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Ежеквартальный отчет по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по

СФО за 1 квартал 2018 года.

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также приказом Росгидромета от 16.09.2016 № 422 «Об утверждении Порядка по 
обобщению и анализу правоприменительной практике контрольно-надзорной 
деятельности Росгидромета»:

I. Нормативно-правовая база проведения лицензионного 
контроля (надзора)

При осуществлении контрольных мероприятий по соблюдению 
обязательных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а 
также работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления Департамент Росгидромета по СФО (далее -  
департамент) руководствуется действующим законодательством.
1. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, его направления в органы прокуратуры и доработки по
итогам рассмотрения в органы прокуратуры:
На 2018 год департаментом был утвержден «План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год», 
включающий 19 проверок.

При подготовке планов департамент руководствовался требованиями 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

В Управление Генеральной прокуратуры РФ в СФО План был направлен 
своевременно.

В I кв. план выполнен департаментом на 100 %.
Утвержденный руководителем Росгидромета план размещен на 

официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» по адресу: https://drsfo.ru/deyatelnost/litsenzirovanie/plan-kontrolnykh- 
meropriyatiy/.
2. Использования оснований для проведения внеплановых проверок, 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры в установленные федеральными законами случаях:
В I квартале департамент провел одну внеплановую проверку по виду 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства). Согласование проведения 
внеплановой проверки с органами Прокуратуры в Российской Федерации не 
требуется.

Внеплановая проверка проведена в соответствии с распоряжениями 
Росгидромета от 22.02.2018 № 28-р и от 27.02.2018 № 30-р. Проверка проводилась 
в рамках оказания государственной услуги по переоформлению лицензии на 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях.

Проверка проведена в срок. Составлен акт. Нарушения не выявлены. 
Лицензионные требования соблюдаются.
3. Разработки и издания решений о проведении проверок, их содержания:

В I квартале департамент, согласно выполнению «Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2018 год», утвержденного 29 декабря 2017 года руководителем Росгидромета 
М.Е. Яковенко, провел одну плановую проверку.

Проверка проведена по виду деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства).

Проверка проведена в срок. Составлен акт. Нарушения не выявлены. 
Лицензионные требования соблюдаются.

Во исполнение приказа Росгидромета от 30.06.2015 № 401 «О реализации 
Росгидрометом Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О 
правилах формирования и ведения Единого реестра проверок», сообщаю, что в 
департаменте информация в Автоматизированную систему «Единый реестр 
проверок» вносится своевременно. За I кв. внесена информация по одной проверке.
4. Выбор документарной или выездной проверки

Выбор вида проверки определяется исходя из выявленных ранее нарушений.
5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки:

Исчисление сроков проведения проверок, согласно ч. 1 ст. 13 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, не превышает двадцать рабочих дней.

Департаментом в I квартале не допущено нарушения сроков проведения 
проверок.

https://drsfo.ru/deyatelnost/litsenzirovanie/plan-kontrolnykh-meropriyatiy/
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6. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
организации и проведении проверки, оформления результатов проверки и 
принятия мер по ее результатам:

Для соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при организации и проведении проверки департамент 
руководствуется ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. За I квартал 
сотрудниками департамента не было допущено нарушений прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверок.
7. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о 

нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе 
причинения вреда охраняемым законом ценностям:
В I квартале 2018 года заявлений и обращений граждан, содержащих 

сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе 
причинения вреда охраняемым законом ценностям в адрес департамента не 
поступало.
8. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей к административной ответственности за 
административные правонарушения, выявленные при осуществлении 
контроля (надзора).
В I квартале юридические лица, их должностные лица к юридической 

ответственности не привлекались.

II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований

1. Типичные нарушения обязательных требований и меры, принимаемые 
органами контроля (надзора):
В I квартале нарушения обязательных требований в ходе проверок не 

выявлены.
Меры, принимаемые департаментом по недопущению нарушений 

лицензиатами лицензионных требований, заключаются в консультациях по 
разъяснению норм законодательства по средствам телефонной связи, электронной 
почты, в проведении публичных мероприятий. На сайте департамента в разделе 
«Общественная приемная» размещена информация по обращению граждан, где 
заинтересованные лица могут задать интересующий их вопрос.

Во исполнение приказа Росгидромета от 02.03.2018 № 79 «Об утверждении 
Программы профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 
Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору), и Плана- 
графика профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований в 2018 году» департаментом 
29.03.2018 проведено публичное мероприятие (семинар) по разъяснению 
содержания обязательных требований, классификации причин возникновения 
типовых нарушений для подконтрольных субъектов. Тема семинара: «Требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату при проведении 
лицензионного контроля в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату 
при осуществлении работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 
геофизические процессы и явления». В семинаре приняли участие представители



двух лицензиатов ООО «Академлаб» и АО «СУЭК-Кузбасс».
Информация о проведенном семинаре также размещена на официальном 

сайте департамента в разделе новости и доступна по ссылке: 
https://drsfo.ru/info/news/news20/.

В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в I квартале департаментом выдано два предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований. Одно нарушение было обнаружено при 
рассмотрении нормативов допустимых сбросов, другое при обзоре сайтов.

2. Вопросы применения обязательных требований в системной взаимосвязи
положений различных нормативных правовых актов, иных нормативных
документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и взаимной
согласованности обязательных требований:
В результате анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности департамент считает целесообразным внесение в нормативно
правовые акты Минприроды России и Росгидромета следующее:

1. Ввести в действие «Административный регламент по исполнению 
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
государственной функции по осуществлению государственного контроля за 
проведением работ в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»;

2. В «Положение о лицензировании деятельности в области 
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства)», утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2011 N 1216 внести дополнения:

2.1. в п.6 «а также требований порядка осуществления деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, предусмотренных ст. и 
требований к информации и информационной продукции, предусмотренные ст. 10 
Федерального закона «О гидрометеорологической службе»»;

2.2. в п. 4, п. 5 « наличие аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории по заявленному виду работ» и «соблюдение технической и 
методической документации Росгидромета (РД, Наставлений)»;

2.3. в п. 5 «Передача лицензиатом информации по видам работ в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях в Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, должна 
соответствовать требованиям РД 52.19.143-2010 «Перечень документов 
архивного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»;

3. В РД 52.19.143-2010 «Перечень документов архивного фонда данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» внести изменения:

3.1. Передача лицензиатом информации по видам работ в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях в Единый государственный фонд

https://drsfo.ru/info/news/news20/


данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, должна 
соответствовать требованиям РД 52.19.143-2010 «Перечень документов 
архивного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» как для 
структурных подразделений и учреждений Росгидромета;

3.2. Срок для передачи лицензиатом информации в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях в Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении - 1 раз в год или не реже 
одного раза в год за предыдущий год наблюдений.

Н.В. Прохорова, тел. (383) 222-49-86 
e-mail: ogsn@sibgidromet.ru
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