МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 1 марта 2017 г. N 5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА"
В целях приведения нормативных правовых актов министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области
(далее - министерство) в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Внести в административный регламент министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области по исполнению
государственной функции "Осуществление регионального государственного
надзора в области охраны атмосферного воздуха", утвержденный приказом
министерства от 17.10.2012 N 35, с учетом изменений, внесенных приказами
министерства от 22.08.2013 N 39, от 09.06.2015 N 35 и от 22.04.2016 N 31,
следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение государственной функции.

непосредственно

Исполнение государственной функции регулируется и осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014; "Собрание
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
("Российская газета", N 266, 30.12.2008; "Собрание законодательства РФ",

29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249; "Парламентская газета", N 90, 31.12.2008);
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ ("Российская газета", N 256,
31.12.2001; "Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002; "Собрание
законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1);
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" ("Российская газета", N 6, 12.01.2002; "Парламентская газета", N 9,
12.01.2002; "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 133);
- Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха" ("Собрание законодательства РФ", 03.05.1999, N 18, ст. 2222;
"Российская газета", N 91, 13.05.1999);
- Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов"
("Собрание
законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3588; "Российская газета", N 145,
30.07.1997);
- Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе" ("Собрание законодательства РФ", 27.11.1995, N 48, ст. 4556;
"Российская газета", N 232, 30.11.1995);
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006; "Российская газета", N 164,
31.07.2007; "Парламентская газета", N 99-101, 09.08.2007) (далее Федеральный закон N 209-ФЗ);
- Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
("Собрание законодательства РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005; "Российская
газета", N 206, 19.10.1999);
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95,
05.05.2006; "Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060;
"Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" ("Парламентская газета", N 8, 13-19.02.2009; "Российская
газета", N 25, 13.02.2009; "Собрание законодательства РФ", 16.02.2009, N 7,
ст. 776);

- Федеральным законом от 28.12.2013 N 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013; "Российская
газета", N 296, 31.12.2013; "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 52
(часть I), ст. 6977);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822; "Парламентская газета", N
186, 08.10.2003; "Российская газета", N 202, 08.10.2003) (далее - Федеральный
закон N 131-ФЗ);
- Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2015; "Собрание законодательства
РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 1391; "Российская газета", N 49, 11.03.2015);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N
1029 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV
категорий" (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2015; "Собрание законодательства РФ",
05.10.2015, N 40, ст. 5566);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N
489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" ("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, N 28, ст.
3706);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N
1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об
исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 г. N 489" (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04.12.2015; "Собрание законодательства
РФ", 07.12.2015, N 49, ст. 6964);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2000 N
373 "Об утверждении Положения о государственном учете вредных
воздействий на атмосферный воздух и их источников" ("Собрание
законодательства РФ", 01.05.2000, N 18, ст. 1987);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 N

415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015; "Собрание законодательства РФ",
11.05.2015, N 19, ст. 2825);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N
166 "Об утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения" (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 N
323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия" (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.04.2016;
"Собрание законодательства РФ", 25.04.2016, N 17, ст. 2418);
- Перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 N 724-р (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016; "Собрание законодательства
РФ", 02.05.2016, N 18, ст. 2647) (далее - Перечень);
- приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", N 85,
14.05.2009) (далее - приказ Минэкономразвития России);
- приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
27.03.2009 N 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" ("Законность", N 5, 2009);
- постановлением администрации Сахалинской области от 15.12.2009 N
514-па "Об утверждении положения о министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Сахалинской области" ("Губернские ведомости",
N 236(3443), 25.12.2009);
- постановлением Правительства Сахалинской области от 12.01.2012 N 9
"О должностных лицах министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Сахалинской области, осуществляющих региональный
государственный экологический надзор (государственных инспекторах в
области охраны окружающей среды Сахалинской области)" ("Губернские
ведомости", N 36(3964), 03.03.2012);
- постановлением Правительства Сахалинской области от 27.04.2012 N
197
"Об
утверждении
Порядка
осуществления
регионального
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха,
регионального государственного надзора в области обращения с отходами и
регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения на территории Сахалинской области" ("Губернские
ведомости", N 88(4016), 19.05.2012);
- приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области от 29.02.2012 N 7 "Об утверждении перечня
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях" ("Губернские ведомости", N 40(3968),
13.03.2012);
- приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области от 05.11.2014 N 52 "Об аттестации экспертов,
привлекаемых министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области к проведению мероприятий по контролю"
("Губернские ведомости", N 210(4618), 19.11.2014);
- приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Сахалинской области от 21.05.2015 N 30 "Об утверждении Порядка
оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и Порядка
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований"
("Губернские ведомости", N 87(4735), 23.05.2015).".
1.2. В подразделе 1.5 раздела 1:

- в абзаце 3 пункта 1.5.1 слова "(далее - министр)" заменить словами
"(далее - министр, заместитель министра)";
- пункт 1.5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"- истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень, от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные
документы.
Требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
Перечень, запрещается.".
1.3. В подразделе 3.1 раздела 3:
- подраздел дополнить абзацами следующего содержания:
"При организации и проведении проверок Министерство запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
В указанных целях Министерство вправе запрашивать следующие
документы и (или) информацию:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (содержащую общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости);

- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого
имущества;
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
- сведения из единого
предпринимательства;

реестра

субъектов

малого

и

среднего

- сведения о транспортных средствах и лицах, на которые эти
транспортные средства зарегистрированы;
- информацию о наличии утвержденных нормативов предельно
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ, информацию об
установленных нормативах временно согласованных выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;
- информацию
экспертизы;

о

заключении

государственной

экологической

- Выписку из реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
- сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской
Федерации;
- сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской
Федерации.
В случае отсутствия технической возможности осуществления
межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме
запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с
использованием средств почтовой и факсимильной связи.";
- подпункт 3.1.1.2 пункта 3.1.1 дополнить абзацем следующего
содержания:
"Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Федерального закона N
294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4
Федерального закона N 209-ФЗ к субъектам малого предпринимательства.

Указанное положение не применяется в случае эксплуатации юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории.";
- подпункт 3.1.1.8 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1.8. Внесение изменений в ежегодный план допускается в
следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения
проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя;
в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов
защиты,
опасных
производственных
объектов,
гидротехнических
сооружений и иных производственных объектов, подлежащих проверке;
в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного
экологического надзора;
в связи с принятием министерством решения об исключении
соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных
статьей 26.1 Федерального закона N 294-ФЗ;
в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для
проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического лица;
в связи с изменением наименования юридического лица, а также
изменением
фамилии,
имени
и
отчества
индивидуального

предпринимателя.";
- подпункт 3.1.1.9 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1.9. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется
решением министерства.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган
прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а
также размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в установленном порядке в течение
5 рабочих дней со дня внесения изменений.";
- в подпункте 3.1.2.4 пункта 3.1.2 слова "или иным доступным способом"
заменить словами "и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
министерство, или иным доступным способом";
- подпункт 3.1.3.6 пункта 3.1.3 дополнить предложением следующего
содержания:
"При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе
проведения документарной проверки.";
- пункт 3.1.3 дополнить подпунктом 3.1.3.15 следующего содержания:
"3.1.3.15. В случае, если проведение плановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими
невозможность
проведения
проверки,
ответственное
должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности

проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения проверки вправе принять решение о проведении
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.".
1.4. В подразделе 3.2 раздела 3:
- подраздел дополнить абзацами следующего содержания:
"При организации и проведении проверок Министерство запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
В указанных целях Министерство вправе запрашивать следующие
документы и (или) информацию:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (содержащую общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости);
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого
имущества;
- Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
- сведения из единого
предпринимательства;

реестра

субъектов

малого

и

среднего

- сведения о транспортных средствах и лицах, на которые эти
транспортные средства зарегистрированы;
- информацию о наличии утвержденных нормативов предельно
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ, информацию об
установленных нормативах временно согласованных выбросов вредных
(загрязняющих) веществ;
- информацию
экспертизы;

о

заключении

государственной

экологической

- Выписку из реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства;
- сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской
Федерации;
- сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской
Федерации.
В случае отсутствия технической возможности осуществления
межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме
запросы и ответы на них направляются на бумажном носителе с
использованием средств почтовой и факсимильной связи.";
- в абзаце первом пункта 3.2.2 подраздела слово "поступление" заменить
словами "мотивированное представление должностного лица Министерства
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших";
- в пункте 3.2.3 подраздела слово "или" заменить словом "и";
- абзац первый подпункта 3.2.1.5 пункта 3.2.1 дополнить словами ", в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Министерство";
- дополнить пункт 3.2.1 подпунктами 3.2.1.7 - 3.2.1.11 следующего

содержания:
"3.2.1.7. При рассмотрении поступивших в Министерство обращений и
заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи 10
Федерального закона N 294-ФЗ, учитываются результаты рассмотрения ранее
поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона N
294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой проверки,
должностное лицо Министерства при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационнокоммуникационных
технологий,
предусматривающих
обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.2.1.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10
Федерального закона N 294-ФЗ, уполномоченными должностными лицами
Министерства может быть проведена предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в
том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения,
представивших информацию, проводится рассмотрение документов
юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в
распоряжении Министерства, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований
Министерства. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.
3.2.1.9. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, уполномоченное
должностное лицо Министерства подготавливает мотивированное

представление о назначении внеплановой проверки. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
3.2.1.10. По решению министра, заместителя министра предварительная
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
3.2.1.11. Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных Министерством в связи с
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.";
- пункт 3.2.2 дополнить подпунктом 3.2.2.9 следующего содержания:
"3.2.2.9. В случае, если проведение внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими
невозможность
проведения
проверки,
ответственное
должностное лицо Министерства составляет акт о невозможности
проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения проверки вправе принять решение о проведении
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.".
1.5. Подраздел 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований.
3.3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, Министерство осуществляет мероприятия по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

3.3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований
Министерство:
- обеспечивает размещение на официальном сайте в сети "Интернет" для
каждого вида государственного надзора, осуществляемого Министерством,
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом государственного надзора, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований Министерство
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их
в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления регионального государственного экологического
надзора и размещение на официальном сайте 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;
- выдает в установленном порядке предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.".
1.6. Раздел 3 дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
"3.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями.
3.4.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
проводятся
уполномоченными должностными лицами Министерства в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых министром или заместителем министра. Порядок оформления

и содержание таких заданий и порядок оформления должностными лицами
Министерства результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований,
измерений, наблюдений, устанавливаются Министерством.
3.4.2. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю
нарушений обязательных требований должностные лица Министерства
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме министру или
заместителю министра мотивированное представление с информацией о
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона N 294-ФЗ.
3.4.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2
Федерального закона N 294-ФЗ, Министерство направляет юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
предостережение
о
недопустимости нарушения обязательных требований.".
2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости", на
"Официальном Интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
и разместить его на официальном Интернет-сайте министерства
(http://mpr.admsakhalin.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра - директора департамента регионального
государственного экологического надзора, планирования природоохранной
деятельности
и
государственной
экологической
экспертизы
М.И.Фархутдинова.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Сахалинской области
А.В.Романов

