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Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
1.Административный регламент утвержден постановлением 

Правительства Челябинской области №20-П от 25.01.2012 г.  по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» 

2.Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении контроля по размещению наружной рекламы на территории 

Катав-Ивановского муниципального района утвержден постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 224 от 

27.02.2012 г., размещен на официальном сайте Администрации katavivan.ru. 

3. - Федеральный закон от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» 

- «О наделение полномочиями по осуществлению контроля за 

предоставлением обязательного экземпляра Управление культуры 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района», утверждѐнный 

Постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального района 

№200 от 21.02.2012. 

- «Административный регламент Управления культуры Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района по предоставлению 

библиотечных услуг, организации библиотечного обслуживания населения», 

утверждѐнный Постановлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района №634/1 от 01.07.2011г. 

- «Внесение изменений Административный регламент Управления культуры 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района по 

предоставлению библиотечных услуг, организации библиотечного 

обслуживания населения», утверждѐнный Постановлением администрации 

Катав-Ивановского муниципального района №193 от 21.02.2012г. 

 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
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1.Комитетом по экологии и природопользованию Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществляются следующие виды 

государственного надзора: 

 а) ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду, за которыми осуществляется региональный 

государственный экологический надзор; 

б) контроль в установленном федеральным законодательством порядке 

платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору; 

в) осуществление государственного экологического надзора при 

осуществлении хозяйственной и  иной деятельности на территории 

соответствующего муниципального образования, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, осуществляемому 

уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области 

включающего: 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области охраны водных объектов; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. 

г) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, за исключением исков о возмещении вреда объектам 

животного мира и среде их обитания; 

2.Организацию муниципального контроля в сфере рекламы 

осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3.Контроль за представлением обязательного экземпляра на территории 

Катав-Ивановского муниципального района  осуществляет Управления 

культуры Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
1.Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору) – 1 человек. Объем финансовых 

средств, выделяемых в 2012 году на осуществления проведенных проверок – 

253,2 тыс. руб. 
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2.Финансовое и кадровое обеспечение в сфере рекламы не 

предусмотрено. Функции по проведению контрольно-проверочных 

мероприятий возложены на работников Отдела. 

3.Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору) – 0 человек.  

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1.Общее количество  ЮЛ и ИП на территории района составляет 1219 

ед. 

Общее количество ЮЛ и ИП, в отношении которых проводились 

плановые проверки, внеплановые проверки, административные 

расследования -28 

Из них количество ЮЛ и ИП, относящихся к объектам малого 

предпринимательства-22 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения  

проверок-15 

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана 

проведения проверок составляет 120% 

Проведена 1 внеплановая проверка по заданию Министерства и 15 без 

задания, 2 совместно с Катав-Ивановской городской прокуратурой, 1 

проверка по жалобе жителей. 

Общее время проведения плановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 225 часов. 

Общее количество административных расследований -0. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
1.Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в ходе проведения проверок в отношении которых 

выявлены правонарушения – 9. 

 Общее количество проверок, административных расследований, по 

итогам которых выявлены нарушения - 13 

  Выявлено нарушений обязательных требований законодательства -   9 
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Общее количество проверок, административных расследований, по 

итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены 

дела об административных правонарушениях- 9. 

Общее количество административных наказаний в виде 

административного штрафа -9 

На индивидуальных предпринимателей - 0 

На должностных лиц -8 

На юридических лиц-1 

 Общая сумма наложенных административных штрафов – 46000,0 руб. 

из них на должностных лиц  – 26000,0 руб., на юридических лиц -20000 руб. 

 Общее количество предписаний – 27 

 Общее количество проверок, по итогам которых не выявлено 

правонарушений – 15 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1.По результатам проведения  надзора в области охраны окружающей 

среды  в отношении контролирующих предприятий – природопользователей, 

осуществляющих деятельность на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, выявлено, что предприятия в целом выполняют 

требования природоохранного законодательства, урегулирован вопрос о 

переработки отходов деревоперерабатывающих предприятий, заключены 

договора о вывозе опил на предприятия сельхозназначения, началась 

переработка отходов в щепу.  

Предприятиям природопользователям  рекомендовано: 

 - своевременно предоставлять расчет платы за негативное воздействие 

на окружающую среду; 

-разработать нормативные документы в области охраны окружающей 

среды; 

- выполнять мероприятия в области охраны окружающей среды. 

3. По итогам проверок правонарушений не  выявлено. 

 

Приложения 

 

 


