




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды Республики  Марий Эл

от 09.03.2023 № 109

ДОКЛАД

о правоприменительной практике 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл при осуществлении

на территории Республики Марий Эл регионального

государственного экологического контроля (надзора) за 2022 год 

  

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального

государственного экологического контроля (надзора) на территории

Республики Марий Эл

 

1.1.  Региональный  государственный  экологический  контроль

(надзор)  на  территории  Республики  Марий  Эл  осуществляется

на  основании  статьи  65  Федерального  закона  от  10  января  2002 г.

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее -  Федеральный закон

№ 7-ФЗ) и Положения о региональном государственном экологическом

контроле  (надзоре),  осуществляемом  на  территории  Республики

Марий  Эл,  Перечня  индикаторов  риска  нарушения  обязательных

требований  для  регионального  государственного  экологического

контроля  (надзора),  осуществляемого  на  территории  Республики

Марий  Эл,утвержденных  постановлением  Правительства  Республики

Марий Эл от 30 сентября 2021 г. № 412 (далее - Положение). 

Региональный государственный экологический контроль (надзор)

на территории Республики Марий Эл (далее -  экологический контроль)

осуществляется  Министерством  природных  ресурсов,  экологии

и  охраны  окружающей  среды  Республики  Марий  Эл

(далее - Министерство, контрольный орган).

Министерство осуществляет экологический контроль в:

области использования и охраны водных объектов,

области охраны атмосферного воздуха, 

области обращения с отходами производства и потребления, 

области  постановки  на  государственный  учет  объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а так же

в  части  сокрытия,  искажения  или  несвоевременного  сообщения

информации о состоянии окружающей среды. 

К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  экологического

контроля,  применяются  положения  Федерального  закона  от  31  июля

2020 г.  № 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»
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(далее  соответственно -Федеральный  закон  №  248-ФЗ),  в  части  прав

и  обязанностей  указанных  в  Положении  должностных  лиц

Министерства  (далее - должностные  лица  Министерства),  также

применяются положения статьи 66 Федерального закона № 7-ФЗ.

Должностными  лицами  Министерства,  уполномоченными

на осуществление экологического контроля, являются:

а) министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды  Республики  Марий  Эл  -  главный  государственный  инспектор

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

б) заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл, в должностные обязанности

которого  входит  осуществление  полномочий  по  экологическому

контролю  -  заместитель  главного  государственного  инспектора

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

в)  начальник  отдела  государственного  экологического  контроля

и  надзора  Министерства,  заместитель  начальника  отдела,  ведущий

консультант,  консультант,  старшие  государственные  инспекторы,

государственные  инспекторы  отдела  -  старшие  государственные

инспекторы  Республики  Марий  Эл  в  области  охраны  окружающей

среды.

1.2.  Контрольный  орган  осуществляет  экологический  контроль

в  отношении  следующих  объектов  экологического  контроля

(далее - объекты контроля):

а) деятельность,  действия  (бездействие)  граждан  и  организаций,

в  рамках  которой  должны  соблюдаться  обязательные  требования,

за исключением деятельности на объектах, подлежащих федеральному

государственному  экологическому  контролю  (надзору)

(далее - контролируемые лица, хозяйствующие субъекты).

б) результаты  деятельности  контролируемых  лиц,  в  том  числе

продукция  (товары),  работы  и  услуги,  к  которым  предъявляются

обязательные требования;

в) здания,  помещения,  сооружения,  линейные  объекты,

территории,  включая  водные,  земельные  и  лесные  участки,

оборудование,  устройства,  предметы,  материалы,  транспортные

средства,  компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-

антропогенные  объекты,  другие  объекты,  которыми  граждане

и  организации  владеют  и  (или)  пользуются,  компоненты  природной

среды, природные и природно - антропогенные объекты, не находящиеся

во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым

предъявляются обязательные требования.

1.3. Предметом экологического контроля являются:

а) соблюдение  контролируемыми  лицами,  указанными

в частях 1 - 3  статьи 31 Федерального закона  № 248-ФЗ обязательных

требований в области охраны окружающей среды, включая требования,

содержащиеся  в  разрешительных  документах  и  установленные
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Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической

экспертизе»,  Федеральным  законом  от  24 июня 1998 г.  № 89-ФЗ

«Об  отходах  производства  и  потребления»,  Федеральным  законом

от  4 мая 1999 г.  № 96-ФЗ  «Об  охране  атмосферного  воздуха»,

Федеральным  законом  № 7-ФЗ,  Градостроительным  кодексом

Российской  Федерации,  Водным  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным

законом  от  7 декабря 2011 г.  № 416-ФЗ  «О  водоснабжении

и водоотведении», Федеральным законом от 21 июля 2014 г.  № 219-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей

среды»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами

Республики Марий Эл (далее - обязательные требования) в отношении

объектов,  не  подлежащих  федеральному  государственному

экологическому контролю (надзору); 

б) соблюдение  изготовителем,  исполнителем  (лицом,

выполняющим  функции  иностранного  изготовителя),  продавцом

требований,  установленных  техническими  регламентами,  или

обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления

в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В целях реализации данных Положений приказами Министерства

утверждены:

перечень  объектов  экологического  контроля  (надзора),

осуществляемого  на  территории  Республики  Марий  Эл,  отнесенных

к определенной категории риска;

изменения  в  перечень  объектов  регионального  государственного

экологического  контроля  (надзора),  осуществляемого  на  территории

Республики Марий Эл, отнесенных к определенной категории риска.

1.4.  По  состоянию  на  31.12.2022  количество  объектов,

оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду

и  подлежащих  региональному  государственному  экологическому

надзору, составляло 1822.

Вид регионального

государственного контроля

(надзора)

Количество объектов контроля по категориям рисков 

высокая значительная средняя умеренная низкая 

Региональный государственный

экологический контроль (надзор),

осуществляемый на территории

Республики Марий Эл

1 9 79 783 919

Общее  количество  хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих

деятельность  на  территории  Республики  Марий  Эл  и  подлежащих
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государственному экологическому контролю (надзору), объекты которых

состоят  на  учете  в  государственном  реестре  объектов,  оказывающих

негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  на  31.12.2022

составляло:  716  юридических  лиц  и  147  индивидуальных

предпринимателей.

Министерство  ведет  перечни  объектов  контроля,  учитываемых

в  рамках  формирования  ежегодного  плана  контрольных  (надзорных)

мероприятий, с указанием категории риска.

 Раздел II.  Выявление типичных 

нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 

способствующих возникновению нарушений 

2.1.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия  (далее  -  КНМ)

в  2022  году  осуществлялись  Министерством  по  информации

прокуратуры,  из сети  «Интернет»,  по  обращениям/жалобам  граждан

и иных лиц.

На  настоящем  этапе  в  связи  с  введением  запрета  (моратория)

на проведение плановых и внеплановых КНМ приоритетными задачами

экологического  контроля  остаются  профилактика  правонарушений

и  проведение  КНМ  без  взаимодействия  с  контролируемыми  лицами.

Плановые и внеплановые КНМ не проводились.

В  рамках  осуществления  экологического  надзора  в  2022  году

Министерством  было  проведено  41  КНМ  без взаимодействия

с контролируемыми лицами.

По результатам проведенных в  2022  году КНМ и рассмотрения

материалов, направленных органами полиции и прокуратуры, выявлено

15  нарушений  требований  законодательства  в  области  охраны

окружающей среды, при осуществлении экологического контроля -  12

нарушений,  что  составляет  80  %  от  общего  числа  правонарушений,

выявленных в 2022 году:

в области использования и охраны водных объектов - 1 нарушение,

предусмотренное  частью  1  статьи  8.42  КоАП  РФ  -  использование

защитной  прибрежной  полосы  водного  объекта  с  нарушением

ограничений хозяйственной деятельности;

3 нарушения, предусмотренных статьей 8.1 КоАП РФ  в области

охраны  атмосферного  воздуха,  выразившихся  в  отсутствии

утверждённой программы производственного экологического контроля,

а также в нарушении требований водоотведения; 

6  нарушений,  предусмотренных  статьей  8.46  КоАП

РФ - невыполнение  или  несвоевременное  выполнение  обязанности

по  подаче  заявки  на  постановку  на  государственный  учет  объектов,

оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,

представлению сведений для актуализации учетных сведений; 
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2  нарушения  в  области  обращения  с  отходами  производства

и  потребления,  предусмотренное  статьей  8.2  КоАП  РФ,  в  части

несоблюдения  экологических  требований  при  обращении  с  отходами

производства и потребления.

В ходе  мониторинга  сроков уплаты административных штрафов

установлено 3 факта неуплаты административного штрафа в срок (статья

20.25 КоАП РФ), что составляет 20 % от общего числа правонарушений. 

По  фактам  нарушения  законодательства  в  области  охраны

окружающей среды и природопользования возбуждено и рассмотрено 15

административных  дел,  в  том  числе  по  материалам,  направленным

органами прокуратуры - 8 дел.

В  результате  производств  по  делам  об  административных

правонарушениях к административной ответственности привлечены:

1  юридическое  лицо,  2  должностных  лица,  1  индивидуальный

предприниматель и 2 гражданина. 

Производство  по  2  административным  делам  прекращено

по  основаниям,  предусмотренным  статьей  24.5  КоАП  РФ

- за отсутствием состава административного правонарушения.

С  начала  2022  года  на  постановления  по  делам

об  административных  правонарушениях,  вынесенные  должностными

лицами  отдела  в  суды  различных  инстанций  поступила  1  жалоба.

Постановление  оставлено  в  силе,  размер  назначенного

административного штрафа снижен с 2000 рублей до 1500 рублей.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила

29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей. 

С  целью  снижения  административной  нагрузки  на  субъекты

малого  и  среднего  предпринимательства  КНД  осуществлялась

с  применением  риск-ориентированного  подхода,  в  том  числе  в  части

замены  административных  штрафов  на  предупреждения. Всего

в  2022  году  административный  штраф  заменён  предупреждением

в 7 случаях.

В рамках экологического контроля в 2022 года предъявлен ущерб

по  факту  причинения  вреда  окружающей  среде  (водный  объект

р.  Туречка),  выявленного  в  2021  году  на  сумму  294  556  (двести

девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 3 копейки.

Указанный ущерб возмещён виновным лицом в добровольном порядке

в полном объеме.

По  требованию  Марийской  межрайонной  природоохранной

прокуратуры в 3 квартале 2022 года произведен расчет ущерба по факту

причинения  вреда  окружающей  среде  (водный  объект

р.  Сердяжка)  на  сумму 244  000  (двести  сорок  четыре  тысячи)  рубля,

материалы  направлены  в  прокуратуру.  Указанный  ущерб  возмещён

виновным лицом в добровольном порядке в полном объеме.

В  истекшем  периоде  рассмотрено  330  заявок  юридических  лиц

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную
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и  (или)  иную  деятельность  на  объектах,  оказывающих  негативное

воздействие  на  окружающую  среду,  в  том  числе  129  заявок

об  актуализации  сведений  об  объектах,  оказывающих  негативное

воздействие  на  окружающую  среду.  270  объектов  поставлены

на  государственный  учет,  60  заявок  отклонено  в  связи

с недостаточностью сведений. 

Во  исполнение  статьи  67  Федерального  закона  «Об  охране

окружающей  среды»  принято  498  отчетов  об  организации

и  о  результатах  осуществления  производственного  экологического

контроля от 295 хозяйствующих субъектов.

Приоритетными  направлениями  контрольной  (надзорной)

деятельности  являются  предупреждение  и  профилактика  нарушений

в области охраны окружающей среды и природопользования. 

В  целях  предупреждения  нарушений  контролируемыми  лицами

обязательных требований:

выдано  95  предостережений  о  недопустимости  нарушения

обязательных  требований  законодательства  Российской  Федерации

в  области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования

(в 2021 году всего выдано 60, тем самым количество предостережений

увеличилось на 37 %);

утверждена  и  размещена  на  официальном  сайте  Министерства

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям  при  осуществлении  регионального  государственного

экологического контроля (надзора) на территории Республики Марий Эл

на 2023 год.

В рамках реализации Программ профилактики рисков причинения

вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  по  осуществляемым

видам регионального государственного контроля (надзора) на 2022 год:

проведено 4 обязательных профилактических визита.

проведены  4  консультирования  в  режиме  видеоконференцсвязи

по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  осуществлением

экологического контроля. 

2.2  Типовые  нарушения,  выявляемые  при  осуществлении

экологического контроля заключаются в:

невыполнение  или  несвоевременное  выполнение  обязанности

по  подаче  заявки  на  постановку  на  государственный  учет  объектов,

оказывающих  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,

представлению сведений для актуализации учетных  сведений,  

несоблюдение  экологических  требований  при  осуществлении

градостроительной  деятельности  и  эксплуатации  предприятий,

сооружений или иных объектов.

2.3  Результаты  проведенных  КНМ  выявили  ряд  пробелов

в  законодательстве  в  области  охраны окружающей среды,  требующие

правового урегулирования.  
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В частности,  необходимо  проработать  вопрос в части внесения

соответствующих  изменений  в  нормативные  правовые  акты

в  области  охраны  окружающей   среды,  касающиеся   осуществления

хозяйственной  деятельности организаций,  эксплуатирующих объекты,

оказывающие негативное воздействие  на окружающую среду, а именно: 

- сократить срок подачи заявки на постановку на  государственный

учет  объектов,  оказывающих негативное  воздействие на окружающую

среду,  после  ввода таких объектов в  эксплуатацию (в данный момент

этот срок составляет шесть месяцев); 

-  установить  срок  актуализации  сведений  об  объекте,

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, в случае

изменения  характеристик  технологических  процессов  основных

производств,  источников  загрязнения  окружающей  среды,  а  также

изменения  характеристик  технических  средств  по  обезвреживанию

выбросов, сбросов загрязняющих  веществ, технологий использования,

обезвреживания  и  размещения  отходов  производства  и  потребления

(в данный момент срок актуализации сведений не определен); 

-  расширить  перечень  загрязняющих  веществ,  в  отношении

которых применяются меры государственного регулирования в области

охраны окружающей среды (для атмосферного воздуха); 

-  разработать  правила,  определяющие  случаи  оснащения

источников  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух

установками очистки газа. 

____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды

Республики  Марий Эл

от 09.03.2023 № 109

ДОКЛАД

о правоприменительной практике Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики

Марий Эл  при осуществлении на территории Республики Марий Эл

регионального государственного геологического контроля (надзора)

за 2022 год 

  

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального

государственного геологического контроля (надзора) на территории

Республики Марий Эл

 

1.1.  Региональный  государственный  геологический  контроль

(надзор)  на  территории  Республики  Марий  Эл  осуществляется

на  основании  части  1  статьи  37  Закона  Российской  Федерации

от  21 февраля 1992 г.  №  2395-I  «О  недрах»  (далее  -  Закон  РФ

«О  недрах»)  и  Положения  о  региональном  государственном

геологическом  контроле  (надзоре),  осуществляемом  на  территории

Республики  Марий  Эл,  Перечня  индикаторов  риска  нарушения

обязательных  требований  для  регионального  государственного

геологического  контроля  (надзора),  осуществляемого  на  территории

Республики  Марий  Эл,  утвержденных  постановлением  Правительства

Республики Марий Эл от 24 ноября 2021 г. № 496 (далее - Положение). 

Региональный государственный геологический контроль (надзор)

на территории Республики Марий Эл (далее -  геологический контроль)

осуществляется  Министерством  природных  ресурсов,  экологии

и  охраны  окружающей  среды  Республики  Марий  Эл

(далее - Министерство, контрольный орган).

К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  геологического

контроля,  применяются  положения  Федерального  закона  от  31 июля

2020 г.  № 248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)

и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»

(далее  соответственно -  Федеральный закон № 248-ФЗ),  в  части прав

и  обязанностей  указанных  в  Положении  должностных  лиц

Министерства  (далее - должностные лица Министерства).

Должностными  лицами  Министерства,  уполномоченными

на осуществление геологического контроля, являются:
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а) министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды  Республики  Марий  Эл  -  главный  государственный  инспектор

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

б) заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл, в должностные обязанности

которого  входит  осуществление  полномочий  по  геологическому

контролю  -  заместитель  главного  государственного  инспектора

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

в)  начальник  отдела  государственного  экологического  контроля

и  надзора  Министерства,  заместитель  начальника  отдела,  ведущий

консультант,  консультант,  старшие  государственные  инспекторы,

государственные  инспекторы  отдела  -  старшие  государственные

инспекторы  Республики  Марий  Эл  в  области  охраны  окружающей

среды.

1.2.  Контрольный  орган  осуществляет  геологический  контроль

в отношении участков недр местного значения Закона РФ «О недрах».

Объектами  геологического  контроля  (далее  -  объекты  контроля)

являются:

а) участки недр, предоставленные в пользование;

б)  неиспользуемые  (не  предоставленные  в  пользование)  участки

недр;

в)  деятельность,  действия  (бездействие)  граждан  и  организаций,

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

1.3.  Предметом  геологического  контроля  является  соблюдение

организациями  и  гражданами,  указанными  в  частях  1  -  3  статьи  31

Федерального  закона  № 248-ФЗ,  обязательных  требований  в  области

использования и охраны недр, установленных Законом РФ «О недрах»,

Водным кодексом Российской Федерации (в части требований к охране

подземных  водных  объектов),  Налоговым  кодексом  Российской

Федерации  (в  части  нормативов  потерь  при  добыче  полезных

ископаемых  и  подземных  водных  объектов)  и  принимаемыми

в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами

Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными правовыми

актами  Республики  Марий  Эл,  принятыми  в  пределах  полномочий

по регулированию отношений в области использования и охраны недр

на  территории  Республики  Марий  Эл,  а  также  требований,

содержащихся  в  лицензиях  на  пользование  недрами  и  иных

разрешительных  документах,  предусмотренных  указанными

нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования).

В целях реализации данных Положений приказом Министерства

утвержден :

перечень  объектов  геологического  контроля  (надзора),

осуществляемого  на  территории  Республики  Марий  Эл,  отнесенных

к определенной категории риска.

изменения  в  перечень  объектов  регионального  государственного
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экологического  контроля  (надзора),  осуществляемого  на  территории

Республики Марий Эл, отнесенных к определенной категории риска.

1.4.  По  состоянию  на  31.12.2022  количество  объектов  контроля

(действующих лицензий), подлежащих региональному государственному

геологическому надзору, составляло:

70  лицензий  (44  пользователя  недр)  на  добычу

общераспространенных полезных ископаемых,  

723 лицензии (199 пользователя недр) на добычу подземных вод

с объемом менее 500 м3/сут. 

Вид регионального

государственного контроля

(надзора)

Количество объектов контроля по категориям рисков

Региональный государственный

геологический контроль (надзор),

осуществляемый на территории

Республики Марий Эл

 средняя умеренная низкая 

59 209 456

Министерство  ведет  перечни  объектов  контроля,  учитываемых

в  рамках  формирования  ежегодного  плана  контрольных  (надзорных)

мероприятий, с указанием категории риска.

 Раздел II.  Выявление типичных 

нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 

способствующих возникновению нарушений 

2.1.  Контрольные  (надзорные)  мероприятия  (далее  -  КНМ)

в  2022  году  осуществлялись  Министерством  по  информации

прокуратуры, материалов МВД и обращений граждан и организаций.

На  настоящем  этапе  в  связи  с  введением  запрета  (моратория)

на проведение плановых и внеплановых КНМ приоритетными задачами

геологического  контроля  остаются  профилактика  правонарушений

и  проведение  КНМ  без  взаимодействия  с  контролируемыми  лицами.

Плановые и внеплановые КНМ не проводились.

В  рамках  осуществления  геологического  надзора  в  2022  году

Министерством  было  проведено  1 КНМ без взаимодействия

с  контролируемыми лицами на  основании информации Шелангерской

сельской  администрации  Звениговского  муниципального  района

Республики  Марий  Эл  по  факту  незаконного  хищения

общераспространенных  полезных  ископаемых  (песка)  за  д. Нурда

Звениговского  района  Республики  Марий  Эл.  Материалы  направлены

в органы полиции для установления лиц, совершивших хищение. 

По  результатам  рассмотрения  материалов  органов  полиции

и  прокуратуры  выявлено  2  нарушения  требований  законодательства
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о  недрах  -  пользование  недрами  без  получения  лицензии

на пользование недрами. 

По  фактам  нарушения  законодательства  о  недрах  возбуждено

1  административное  дело.  Рассмотрено  2  административных  дела

по материалам, направленным органами  полиции и прокуратуры.

В  результате  производств  по  делам  об  административных

правонарушениях к административной ответственности привлечены:

1 юридическое лицо и 1 гражданин. 

Производство  по  1  административному  делу  прекращено

по  основаниям,  предусмотренным  статьей  24.5  КоАП  РФ

- за отсутствием состава административного правонарушения.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила

33 000 (тридцать три тысячи) рублей. 

По ранее произведенному расчету ущерба, по факту причинения

вреда  окружающей  среде  (утрату  полезных  ископаемых,  вызванную

самовольным пользованием недрами) на сумму 2 214 572 (два миллиона

двести  четырнадцать  тысяч  пятьсот  семьдесят  два)  рубля  10  копеек,

виновным лицом возмещён ущерб в полном объеме.

Приоритетными  направлениями  контрольной  (надзорной)

деятельности  являются  предупреждение  и  профилактика  нарушений

в области охраны окружающей среды и природопользования. 

В  целях  предупреждения  нарушений  контролируемыми  лицами

обязательных требований:

выдано  29  предостережений  о  недопустимости  нарушения

обязательных  требований  законодательства  Российской  Федерации

в области  охраны окружающей среды и  природопользования,  в  части

законодательства  о  недрах  (в  2021  году  всего  выдано  2,  тем  самым

количество предостережений увеличилось в 15 раз);

утверждена  и  размещена  на  официальном  сайте  Министерства

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» Программа

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям  при  осуществлении  на  территории  Республики  Марий  Эл

регионального  государственного  геологического  контроля  (надзора)

на 2023 год.

В рамках реализации Программ профилактики рисков причинения

вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  по  осуществляемым

видам регионального государственного контроля (надзора) на 2022 год:

проведено  4  консультирования  в  режиме  видеоконференцсвязи

по  вопросам,  связанным  с  организацией  и  осуществлением

геологического контроля. 

2.2  Типовым  нарушением,  выявляемым  при  осуществлении

геологического  контроля  является  пользование  недрами  без  лицензии

на пользование недрами.

2.3 По результатам ранее проведенных в 2021 году КНМ в целях

совершенствования  работы  по  направлению  государственного
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геологического  надзора  целесообразно  внести  изменения

в  статью  7.3  КоАП  РФ в  части  установления  дифференцированной

ответственности  при  пользовании  недрами  с  нарушением  условий,

предусмотренных  лицензией  на  пользование  недрами,

и  (или)  требований  утвержденного  в  установленном  порядке

технического проекта.

_____________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства природных

ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики

Марий Эл

от 09.03.2023 № 109

ДОКЛАД

 о правоприменительной практике 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) в области

охраны и использования особо охраняемых природных территорий

республиканского значения Республики Марий Эл за 2022 год 

  

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления регионального

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования

особо охраняемых природных территорий республиканского значения

Республики Марий Эл

 

1.1.  Региональный  государственный контроль (надзор) в области

охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных  территорий

республиканского значения Республики Марий Эл (далее - региональный

контроль  на  ООПТ) осуществляется  на  основании статьи  33

Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых

природных  территориях»  (далее  -  Федеральный  закон  № 33-ФЗ)

и  Положения  о  региональном  государственном  контроле  (надзоре)

в  области  охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных

территорий республиканского значения Республики Марий Эл, Перечня

индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований

для  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  области

охраны  и  использования  особо  охраняемых  природных

территорий  республиканского  значения  Республики  Марий  Эл,

утвержденных  постановлением  Правительства  Республики  Марий  Эл

от 24 ноября 2021 г. № 497 (далее - Положение).

Региональный  контроль  на  ООПТ  осуществляется  на  особо

охраняемых  природных  территориях  и  в  границах  их  охранных  зон,

которые  не  находятся  под  управлением  государственных  бюджетных

учреждений Республики Марий Эл.

Региональный контроль на ООПТ осуществляется Министерством

природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики

Марий Эл (далее - Министерство, контрольный орган).
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К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  регионального

контроля  на  ООПТ,  применяются  положения  Федерального  закона

от  31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ«О  государственном  контроле  (надзоре)

и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»

(далее  соответственно  -  Федеральный  закон№  248-ФЗ),  в  части  прав

и  обязанностей  указанных  в  Положении  должностных  лиц

Министерства  (далее - должностные  лица  Министерства),  а  также

в статьях 33 и 34 Федерального закона № 33-ФЗ.

Должностными  лицами  Министерства,  уполномоченными

на осуществление регионального контроля на ООПТ, являются:

а) министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей

среды  Республики  Марий  Эл  -  главный  государственный  инспектор

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

б) заместитель министра природных ресурсов, экологии и охраны

окружающей среды Республики Марий Эл, в должностные обязанности

которого  входит  осуществление  полномочий  по  региональному

контролю на ООПТ - заместитель главного государственного инспектора

Республики Марий Эл в области охраны окружающей среды;

в)  начальник  отдела  государственного  экологического  контроля

и  надзора  Министерства,  заместитель  начальника  отдела,  ведущий

консультант,  консультант,  старшие  государственные  инспекторы,

государственные  инспекторы  отдела  -  старшие  государственные

инспекторы  Республики  Марий  Эл  в  области  охраны  окружающей

среды.

1.2 К объектам регионального контроля на ООПТ (далее - объекты

контроля) относятся:

а)  деятельность,  действия  (бездействие)  контролируемых  лиц,

в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования;

б) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,

включая воздушное пространство, водные, земельные и лесные участки,

оборудование,  устройства,  предметы,  материалы,  транспортные

средства,  компоненты  природной  среды,  природные  и  природно-

антропогенные  объекты,  другие  объекты,  которыми  контролируемые

лица  владеют  и  (или)  пользуются,  компоненты  природной  среды,

природные  и  природно-антропогенные  объекты,  не  находящиеся

во  владении  и  (или)  пользовании  контролируемых  лиц,  к  которым

предъявляются обязательные требования.

Учет  объектов  контроля  осуществляется  при  ведении

республиканского  кадастра  особо  охраняемых  природных  территорий

Республики Марий Эл.

1.3  Предметом  регионального  контроля  на  ООПТ  является

соблюдение  юридическими  лицами,  индивидуальными

предпринимателями  и  гражданами  (далее  -  контролируемые  лица)

на  ООПТ  и  в  границах  их  охранных  зон  обязательных  требований,

установленных Федеральным законом № 33-ФЗ, другими федеральными
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законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми

актами Республики Марий Эл в области охраны и использования ООПТ

(далее - обязательные требования), касающихся:

режима ООПТ;

особого  правового  режима  использования  земельных  участков,

водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,

расположенных в границах ООПТ;

режима охранных зон ООПТ.

В  целях  реализации  Положений  приказом  Министерства

утвержден перечень объектов особо охраняемых природных территорий

республиканского значения Республики Марий Эл, в границах которых

(их  охранных  зон)  объекты  контроля  регионального  государственного

контроля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых

природных  территорий  республиканского  значения  Республики

Марий Эл относятся к определенной категории риска.

Положением  о  виде  контроля  присвоение  категорий  риска

территориям ООПТ не предусмотрено. 

На  территории  ООПТ  республиканского  значения  Республики

Марий Эл объекты контроля отсутствуют.

___________________


