «Интернет» 

соответствующих 

обобщений, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

ежекварталь

но 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом  

4. Информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

по вопросам 

соблюдения 

требований 

природоохранного 

законодательства 

 информирование путем 

размещения на официальном 

сайте Администрации 

Сямженского 

муниципального района в 

сети «Интернет» по 

вопросам: 

- часто встречающихся 

правонарушениях и мерах, 

которые должны 

приниматься в целях 

недопущения таких 

нарушений в будущем; 

- об изменениях, вносимых в 

действующие нормативно-

правовые акты, 

устанавливающих 

январь-

декабрь 

 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом  



обязательные требования 

законодательства, о 

содержании новых 

нормативно-правовых актах 

 

выступления на совещаниях 

глав муниципальных 

образований (поселений) 

района, руководителей  

органов местного 

самоуправления, бюджетных 

учреждений, организуемых в 

Администрации 

Сямженского 

муниципального района по 

вопросам соблюдения 

требований законодательства 

об охране окружающей 

среды. 

в течение 

года 

5. Консультирование Проведение устных 

консультаций по 

обращениям. 

По мере 

поступления 

обращений 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом 

6. Профилактический 

визит 

Проводится в форме 

профилактической беседы по 

месту осуществления 

деятельности 

контролируемого лица либо 

путем использования 

ведоеконференцсвязи. 

По мере 

необходимо

сти 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом 

7. Объявление 

предостережения 

 

Направление юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований 

По мере 

необходимо

сти 

Отдел природных 

ресурсов и охраны 

окружающей 

среды, заведующий 

отделом 



Раздел 4. Отчетные показатели Программы профилактики 

Для оценки мероприятий по профилактике нарушений требований и в 

целом Программы профилактики, с учетом достижения целей Программы 

профилактики устанавливаются следующие отчетные показатели: 

- количество выявленных нарушений; 

- количество выданных предостережений о недопустимости нарушения 

требований; 

 - количество мероприятий по информированию подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований; 

- количество  субъектов,  в  отношении  которых  проведены  

профилактические мероприятия; 

Информация о реализации мероприятий по профилактике нарушений, 

Программы профилактики размещается на официальном сайте администрации 

Сямженского муниципального района в сети «Интернет». 


