
Сводный доклад 

об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

Смоленской области уполномоченными органами исполнительной власти 

Смоленской области за 2016 год 

 

Сводный доклад об осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в Смоленской области уполномоченными органами исполнительной 

власти Смоленской области за 2016 год подготовлен Департаментом 

экономического развития Смоленской области, который является органом 

исполнительной власти Смоленской области, ответственным за подготовку в 

установленном порядке докладов об осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в Смоленской области, в соответствии с 

распоряжением Администрации Смоленской области от 20.01.2011 № 39-р/адм (ред. 

от 12.03.2013) «Об определении органа исполнительной власти Смоленской 

области, ответственного за подготовку в установленном порядке докладов об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора)». 

Доклад сформирован по органам исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах, по видам такого контроля (надзора). 

Перечень органов исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), утвержден постановлением Администрации Смоленской области от 

23.11.2011 № 758 (ред. от 11.11.2016) «Об органах исполнительной власти 

Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора)». 

В 2016 году региональный государственный контроль (надзор) на территории 

Смоленской области осуществляли следующие органы исполнительной власти 

Смоленской области: 

1. Департамент экономического развития Смоленской области; 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области; 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области»; 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области; 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству; 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму; 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии; 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике; 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области; 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы. 
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Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области (далее - 

Департамент) осуществляет функции по региональному государственному 

контролю (надзору) на территории Смоленской области в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»; 

- постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)»; 

- 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»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 

«О проведении технического осмотра транспортных средств»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1240 

«О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта»; 

- приказом Федеральной службы по тарифам от 18.10.2011 № 642-а 

«Об утверждении методики расчета предельного размера платы за проведение 

технического осмотра»; 

- приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального Закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA35420C7E02AAEAF1F035826p0k6M
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106354;fld=134
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- постановлением Администрации Смоленской области от 06.04.2016 № 198 

«Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития Смоленской 

области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 

«Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 11.09.2012 № 623 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента экономического 

развития Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 17.07.2014 № 503 

«О ценообразовании на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2011 № 552 

«О государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное 

бытовое и керосин»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 19.07.2004 № 246 

«Об установлении предельных размеров торговых надбавок на продукты детского 

питания (включая пищевые концентраты)»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 22.12.2015 № 827 

«Об установлении на 2016 год предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 30.12.2014 № 948 

«Об установлении на 2015 год предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 31.12.2013 № 1185 

«Об установлении на 2014 год предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2012 № 1105 

«Об установлении на 2013 год предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2011 № 906 

«Об установлении на 2012 год предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств»;  

- приказом начальника Департамента экономического развития Смоленской 

области от 01.11.2016 № 101/01-01 «Об утверждении перечня должностных лиц 

сектора государственного регулирования цен Департамента экономического 

развития Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), 

относящихся к полномочиям Департамента. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=10313;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=13128;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=34354;fld=134
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На основании проведенного анализа нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Департамента и должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) в указанной сфере, можно говорить о том, что имеющаяся нормативная 

правовая база позволяет осуществлять региональный государственный контроль 

(надзора) за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по соблюдению ими действующего законодательства Российской Федерации и в 

целом является достаточной, обоснованной и доступной. 

Нормативные правовые акты Администрации Смоленской области 

разрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и проходят антикоррупционную экспертизу в 

соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 23.03.2010 

№ 145 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

областных нормативных правовых актов и проектов областных нормативных 

правовых актов».  

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Департаментом 

обеспечены доступность и полнота сведений о порядке и сроках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), об опубликовании 

нормативных правовых актов в указанной сфере, административных регламентов по 

исполнению функции, обязательных требований посредством информирования 

через официальный сайт Департамента http: //econsmolensk.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечена возможность получения 

необходимых сведений по контактным телефонам Департамента, а также 

уведомлением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения проверок с указанием обязательных требований, подлежащих проверке 

в соответствии с требованиями законодательства. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области осуществляет 

региональный государственный ветеринарный надзор в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

(ред. от 30.12.2015 № 464-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 03.07.2016) 

«О ветеринарии»; 

- Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 мая 2016 года); 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 (ред. от 

07.06.2016) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе» (вместе с «Положением о Едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского 

http://econsmolensk.ru/
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экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза», «Положением о едином порядке проведения совместных проверок объектов 

и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору)», «Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, 

предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)») (с 

изм. и доп. вступ. в силу с 04.08.2016); 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 810 (ред. от 

16.05.2013) «Об изъятии в применении ветеринарных мер в отношении товаров, 

включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору); 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от  09.10.2013 

№ 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (вместе с ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного 

союза. «О безопасности мяса и мясной продукции»); 

- постановлением  Правительства  Российской Федерации от  21.05.2014        

 №  475 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению  

государственного контроля (надзора) за  соблюдением требований  технического 

 регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»; 

- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 

«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. «О безопасности молока и молочной продукции»); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2014  № 474 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»; 

- Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от 

10.06.2014) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пищевой продукции»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 745 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»; 

- постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 (ред. от 05.06.2013) 

«О государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263 

(ред. от 05.06.2013) «Об утверждении Положения о проведении экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использовании или уничтожении»; 

- Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках, утвержденными Минсельхозпродом РФ 18.07.1995 N 13-7-2/365; 

- Приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 «Об утверждении  

Правил в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120747/
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14293778171
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иных продуктов убоя непромышленного изготовления на убойных пунктах 

средней и малой мощности»; 

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-

2/469 (ред. от 16.08.2007); 

- Приказом Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 (ред. от 18.12.2015) 

«Об утверждении Правил организации работы по оформлению  ветеринарных 

сопроводительных  документов  и  Порядка  оформления  ветеринарных 

сопроводительных документов в электронном виде»; 

- Приказом Минсельхоза России от 13.10.2008 № 462 «Об утверждении 

Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры»; 

- Приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого 

типа (птицефабриках)»; 

- Приказом Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах открытого типа»; 

- Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016  № 194 «Об утверждении 

Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, 

выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных 

энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства»; 

- Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016  № 114 

«Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания и реализации»; 

- Приказом Минсельхоза РФ от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении Правил 

определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»; 

- Приказом Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476  (ред. от 20.07.2016) 

«Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней  

животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 

(карантин)»; 

- областным законом Смоленской области от 20.12.2004 № 102-з (ред. от 

10.07.2014) «О ветеринарии в Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2012              

№ 496 «Об утверждении региональной программы «Предотвращение заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней на территории Смоленской 

области» на 2013 – 2014 годы»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 22.11.2013 

№ 949 «Об утверждении областной государственной программы «обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области 

на 2014-2020 годы»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2005 № 367 

«Об утверждении Положения о Главном управлении ветеринарии Смоленской 

области»; 
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- постановление Администрации Смоленской области от 27.02.2012 № 130 

«Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления ветеринарии 

Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 04.04.2014 № 219 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 14.12.2012 № 978 

Административным регламентом «Регистрация специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью»; 

- Приказом начальника Главного управления ветеринарии Смоленской 

области – главного государственного ветеринарного инспектора Смоленской 

области от 12.12.2012 № 249 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Главным управлением ветеринарии Смоленской области 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

ветеринарного надзора»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения 

в сфере ветеринарии, относящимися к полномочиям Главного управления 

ветеринарии. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты разработаны с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обеспечена  их официальным опубликованием в печатных 

изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант», 

«Консультант плюс» и информационно-телекоммуникацинной сети «Интернет» на 

официальном сайте Управления по адресу:  

http://vet.admin-smolensk.ru, в разделе «Нормативно-правовые документы». 

 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» (далее - Госжилинспекция) является уполномоченным 

органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим 

региональный государственный жилищный надзор. 

Предметом регионального государственного жилищного надзора является 

соблюдение установленных в соответствии с жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда 

независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым 

помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 

формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих 

http://vet.admin-smolensk.ru/docs/npa_sm/04042014_219/
http://vet.admin-smolensk.ru/docs/npa_sm/04042014_219/
http://vet.admin-smolensk.ru/docs/npa_sm/04042014_219/
http://vet.admin-smolensk.ru/
http://vet.admin-smolensk.ru/docs/npa_rf/
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организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Исполнение данной функции осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации (в ред. от 28.12.2016  

№ 498-ФЗ); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

ред. от 17.11.2016 № 25-П Постановление Конституционного Суда РФ); 

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в ред. от 05.04.2016 № 104-ФЗ); 

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

обращений граждан Российской Федерации» (в ред. от 03.11.2015 № 305 ФЗ) 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (в ред. от 05.12.2016 № 412-ФЗ); 

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. от 28.12.2016 

№ 469-ФЗ); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (в ред. от 16.01.2008 

№ ГКПИ07-1022); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (в ред. 25.03.2015 № 269 с изм., 

внесенными решением Верховного Суда РФ от 03.02.2016 № АКПИ 15-1365); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (в ред. 

от 04.03.2015 № 191); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг» (в ред. от 26.12.2016 № 1498); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (в ред. от 26.12.2016 № 

1498); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирных домах 

и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
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перерывами, превышающими установленную продолжительность» (в ред. от 

26.12.2016 № 1498); 

- постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (далее - Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области) является органом исполнительной власти Смоленской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного 

строительного надзора, регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской 

области и регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Смоленской области. 

Управление государственного строительного надзора Департамента 

госстройтехнадзора Смоленской области. 

Должностные лица управления государственного строительного надзора, 

уполномочены осуществлять региональный государственный строительный надзор 

за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, если при 

их строительстве, реконструкции Градостроительным кодексом Российской 

Федерации предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 

Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Департамента госстройтехнадзора Смоленской области. 

Должностные лица управления по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, уполномочены осуществлять 

региональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники на территории Смоленской области. 

Отдел надзора за долевым строительством. 

Должностные лица отдела надзора за долевым строительством уполномочены 

осуществлять региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Смоленской области. 

Проведенный анализ нормативных правовых актов регулирующих отношения 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники дает возможность сказать, что нормативно-техническая база 

устарела. Поэтому наиболее актуальным вопросом совершенствования 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники является разработка и утверждение законодательной базы по 

осуществлению данного вида надзора. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к 

осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного надзора, доступны, размещены в СМИ, на 

официальном сайте Департамента, признаки коррупционности отсутствуют. 
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5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству (далее - Департамент) осуществляет региональный государственный 

контроль (надзора) за оказанием услуг в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси в соответствии с: 

- ст. 23.36.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- ч. 18 ст. 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- областным законом от 21.02.2012 № 3-з «О порядке осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, на территории 

Смоленской области»; 

- 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»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 

«Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 28.08.2013 № 659 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по 

промышленности, транспорту и дорожному хозяйству, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения и в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 22.01.2016 № 10 «О 

переименовании Департамента Смоленской области по промышленности, 

транспорту и дорожному хозяйству в Департамент Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству и об утверждении Положения о Департаменте 

Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству»; 

- приказом Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству от 29.02.2016 № 50 «Об утверждении Административного регламента». 

Нормативные правовые акты разрабатываются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и проходят 

антикоррупционную экспертизу в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 23.03.2010 г. № 145 «Об утверждении Порядка проведения 
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антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и проектов 

областных нормативных правовых актов». 

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Департамента http://promtransdor.smolinvest.ru/. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму (далее – 

Департамент) осуществляет: 

- государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия; 

- контроль за соблюдением законодательства об архивном деле на 

территории Смоленской области; 

- государственный контроль (надзор) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области. 

1) Департамент осуществляет государственный надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом 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 23.07.2015 № 740 

«О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия»; 

- областным законом от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401 

«О переименовании Департамента Смоленской области по культуре в Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму и об утверждении Положения о 

Департаменте Смоленской области по культуре и туризму»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 16.06.2015 № 342 

«Об утверждении Перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по 

культуре и туризму, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской 

области»;  
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- постановлением Администрации Смоленской области от 14.07.2015 № 409 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской 

области»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 27.07.2012 № 132 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента Смоленской области по культуре и туризму, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 

приказа начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 

28.11.2013 № 361); 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 18.04.2016 № 155 «Об утверждении порядка выдачи задания на 

проведение мероприятий по контролю за состоянием и систематическому 

наблюдению в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (за исключением отдельных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), 

выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Смоленской области, формы задания на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением 

отдельных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации), выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Смоленской области» (ред. от 

21.10.2016); 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 28.04.2016 № 173 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной функции по осуществлению регионального государственного 

надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) регионального значения, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской области»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 08.09.2016 № 184 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
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Департамента Смоленской области по культуре и туризму, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации), расположенных на территории 

Смоленской области»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 05.12.2016 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

надзора за состоянием, содержание, сохранением, использованием, популяризацией 

и государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия на территории Смоленской области посредством мероприятий по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия на территории Смоленской области, деятельности 

уполномоченного органа исполнительной власти по систематическому наблюдению 

за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей 

деятельности». 

Нормы, закрепленные указанными нормативными правовыми актами, 

регламентирующие деятельность Департамента и его должностных лиц, 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия, являются исполнимыми и 

не вызывают затруднений со стороны контроля. 

Указанные нормативные правовые акты размещены в свободном доступе на 

официальном сайте Департамента в разделе «Нормативно-правовые документы». 

2) Департамент осуществляет контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Смоленской области в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статья 13.20, часть 2 статьи 13.25, часть 1 статьи 19.4, часть 1 статьи 19.5, статья 

19.6, статья 19.7); 

- Уголовным кодексом Российской Федерации (статьи 140, 190, 243, 283, 284); 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=7052046CEACB902ABAC07AD571EC14946D2281F118820566D93E1FC19D6471B579B69BF3F750973C02sFQ
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- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»;  

- областным законом от 20.12.2005 № 142-з «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Смоленской области в сфере архивного дела»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401 

«О переименовании Департамента Смоленской области по культуре в Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму и об утверждении Положения о 

Департаменте Смоленской области по  культуре и туризму»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 27.07.2012 № 132 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Департамента Смоленской области по культуре и туризму, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 

приказа начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 

28.11.2013 № 361); 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму от 19.09.2016 № 445 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Департаментом Смоленской области по культуре и туризму 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Смоленской области». 

Административный регламент исполнения Департаментом Смоленской 

области по культуре и туризму государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории 

Смоленской области устанавливает административные процедуры и порядок 

действий планирования и проведения проверок, оформления их результатов и 

принимаемых мер при выявлении нарушений. 

Нормы, закрепленные указанными нормативными правовыми актами, 

регламентирующие деятельность Департамента и его должностных лиц, 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле на территории Смоленской области, являются 

исполнимыми и не вызывают затруднений со стороны контроля. 

Указанные нормативные правовые акты размещены в свободном доступе на 

официальном интернет-сайте Департамента в разделе «Нормативно-правовые 

документы». 

3) Департамент осуществляет контроль за соблюдением законодательства в 

сфере государственного контроля (надзора) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области, в соответствии с: 
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- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401 

«О переименовании Департамента Смоленской области по культуре в Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму и об утверждении Положения о 

Департаменте Смоленской области по культуре и туризму»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 15.03.2013 № 163 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по 

культуре и туризму, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

на территории Смоленской области»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре от 

28.01.2014 № 18 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

функции «Осуществление государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на 

территории Смоленской области». 

Нормы, закрепленные указанными нормативными правовыми актами, 

регламентирующие деятельность Департамента и его должностных лиц, 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за состоянием государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, расположенной на территории Смоленской области, 

являются исполнимыми и не вызывают затруднений со стороны контроля. 

Указанные нормативные правовые акты размещены в свободном доступе на 

официальном интернет-сайте Департамента в разделе «Нормативно-правовые 

документы». 

 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

осуществляет региональный государственный экологический надзор в соответствии 

с: 

- «Конституция Российской Федерации» («Российская газета», № 7, 

21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, 

«Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009.); 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Российская 

газета», № 121, 08.06.2006); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская 

газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), 

ст. 1); 
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- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(«Российская газета», № 6, 12.01.2002); 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» («Российская газета», № 91, 13.05.1999); 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» («Российская газета», № 121, 30.06.1998); 

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (Собрание законодательства РФ, 20.03.1995, № 12, ст. 

1024, «Российская газета», № 57, 22.03.1995); 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556, «Российская газета», 

№ 232, 30.11.1995); 

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах («Собрание 

законодательства РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823, «Российская газета», № 52, 

15.03.1995); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 

30.12.2008, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008, « Собрание законодательства 

РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249); 

- закон Смоленской области от 04.03.2005 № 9-з «Об охране окружающей 

среды в Смоленской области» («Вестник Смоленской областной Думы и 

Администрации Смоленской области», 25.03.2005, № 3 (часть I)); 

- постановление Администрации Смоленской области от 23.11.2011  

№ 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» («Вестник 

Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области», 09.12.2011, 

№ 11 (часть V);  

- Положение о Департаменте Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области « О 

переименовании Департамента Смоленской области по природным ресурсам в 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии и об 

утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии» от 09.07.2012  

№ 427 («Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской 

области», 12.07.2012, № 8 (часть II); 

- Административный регламент исполнения Департаментом Смоленской 

области по природным ресурсам и экологии государственной функции 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора 

(государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр, государственного надзора в области обращения с 

отходами, государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий) при осуществлении  хозяйственной и иной деятельности, за 
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исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору», утвержденным приказом Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 23.10.2013 № 399/0103. 

Перечисленные выше нормативные правовые акты являются достаточными и 

в необходимом объеме регулируют правоотношения в области охраны окружающей 

среды. 

Признаков коррупционности в указанных нормативных правовых актах не 

усматривается.  

Нормативные акты (федеральные законы, приказы органов государственной 

власти, постановления Правительства Российской Федерации) опубликованы в 

соответствии с установленным порядком. 

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием в печатных 

изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант», 

«Консультант плюс», в том числе размещением в сети Интернет на сайте 

Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

(http://192.168.1.67/~prirod/). 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике (далее - Департамент) осуществляет региональный 

государственный контроль (надзор) в сфере регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары (услуги) в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях»; 

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 

http://192.168.1.67/~prirod/
consultantplus://offline/ref=0F8D1EB71863249D3D5B7C42B86BE3091CA35420C7E02AAEAF1F035826p0k6M
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106354;fld=134
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контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»; 

- 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»;  

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального Закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432 

«Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 

«Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора)»;  

- постановлением Администрации Смоленской области от 02.10.2012 № 716 

«Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля в сфере энергетики, 

энергосбережения и государственного регулирования тарифов на территории 

Смоленской области»; 

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике № 591-од от 30.12.2013 «Об утверждении 

перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»;  

- Приказом начальника Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 12.12.2011 № 357-

од «Об утверждении административных регламентов исполнения Департаментом 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 

государственных функций по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора)»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), 

относящиеся к полномочиям Департамента.  



 19 

Нормативные правовые акты Администрации Смоленской области 

разработаны с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции и прошли антикоррупционную экспертизу в 

соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 23.03.2010 

№ 145 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

областных нормативных правовых актов и проектов областных нормативных 

правовых актов».  

Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникацинной сети «Интернет». 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области (далее - Департамент) осуществляет региональный 

государственный надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 года № 7-ФКЗ) («Собрание законодательства Российской Федерации» от 26 

января 2009 года № 4, ст. 445; «Российская газета» от 21 января 2009 года № 7; 

«Парламентская газета» от 23-29 января 2009 года  

№ 4); 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета» от 31 декабря 2001 года № 256; «Парламентская газета» от 5 

января 2002 года № 2-5; «Собрание законодательства Российской Федерации» от 7 

января 2002 года № 1 (ч. 1), ст. 1); 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета» от 30 декабря 2008 года № 266, «Собрание законодательства РФ» от 29 

декабря 2008 года № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета» от 31 декабря 2008 

года № 90) (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ); 

- Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации»  

от 22 апреля 1996 года № 17, ст. 1915, «Российская газета» от 6 мая 1996 года № 84); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета» от 5 мая 2006 

года № 95, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 8 мая 2006 года 

№ 19, ст. 2060, «Парламентская газета» от 11 мая 2006 года № 70-71); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-

ФЗ) («Собрание законодательства РФ» 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская 

газета»,  № 234, 02.12.1995); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета» от 29 июля 2006 года № 165, «Собрание 
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законодательства Российской Федерации» от 31 июля 2006 года № 31 (ч. 1), ст. 

3451, «Парламентская газета» от 3 августа 2006 года № 126-127); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 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, № 28, ст. 3706); 

- областным закон от 14 октября 2004 года № 57-з «О квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов». («Вестник Смоленской областной Думы и 

Администрации Смоленской области», 2004, № 10 (часть I), стр. 111); 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации» («Российская газета», № 190, 10.09.2008); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»; 

- Приказом Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области от 28 января 2015 года № 14-ОД «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

Проведенный анализ вышеперечисленных нормативных правовых актов 

показал их достаточность для установления требований в области занятости 

населения и квотирования рабочих мест для инвалидов при приеме на работу 

инвалидов. 

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием в печатных 

изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант», 

«Консультант +», в том числе размещением в сети Интернет на сайте Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области 

(http://smolensk.regiontrud.ru).  

Практика при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) показала, что требования, установленные вышеназванными 

нормативными правовыми актами, доступны для исполнения юридическими 

лицами,  индивидуальными предпринимателями, гражданами исходя из их полноты 

и объективности. 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию (далее - 

Департамент) осуществляет региональный государственный контроль в сфере 

http://smolensk.regiontrud.ru/
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социального обслуживания граждан на территории Смоленской области в 

соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 621 

«Об утверждении порядка организации осуществления регионального государства 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории 

Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Смоленской области»; 

- Административным регламентом исполнения государственной функции 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан на территории Смоленской области, утвержденным 

приказом начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию 

от 15.12.2016 № 1227. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы осуществляет 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории Смоленской области в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 21.07.93 № 5485-1 «О государственной тайне»; 

- Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C46B653DDB525954E9A784DAgCZBJ
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686A3CDD580A03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
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«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

- 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 

«О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 

«О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 № 1418 

«О государственном надзоре в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 

93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.04.2014 № 

222 «О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного 

плана проведения государственными органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о 

порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»; 

- законом Смоленской области от 25.03.2002 № 34-з «О защите населения и 

территории Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 16.04.2015 № 182 

«О переименовании Главного управления гражданской защиты и пожарной 

безопасности Смоленской области и об утверждении Положения о Главном 

управлении Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 26.07.2016 № 447 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C468643BDC5B0F03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686539D6590903EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686F3BD85F0D03EBF6D1D4CEB1gEZ9J
consultantplus://offline/ref=3FE893F335FB61B1B8900F132F4824C4686539D6590903EBF6D1D4CEB1gEZ9J


 23 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Смоленской области»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 11.10.2016 № 593 

«Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления Смоленской 

области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, 

уполномоченных на осуществления регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории Смоленской 

области». 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к 

исполнению Главным управлением функций по осуществлению регионального 

государственного надзора, а также нормативные правовые акты, устанавливающие 

обязательные требования, являющиеся предметом такого надзора, в целом отвечают 

требованиям полноты и обоснованности. 

Однако в настоящее время имеется ряд проблемных вопросов в данной сфере, 

которые отражены в Разделе 7 «Выводы и предложения по результатам 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» настоящего 

доклада. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Главным 

управлением обеспечены доступность и полнота сведений о порядке и сроках 

осуществления регионального государственного надзора, а также нормативные 

правовые акты, устанавливающие обязательные требования, посредством 

информирования через официальный сайт Главного управления в сети «Интернет». 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора) 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля:  

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) и осуществления государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к 

полномочиям Департамента. 

В структуру контролирующего органа входит сектор государственного 

регулирования цен (далее – сектор). 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 

сектор, в соответствии с возложенными на Департамент полномочиями, 

осуществляет государственный контроль (надзор) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Смоленской области 

по следующим направлениям: 

- за соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра;  
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- за соблюдением предельного уровня рентабельности при формировании цен 

на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;  

- за соблюдением торговых надбавок к ценам на продукты детского питания 

(включая пищевые концентраты);  

- за соблюдением наценок на продукцию (товары), реализуемую на 

предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах 

предоставленных полномочий сектор Департамента осуществляет: 

- составление плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на календарный год, согласование его в установленном порядке с 

прокуратурой Смоленской области;  

- проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований;  

- обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей;  

- подготовку и ведение дел об административных правонарушениях;  

- внесение предложений по применению санкций к государственным и иным 

органам, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам, нарушившим соблюдение обязательных требований; 

- подготовку в установленном порядке форму федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- подготовку в установленном порядке Доклада об осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары (услуги) и его эффективности. 

в) Нормативно правовой акт, регламентирующий порядок исполнения 

указанных функций - Приказ Департамента экономического развития Смоленской 

области от 25.09.2015 № 159/01-01 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Департаментом экономического развития Смоленской 

области государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)». 

Административный регламент исполнения Департаментом государственной 

функции размещён в: 

- федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 

http://www.gosuslugi.ru; 

http://www.gosuslugi.ru/
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- региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» по 

адресу: http://67.gosuslugi.ru. 

г) Департамент при исполнении государственной функции осуществляет 

взаимодействие с: 

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги), установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Смоленской области; 

- органами прокуратуры Смоленской области для согласования ежегодного 

плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области для 

получения информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области для получения информации о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях, на территории которых они осуществляют 

свою деятельность; 

- территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Смоленской области для получения информации о принадлежности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- иными государственными органами и учреждениями; 

в соответствии с полномочиями, возложенными на них действующим 

законодательством Российской Федерации для получения информации о 

юридических лицах, индивидуальных предпринимателях; 

- гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) – отсутствуют. 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок – не 

привлекались. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 

Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 
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Главное управление ветеринарии Смоленской области (далее - Управление) 

является органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим 

исполнительно-распорядительные функции в сфере ветеринарии на территории 

Смоленской области, а также уполномоченным государственным органом по 

осуществлению переданных Смоленской области отдельных полномочий 

Российской Федерации в области ветеринарии. В структуру Управления входит 

сектор государственного ветеринарного надзора, который организует и 

осуществляет Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Смоленской области.  

Региональный государственный ветеринарный надзор направлен на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными и гражданами требований, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными законами и иными областными нормативными правовыми актами в 

области ветеринарии.  

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области ветеринарии в пределах предоставленных полномочий сектор 

государственного ветеринарного надзора Управления выполняет: 

- составление плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на календарный год, согласование его в установленном порядке с 

прокуратурой Смоленской области;  

- проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований законодательства в области ветеринарии;  

- осуществление при проведении проверок ветеринарных и ветеринарно-

санитарных экспертиз, обследований, расследований, исследований, испытаний, 

ветеринарных, ветеринарно-санитарных и другие мероприятий по контролю, в том 

числе с привлечением подведомственных Управлению государственных 

учреждений ветеринарии; 

- обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- подготовку и ведение дел об административных правонарушениях;  

- внесение предложений по применению санкций к государственным и иным 

органам, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам, нарушившим обязательные требования в сфере ветеринарии; 

- размещение в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения 

Единого реестра проверок» в ФГИС ЕРП информации о проведенных плановых и 

внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- подготовку в установленном порядке форму федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
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- подготовку в установленном порядке Доклада об осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере ветеринарии и его 

эффективности. 

Порядок исполнения указанных функций регламентируется приказом 

начальника Главного управления ветеринарии Смоленской области от 12.12.2012 

года № 249 «Об утверждении Административного регламента исполнения Главным 

управлением ветеринарии Смоленской области государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора». 

Управление при исполнении государственной функции осуществляет 

взаимодействие с: 

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере ветеринарии, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Смоленской области; 

- органами прокуратуры Смоленской области для согласования ежегодного 

плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

-  с отделениями пограничной службы ФСБ Российской Федерации по 

Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области при 

проведении совместных  рейдовых контрольно-надзорных мероприятий., а также 

при  передаче заявления (сообщения) об административном правонарушении и 

материалов его проверки на рассмотрение по подведомственности; 

- управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области для 

получения информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области для получения информации о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях, на территории которых они осуществляют 

свою деятельность;  

- территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области для получения информации о принадлежности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- иными государственными органами и учреждениями в соответствии с 

полномочиями, возложенными на них действующим законодательством Российской 

Федерации для получения информации об юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях;  

- гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Подведомственных организаций, осуществляющих функции государственного 

контроля (надзора) в Главном управлении ветеринарии Смоленской области нет. 

Вопросы аккредитации экспертных организаций и экспертов не входят в 

компетенцию Управления. 
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3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 
Государственная жилищная инспекция Смоленской области входит в систему 

органов государственной жилищной инспекции в Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Госжилинспекции осуществляет начальник 

Госжилинспекции, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Смоленской области. Начальник Госжилинспекции имеет двух 

заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 

Губернатором Смоленской области.  

Инспекторский отдел является структурным подразделением Главного 

управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области». Отдел 

возглавляет заместитель начальника Госжилинспекции - начальник инспекторского 

отдела.  

Отдел контроля обоснованности платы за жилищно-коммунальные услуги 

является структурным подразделением Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция Смоленской области». Отдел возглавляет начальник отдела, 

который назначается на должность и освобождается от нее начальником 

Госжилинспекции. 

Отдел по надзору за выбором способа управления и раскрытием информации 

является структурным подразделением Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция Смоленской области». Отдел возглавляет начальник отдела, 

который назначается на должность и освобождается от нее начальником 

Госжилинспекции.  

Отдел лицензирования и правовой работы является структурным 

подразделением Главного управления «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области». Отдел возглавляет заместитель начальника Главного 

управления – начальник отдела лицензирования и правовой работы. 

В своей деятельности Госжилинспекция руководствуется: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 

«О государственном жилищном надзоре»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 09.11.2006 № 397 

«Об образовании Главного управления "Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области».  

В соответствии с возложенными на нее задачами Государственная жилищная 

инспекция исполняет следующие функции: 

1. Осуществляет региональный государственный жилищный надзор за 

соблюдением органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами: 

1.1. Обязательных требований к: 

- жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

- содержанию общего имущества в многоквартирном доме; 

- порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение; 
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- порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений 

непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации положением; 

- учету жилищного фонда; 

- порядку переустройства и перепланировки жилых помещений; 

- определению состава, содержанию и использованию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

- управлению многоквартирными домами; 

- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными 

домами (в том числе управляющими организациями, товариществами 

собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

выполнению услуг по содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

- созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

- созданию и деятельности советов многоквартирных домов; 

- определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 

- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и 

жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических 

ресурсов и эксплуатации таких приборов; 

- деятельности специализированных некоммерческих организаций, по 

финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах; 

- порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными 

домами и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным домом, в 

том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и договоров 

об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

- формированию фондов капитального ремонта; 

- предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 

использования. 

1.2. Других обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда независимо от его форм собственности, установленных 



 30 

жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

2. Обобщает и анализирует материалы по результатам проводимого 

регионального государственного жилищного надзора, разрабатывает 

соответствующие предложения по обеспечению сохранности и улучшению 

использования, содержания, ремонта жилищного фонда и общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

3. Осуществляет предупреждение и выявление, а также пресечение 

административных правонарушений в сфере жилищных отношений в пределах 

своих полномочий. 

4. Содействует развитию конкуренции в системе управления и обслуживания 

жилищно-коммунальной сферы. 

5. Вносит в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области предложения о необходимости рассмотрения вопросов о 

признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома - аварийным и подлежащим сносу. 

6. Осуществляет прием граждан и рассматривает их обращения по вопросам, 

относящимся к компетенции Госжилинспекции. 

6.1. Осуществляет оказание гражданам бесплатной юридической помощи в 

виде правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, 

относящимся к компетенции Госжилинспекции. 

7. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в сфере 

жилищных отношений. 

8. Представляет в Администрацию Смоленской области и Главную 

государственную жилищную инспекцию информацию о результатах своей 

деятельности. 

9. Осуществляет государственный учет жилищного фонда Смоленской 

области. 

10. Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилищного 

фонда Смоленской области, соответствием жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

федерального законодательства. 

Госжилинспекция осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

иными органами исполнительной власти Смоленской области, Смоленской 

областной Думой, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, расположенными на территории Смоленской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области. Госжилинспекция активно сотрудничает с Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 

области, Главным управлением МЧС России по Смоленской области и органами 

прокуратуры. 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской 

области» не имеет подведомственных учреждений. 
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4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 

Функции Департамента государственного строительного и технического 

надзора Смоленской области (далее - Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области): 

- осуществление регионального государственного строительного надзора; 

- осуществление регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

Осуществление регионального государственного строительного надзора 
включает в себя: проведение проверок соответствия выполняемых работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 

технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в 

том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям 

в отношении оснащенности поднадзорных объектов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; проведение проверки для оценки выполненных работ и 

принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии 

построенного, реконструированного поднадзорного объекта требованиям 

технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности поднадзорных объектов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; анализ поступающей информации о несоответствии 

выполненных работ на поднадзорных объектах требованиям технических 

регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

поднадзорных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

регистрация извещений, направленные застройщиком (заказчиком), о начале 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства и (или) о 

начале работ соответствующего этапа строительства; проверка достаточности 

объема представленных застройщиком или техническим заказчиком (одновременно 

с извещением о начале работ) документов для осуществления регионального 

строительного надзора на поднадзорных объектах; формирование и ведение дел по 

полученным при осуществлении государственного строительного надзора 

документам; осуществление контроля за устранением выявленных в процессе 

государственного строительного надзора нарушений; проверка соблюдения лицом, 

осуществляющим строительство порядка проведения строительного контроля; 

разработка программ проведения проверок поднадзорных объектов капитального 

строительства; осуществление в рамках государственного строительного надзора на 

поднадзорных объектах федерального государственного пожарного надзора, 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

государственного контроля за соответствием объектов капитального строительства 

требованиям в отношении его энергетической эффективности и требованиям в 
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отношении его оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, а также государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(федеральный государственный экологический надзор); проверка у лиц, 

осуществляющих строительство наличия разрешения на строительство, разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию, а также выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; определение  класса 

энергетической эффективности вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома. 

Осуществление регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники включает в себя: 

осуществление регионального государственного надзора в агропромышленном 

комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения 

сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных 

машин и оборудования; осуществление регионального государственного надзора в 

период ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием 

поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и 

наличием соответствующего сертификата; регистрация тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них 

государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил и 

других войск Российской Федерации); проведение периодических технических 

осмотров;  прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); оценка технического 

состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 

по запросам владельцев, государственных и других органов; осуществление 

контроля за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

федеральным законодательством обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, организации и 

проведении технического осмотра транспортных средств; взимание 

государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств 

и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей 

государственного регистрационного знака на самоходные машины, 

автомототранспортные средства и прицепы к ним, паспорта самоходной машины, 

свидетельства о регистрации самоходной машины; заказ на изготовление 

государственных регистрационных знаков, бланков удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста), свидетельств о регистрации и иной специальной 

защищенной продукции, а также ее учет, хранение и обеспечение данной 

специальной продукцией.  

Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Смоленской области включает в себя: получение и проведение анализа 

ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам участия 

в долевом строительстве; проверка проектной декларации застройщика; 
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организация и проведение плановых и внеплановых проверок по вопросам: а) 

целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по договору, заключенному для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом; б) деятельности застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; рассмотрения обращений участников долевого строительства; 

ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены; обращение в арбитражный суд с 

заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости; обращение в арбитражный суд с заявлением о ликвидации 

лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства, 

в случае неоднократного или грубого нарушения им положений Федерального 

закона или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а 

также в иных предусмотренных федеральными законами случаях; обращение в суд в 

защиту прав и законных интересов участников долевого строительства; признание в 

соответствии с установленными уполномоченным органом критериями граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, пострадавшими и ведение реестра таких граждан (в рамках 

требований Приказа Минрегиона России от 20.09.2013 № 403.)  

Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для исполнения 

контрольно-надзорных полномочий в области регионального государственного 

строительного надзора: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- постановление Правительства РФ от 1.02.2006 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с ограничениями, изложенными в 

ст.1 ч.4 ч.5 настоящего Федерального закона; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введение в действие 

требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении и введение в 

действие порядка формирования и ведения дел государственного строительного 

надзора»; 
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- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введение в 

действие порядка проведения проверок при осуществлении государственного 

строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 

реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства 

требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 

правовых актов, проектной документации»; 

- Положение о Департаменте государственного строительного и технического 

надзора Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации 

Смоленской области от 09.07.2012 № 426 (ред. от 16.04.2015); 

- Административный регламент исполнения Департаментом государственного 

строительного и технического надзора Смоленской области государственной 

функции «Осуществление регионального государственного строительного надзора 

при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства на 

территории Смоленской области», утвержденный приказом начальника 

Департамента госстройтехнадзора Смоленской области № 274/ОД от 22.10.2012; 

- Административный регламент предоставления Департаментом 

государственного строительного и технического надзора Смоленской области 

государственной услуги «Выдача заключения о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов», утвержденный постановлением Администрации 

Смоленской области от 22.03.2013 № 196. 

Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для исполнения 

контрольно-надзорных полномочий в области регионального государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

- областной закон Смоленской области от 20.06.2013 №67-з «Об 

осуществлении регионального государственного надзора в сфере технического 

состояния самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской 

области»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.94  

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации»; 
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- постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.99  

№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и 

выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013  

№ 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 

техническим состоянием»; 

- Правила государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденные Приказом Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия от 16.01.1995; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2002  

№ 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных 

средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»; 

- постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 

13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 12.03.1996  

№ 271, от 02.02.1998 № 141, от 21.12.2001 № 882, от 08.05.2002 № 302, от 07.05.2003 

№ 265); 

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 № 

100 «О паспорте самоходной машины и других видов техники»; 

- Положение о Департаменте государственного строительного и технического 

надзора Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации 

Смоленской области от 09.07.2012 № 426 (ред. от 16.04.2015); 

- Административный регламент исполнения Департаментом государственного 

строительного и технического надзора Смоленской области государственной 

функции «Осуществление регионального государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Смоленской 

области», утвержденный приказом начальника Департамента государственного 

строительного и технического надзора Смоленской области от 05.11.2013 №920/ОД. 

Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для исполнения 

контрольно-надзорных полномочий в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Смоленской области: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2005  

№ 645 «О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2006  

№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 

застройщика»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2016  

№ 1310 «О защите прав граждан – участников долевого строительства»; 

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009  

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006  

№ 06-2/пз-н «Об утверждении Методических указаний по заполнению форм 

ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, 

связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства»; 

- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006  

№ 06-137/пз-н «Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки 

финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены»; 

- Положение о Департаменте государственного строительного и технического 

надзора Смоленской области, утвержденное постановлением Администрации 

Смоленской области от 09.07.2012 № 426 (ред. от 16.04.2015); 

- постановление Администрации Смоленской области от 16.12.2016  

№ 763 «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходимых для 

осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»; 

- Административный регламент исполнения Департаментом государственного 

строительного и технического надзора Смоленской области государственной 

функции «Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
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территории Смоленской области», утвержденный приказом начальника 

Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской 

области от 13.08.2015 №533/ОД. 

Департамент госстройтехнадзора Смоленской области взаимодействует с 

другими органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в форме проведения совместных проверок, проведения проверок в связи с 

поступившими обращениями, запросами, предоставления информации. 

Взаимодействие с другими органами государственного надзора (прокуратура, 

МВД, МЧС и другие) осуществляется в виде проведения внеплановых проверок, 

совместных проверок, выделения специалистов для участия в проверках в рамках 

федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», профилактических операций «Трактор» и 

«Снегоход». 

Подведомственных организаций, осуществляющих функции государственного 

контроля (надзора) в Департаменте госстройтехнадзора Смоленской области нет. 

Вопросы аккредитации экспертных организаций и экспертов не входят в 

компетенцию Департамента. 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Смоленской области. 

В структуру контролирующего органа входит сектор организации и контроля 

перевозок пассажиров легковым такси (далее – сектор). 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 

Сектор, в соответствии с возложенными на Департамент полномочиями, 

осуществляет государственный контроль в сфере перевозки пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Смоленской области за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 

предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 

правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

При осуществлении государственного контроля в пределах предоставленных 

полномочий сектор осуществляет: 

- составление плана проверок на календарный год, согласование его в 

установленном порядке с Прокуратурой Смоленской области; 

- проведение в пределах своей компетенции плановых и внеплановых 

проверок субъектов ценообразования; 

- обобщение, анализ результатов проверок; 
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- подготовка и ведение дел об административных правонарушениях. 

в) Нормативно правовой акт, регламентирующий порядок исполнения 

указанных функций - Приказ Департамента Смоленской области по транспорту и 

дорожному хозяйству от 29.02.2016 № 50 «Об утверждении Административного 

регламента». 

Административный регламент исполнения Департаментом государственной 

функции размещён на официальном сайте Департамента 

http://promtransdor.smolinvest.ru/. 

г) Департамент при исполнении государственной функции осуществляет 

взаимодействие в установленном порядке с: 

- органами прокуратуры; 

- налоговыми органами; 

- органами исполнительной власти Смоленской области; 

- УГАДН по Смоленской области; 

- УГИБДД УМВД России по Смоленской области.  

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) отсутствуют. 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок – не 

привлекались. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
1) В Департаменте мероприятия по государственному надзору за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия осуществляет управление по культурному 

наследию, в структуру которого входит три отдела: 

- государственной охраны объектов культурного наследия; 

- государственного учета объектов культурного наследия; 

- реставрации объектов культурного наследия. 

Исполнение функции по осуществлению государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия в части поведения 

проверок регламентируется Административным регламентом исполнения 

Департаментом Смоленской области по культуре и туризму государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия на территории Смоленской области, утвержденным приказом 
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начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 28.04.2016 

№ 173. При осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия Департамент в 2016 году с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля не 

взаимодействовал. 

Подведомственные Департаменту учреждения полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

нормативными правовыми актами не наделены. 

Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, Департамент не наделен. 

2) Государственный контроль в сфере архивного дела осуществляется 

структурным подразделением Департамента, отвечающим за организацию 

архивного дела на территории Смоленской области – отделом по работе с архивами. 

Кроме контроля за соблюдением законодательства об архивном  деле отдел по 

работе с архивами выполняет следующие функции: 

а) обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов и архивных фондов: 

- областных государственных архивных учреждений, областных 

государственных музеев, областных государственных библиотек; 

- органов государственной власти Смоленской области и иных 

государственных органов Смоленской области; 

- областных государственных предприятий, областных государственных 

казенных предприятий, областных государственных учреждений; 

б) проводит анализ состояния архивного дела на территории Смоленской 

области, изучает тенденции и закономерности его изменений; 

в) участвует в определении концепции и стратегии развития архивного дела на 

территории Смоленской области;  

г) организует в пределах своей компетенции экспертизу документов, 

имеющих практическое значение, большую научную и историческую ценность, их 

отбор на постоянное хранение в архивные учреждения, расположенные на 

территории Смоленской области; 

д) решает в пределах своей компетенции вопрос о включении в состав 

Архивного фонда Российской Федерации конкретных архивных документов; 

е) подготавливает заключения о передаче архивных документов, находящихся 

в государственной собственности Смоленской области в собственность Российской 

Федерации, других субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

ж) организует методическое обеспечение деятельности областных 

государственных архивных учреждений, архивов органов государственной власти 

Смоленской области, иных государственных органов Смоленской области, архивов 

организаций Смоленской области и другие функции; 

з) вносит в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

предложения по вопросам передачи права собственности на архивные фонды и 
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архивные документы Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в 

собственности Смоленской области, в собственность Российской Федерации, иных 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Указанные функции и полномочия в сфере архивного дела установлены 

следующими правовыми и ведомственными актами: 

- Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- областным законом от 20.12.2005 № 142-з «О разграничении полномочий 

органов государственной власти Смоленской области в сфере архивного дела»; 

- постановлением Администрации Смоленской области от 29.06.2012 № 401 

«О переименовании Департамента Смоленской области по культуре в Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму и об утверждении Положения о 

Департаменте Смоленской области по культуре и туризму». 

Департамент при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере архивного дела взаимодействует с органами прокуратуры 

по вопросу согласования плана проведения проверок. 

Подведомственные Департаменту учреждения полномочиями по 

осуществлению государственного контроля, муниципального контроля 

нормативными правовыми актами не наделены. 

Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, Департамент не наделен. 

3) Государственный контроль (надзор) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области, осуществляется отделом музеев, библиотек и 

информационных технологий Департамента.  

Порядок исполнения государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации регламентируется 

Административным регламентом исполнения Департаментом Смоленской области 

по культуре и туризму государственной функции «Осуществление государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, расположенной на территории Смоленской области» (утвержден 

приказом начальника Департамента Смоленской области по культуре и туризму от 

28.01.2014 № 18). 

При осуществлении государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации Департамент в 

2016 году с другими органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля не взаимодействовал.   

Подведомственные Департаменту учреждения полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

нормативными правовыми актами не наделены. 

Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю при проведении проверок, Департамент не наделен. 

 



 41 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ к полномочиям субъекта Российской 

Федерации относится осуществление регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии  в 

рамках своей компетенции осуществляет следующие виды регионального 

государственного экологического надзора: 

- организует и осуществляет на территории Смоленской области 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

- осуществляет региональный государственный надзор в области 

использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 

особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в 

том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах 

охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их использованием и 

охраной; 

- осуществляет региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

- осуществляет государственный надзор в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

- организует и осуществляет государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. 

Объектами надзора являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность в указанных направлениях. 

Процедура осуществления регионального государственного экологического 

надзора установлена административным регламентом исполнения Департаментом 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии государственной функции: 

«Осуществление регионального государственного экологического надзора 

(государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр, государственного надзора в области обращения с 

отходами, государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 

государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору» утвержденным приказом Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 23.10.2013 № 399/0103. 
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В 2016 году руководители и специалисты Департамента входили в состав и 

участвовали: 

- в межведомственной экологической комиссии при Администрации 

Смоленской области; 

- в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области; 

- в заседаниях комитета по имущественным и земельным отношениям, 

природопользованию;  

- в общественных экологических советах, созданных при Управлении 

Росприроднадзора по Смоленской области и Департаменте Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии; 

 -  в межведомственных комиссиях по организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Смоленской области; 

- в заседаниях Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права 

пользования участками недр, по внесению изменений, дополнений и 

переоформлению лицензий, а также по досрочному прекращению права 

пользования недрами на территории Смоленской области; 

- в заседании Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права 

пользования участками недр на территории Смоленской области, отнесенных к 

компетенции федерального агентства по недропользованию; 

- в заседаниях Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии; 

- в рабочей группе по подготовке предложений о принятии Администрацией 

Смоленской области  решения о предоставлении права пользования участками недр 

на территории Смоленской области; 

- в заседаниях Комиссии по согласованию технических проектов по 

Смоленской области при Департаменте по недропользованию по Центральному 

федеральному округу (г. Москва); 

- в совещании по вопросу разработки территориальной схемы обращения с 

отходами в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (г. Москва); 

- в Общероссийской Конференции специалистов в сфере обращения с 

отходами и профессиональной уборки на тему «Отраслевые аспекты развития 

малого и среднего предпринимательства в сфере профессиональной уборки и 

обращения с отходами производства и потребления» (г. Москва); 

- в совещании  в Государственной корпорации – Фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва); 

- в семинаре по применению методических рекомендаций по проведению 

добровольной инвентаризации выбросов парниковых газов в Министерстве 

природных ресурсов и экологии РФ (г. Москва); 

 - в заседании Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа (г. 

Москва); 

- в совещании Федерального агентства водных ресурсов по согласованию 

распределения субсидий на осуществление капитального ремонта ГТС на 2016-2017 

годы (г. Москва); 
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- в межведомственном совещании «Организация безаварийного пропуска 

весеннего половодья в 2016 году на территории деятельности Московско-Окского 

БВУ» (г. Москва). 

При осуществлении своих функций Департамент не взаимодействовал с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Департамент не имеет подведомственных организаций, осуществляющих 

государственный контроль (надзор).  

Деятельность по аккредитации экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, Департамент в 2016 году 

не осуществлял. 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 

в) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) и осуществления государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к 

полномочиям Департамента. 

В структуру Департамента входит отдел контрольно-аналитической работы 

(далее – Отдел). 

г)  перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Отдел, в соответствии с возложенными на Департамент полномочиями, 

осуществляет государственный контроль: 

- за применением территориальными сетевыми организациями платы за 

технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы, в том числе урегулирование споров, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- за использованием и освоением инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством тарифы; 

- за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации цен (тарифов); 

- за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими передачу тепловой энергии; 

- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в части соблюдения организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах 

предоставленных полномочий Отдел осуществляет: 



 44 

- составление плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на предстоящий календарный год, согласование его в 

установленном порядке с прокуратурой Смоленской области; 

- проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления своей деятельности 

обязательных требований; 

- обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- подготовку и ведение дел об административных правонарушениях, включая 

внесение предложений по применению санкций к государственным и иным органам, 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам, нарушившим соблюдение обязательных требований; 

- подготовку в установленном порядке формы федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- подготовку в установленном порядке Доклада об осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары (услуги) и эффективности такого контроля. 

г) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

указанных функций: 

- постановление Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

территории Смоленской области»; 

- приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 12.12.2011 № 357-

од «Об утверждении административных регламентов исполнения Департаментом 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 

государственных функций по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора)». 

a. Департамент при исполнении государственной функции осуществляет 

взаимодействие: 

- с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установленных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Смоленской области; 

- с органами прокуратуры Смоленской области для согласования ежегодного 

плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- с управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области для 

получения информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 
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- с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области для получения информации о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях, на территории которых они осуществляют 

свою деятельность; 

- с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области для получения информации о принадлежности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- с иными государственными органами и учреждениями в соответствии с 

полномочиями, возложенными на них действующим законодательством Российской 

Федерации для получения информации об юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях;  

- с гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения обязательных 

требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

е)  сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) – отсутствуют. 

ж)  сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок – указанные 

юридические лица и граждане не привлекались. 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

В соответствии с Положением о Департаменте государственной службы 

занятости населения Смоленской области, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 28.12.2006 № 473, Департамент 

государственной службы занятости населения Смоленской области (далее - 

Департамент) является органом исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере содействия 

занятости населения и защиты от безработицы на территории Смоленской области. 

Департамент в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

функции том числе и по осуществлению надзора и контроля за: 

- приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов; 

- регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

- обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением государственных гарантий в области занятости 

населения в части социальной поддержки безработных граждан. 

Структура Департамента утверждена постановлением Администрации 

Смоленской области от 28.12.2006 № 1165-р/адм «Об утверждении структуры и 
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штатного расписания Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области». Согласно Перечню должностных лиц Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, утверждённому приказом начальника Департамента от 

28.01.2015 № 14-ОД, протоколы об административных правонарушениях, 

уполномочены составлять: 

- начальник Департамента и его первый заместитель; 

- начальник отдела трудоустройства и специальных программ Департамента; 

- начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента; 

- консультант отдела, ведущий специалист трудоустройства и специальных 

программ Департамента; 

- консультант отдела, ведущий специалист правовой и кадровой работы 

Департамента. 

Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1. Закона о занятости 

населения к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости населения относится осуществление 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов. 

Предметом регионального государственного контроля является соблюдение 

работодателями обязательных требований законодательства в области занятости 

населения и квотирования рабочих мест для инвалидов при приеме на работу 

инвалидов. 

Исполнение государственной функции осуществляется путем организации и 

проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с работодателями, 

и проведения следующих видов проверок приема на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов: 

- плановой (выездной, документарной) проверки; 

- внеплановой (выездной, документарной) проверки. 

Основанием для проведения плановой выездной и документарной проверки 

является утвержденный приказом начальника Департамента план проведения 

выездных и документарных проверок, согласованный с Прокуратурой Смоленской 

области. План формируется на основании данных мониторинга приема на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты, осуществляемого Департаментом 

государственной службы занятости населения Смоленской области. Проверка 

проводится на основании приказа начальника Департамента должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в приказе. По результатам проверки 

должностное лицо, проводившее проверку, составляет акт о результатах проверки 
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трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места, по установленной 

форме в двух экземплярах. 

В случае выявления в результате проверки административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 5.42, частью 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП 

РФ уполномоченное должностное лицо Департамента, проводившее проверку, 

составляет протокол об административном правонарушении. - Протокол 

составляется в присутствии лица, привлекаемого к административной 

ответственности, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 

установленном порядке направляет протокол об административном 

правонарушении в мировой суд для рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения указанных функций: 

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- областной закон от 14 октября 2004 года № 57-з «О квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов»: - 

- постановление Администрации Смоленской области от 13.11.2009  

№ 706 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов»; - 

- постановление Администрации Смоленской области от 28 декабря 2006 № 

473 «Об утверждении Положения о Департаменте государственной службы 

занятости населения Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 18 апреля 2011 № 

224 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

государственной власти Смоленской области административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA497D93C184B91C692DB5729242F6FEB7D21EA3F98I9gDH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA497D93D184B91C692DB572924I2gFH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA496D83F144491C692DB5729242F6FEB7D21EA3C999C74F8IAg6H
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA79ED13F194B91C692DB572924I2gFH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA79FDA3D184B91C692DB572924I2gFH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA496D83A154A91C692DB572924I2gFH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA496DD391B4791C692DB572924I2gFH
consultantplus://offline/ref=1A1E232CB65C8FA198C191926F77FE6AA496DF3F1E4091C692DB572924I2gFH


 48 

предоставления государственных услуг»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 25.02.2015  

№ 64 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента государственной 

службы занятости населения Смоленской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории 

Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 05.05.2015  

№ 272 «Об утверждении Порядка представления работодателями информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 06.11.2015  

№ 686 «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, в 

Смоленской области; 

-Приказ начальника Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области от 28.01.2015 года № 14-ОД «Об утверждении 

перечня должностных лиц Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»; 

- приказ начальника Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области от 06.03.2014 № 19-ОД «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом государственной 

службы занятости населения Смоленской области государственной функции 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом начальника 

Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области от 

06.03.2014 № 19-ОД. 

Подведомственные Департаменту государственной службы занятости 

населения Смоленской области центры занятости полномочий по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля не имеют. 

Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок. 

В 2016 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, 

при проведении проверок Департаментом государственной службы занятости 

населения Смоленской области не проводилась. Полномочий по аккредитации 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов 

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области не 

имеет. 
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10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

Государственный контроль на территории Смоленской области 

осуществляется должностными лицами Департамента, которые обладают правами и 

полномочиями, установленными Положением о Департаменте Смоленской области 

по социальному развитию, утвержденным постановлением Администрации 

Смоленской области от 26.05.2014 № 391, отраженными в их должностных 

регламентах.  

Задачей государственного контроля является предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений поставщиками социальных услуг требований федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов Смоленской области в сфере 

социального обслуживания граждан, при проведении проверок, осуществляемых в 

соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на 2016 год, утвержденным приказом начальника Департамента, 

и согласованным с Прокуратурой Смоленской области. 

Департамент при осуществлении государственного контроля взаимодействует 

в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

организациями и гражданами. 

Согласованный и утвержденный в установленном порядке ежегодный план 

размещается на официальном сайте Департамента. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

а) Главное управление входит в структуру органов исполнительной власти 

Смоленской области. Руководство деятельностью Главного управления 

осуществляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Губернатором Смоленской области. Начальник Главного управления 

имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности 

Губернатором Смоленской области.  

В состав Главного управления входят 3 отдела и 1 сектор: 

- отдел по обеспечению мероприятий гражданской защиты; 

- отдел по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы; 

- отдел кадрового и финансового обеспечения; 

- сектор специальных работ. 

В 2016 году в состав отдела по обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Главного управления введены 2 должности (заместитель начальника отдела 

и консультант отдела), которые в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 26.07.2016 № 447 наделены правами по осуществлению 

регионального государственного надзора. 

б) В соответствии с возложенными задачами Главное управление 

осуществляет проверки выполнения требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера в отношении: 
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- органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области; 

- организаций, создающих силы и средства для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и входящих в состав звеньев территориальных подсистем 

единой системы; 

- иных организаций, на которых возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, если 

они не подлежат федеральному государственному надзору. 

Кроме того, Главное управление: 

- ведет учет объектов регионального государственного надзора; 

- осуществляет в установленном порядке разработку и согласование проектов 

ежегодных планов проведения проверок; 

- ведет учет результатов регионального государственного надзора; 

- осуществляет рассмотрение обращений граждан по вопросам, входящим в 

его компетенцию. 

в) В 2016 году на областном уровне принят ряд нормативных правовых актов 

в сфере осуществления регионального государственного надзора: 

- постановление Администрации Смоленской области от 26.07.2016  

№ 447 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 11.10.2016  

№ 593 «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления 

Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 

службы, уполномоченных на осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 

Смоленской области». 

- Кроме того, издан приказ Главного управления от 18.10.2016  

№ 59-О.Д. «Об утверждении административного регламента исполнения Главным 

управлением Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера». 

г) Главным управлением организовано взаимодействие со следующими 

территориальными органами федеральных контрольно-надзорных органов: 

- с Главным управлением МЧС России по Смоленской области - по вопросу 

разграничения объектов, подлежащих федеральному и региональному 

государственным надзорам; 

- с прокуратурой Смоленской области - по вопросу согласования ежегодного 

плана проведения проверок (работа ведется путем соответствующей переписки в 

порядке и сроки, установленные федеральным законодательством). 

д) Главное управление не имеет подведомственных организаций, 
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выполняющих функции по осуществлению государственного контроля (надзора). 

е) В рамках осуществления регионального государственного надзора 

отсутствует необходимость привлечения к проверкам экспертных организаций и 

экспертов. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора) 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора) (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных 

функций) – 2221 тыс. руб. 

Планирование, выделение и расходование бюджетных средств осуществляется 

в рамках финансирования текущей деятельности Департамента (согласно 

должностным регламентам в должностные обязанности сотрудников сектора 

Департамента, осуществляющих контрольные (надзорные) функции, включены и 

иные функции, не связанные с осуществлением контрольных (надзорных) функций). 

б) Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 

штатной численности – общее количество штатных единиц сектора Департамента, 

предусматривающих выполнение функций по контролю (надзору) – 4 человека; в 

том числе 4 занятых. 

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации – все сотрудники сектора Департамента имеют высшее 

экономическое образование; повышение квалификации сотрудников 

осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 62 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю – средняя нагрузка на 1 сотрудника 

сектора составила 2,5 проверки при фактически проведенных 10 проверках. 

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю – не привлекались. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 
Осуществление регионального государственного ветеринарного контроля 

проводится за счет средств бюджета Смоленской области, выделяемых на 

финансирование текущей деятельности Управления. Объем выделенных на 

исполнения указанной функции бюджетных средств в 2016 году составил –           

14273 тыс. руб. 

Планирование, выделение и расходование бюджетных средств осуществляется 

в рамках финансирования текущей деятельности Управления, (согласно 

должностным регламентам в должностные обязанности сотрудников отдела 
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Управления, осуществляющих контрольные (надзорные) функции, включены и 

иные функции, не связанные с осуществлением контрольных (надзорных) функций). 

Общее количество штатных единиц Управления, предусматривающих 

выполнение функций по контролю (надзору) – 11 человек; в том числе занятых - 11 

человек. 

Все специалисты Управления, осуществляющие выполнение функций по 

контролю (надзору), имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

требованиями занимаемых должностей. Повышение квалификации сотрудников 

осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 62 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Средняя нагрузка на 1 специалиста Управления, осуществляющего 

выполнение функций по контролю (надзору), за отчетный период фактически 

составила 10,91 проверки при фактически проведенных 120 проверках. 

К проведению государственного надзора эксперты, представители экспертных 

организаций в 2016 году не привлекались. 

 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 
С 25 мая 2016 года штатное расписание Главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» утверждено 

распоряжением Администрации Смоленской области № 679-р/адм. 

Штатная численность сотрудников, уполномоченных осуществлять функции 

государственного контроля, в 2016 году составила 42 человека, укомплектована. Все 

сотрудники имеют высшее образование, повышение квалификации осуществляется 

1 раз в 3 года. 

Средняя нагрузка на 1 работника составила 104-105 проверок (с учетом 

плановых и внеплановых) при фактически проведенных 4106 проверках.  

Фактическое выделение бюджетных средств Государственной жилищной 

инспекции Смоленской области на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций составило 1686,0 тыс. руб. (в том числе в 1 полугодии – 

6421,0 тыс. руб.) 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 
Объем финансовых средств, выделенных на выполнение функций по 

контролю (надзору)  – 22 610 тыс.руб. 

1 полугодие – 9 253 тыс.руб. 

2 полугодие – 13 357 тыс.руб. 

Штат работников, выполняющих надзорные функции, составляет 37 человек, 

на 1 января 2017 года имеется 2 вакансии. 

Квалификация должностных лиц, осуществляющих надзорные функции, 

соответствует требованиям, предъявляемым к государственным гражданским 

служащим по замещаемой должности. 
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В целях повышения квалификации осуществляются: самоподготовка, участие 

в семинарах, повышение квалификации. 

В 2016 году на курсах повышения квалификации обучено 6 государственных 

гражданских служащих, осуществляющих надзорные функции. 

Средняя нагрузка на 1 работника при проведении государственного 

строительного надзора по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по надзору составляет 5 проверок в месяц. 

В соответствии с РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых актов, проектной документации», утвержденным 

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 2612.2006 № 1129, ориентировочные затраты времени на проведение 

проверки определяются как произведение минимально требуемого времени, 

принимаемого в размере не менее 15% от общей продолжительности строительства, 

установленной проектом организации строительства объекта капитального 

строительства. 

Средняя нагрузка на 1 работника при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории Смоленской области по 

фактически выполненному в отчетный период объему функций по надзору 

составляет 2 внеплановых документарных проверки и 4 проверки ежеквартальной 

отчетности застройщика в месяц. 

Численность сотрудников Управления по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники, исполняющих контрольные 

(надзорные) функции составляет 16 человек. 

По нормативам, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации на каждого сотрудника органов Гостехнадзора должно 

приходиться от 800 до 1000 единиц самоходной техники и 1000 единиц 

поднадзорного оборудования. Фактически большая часть сотрудников имеет 

превышение этих показателей в два раза. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятия по контролю не привлекаются. 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора) (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных 

функций) – 970 тыс.руб. 

Планирование, выделение и расходование бюджетных средств осуществляется 

в рамках финансирования текущей деятельности Департамента (согласно 

должностным регламентам в должностные обязанности сотрудников сектора, 
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осуществляющих контрольные (надзорные) функции включены и иные функции, не 

связанные с осуществлением контрольных функций). 

б)  Данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 

штатной численности – общее количество штатных единиц сектора, 

предусматривающих выполнение функций по контролю (надзору) – 2 человека; в 

том числе 2 занятых.  

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации – все сотрудники отдела имеют высшее образование; повышение 

квалификации сотрудников осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 62 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации».  

г)  Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю – средняя нагрузка на 1 сотрудника 

отдела составила 0 проверок при фактически проведенных 0 проверках. 

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю – не привлекались. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
1) Финансовые средства на осуществление функций по государственному 

надзору за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

закладываются в общей смете расходов Департамента. 

Штатная численность специалистов управления по культурному наследию 

Департамента (среднее значение количества штатных единиц за отчетный период), 

выполняющих функцию по государственному надзору за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия, по состоянию на конец отчетного периода – 17 

единиц, из них занятых – 15. 

Сотрудники управления по культурному наследию, осуществляющие 

государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия, имеют высшее образование. 

В течение 2016 г. специалисты управления по культурному наследию 

принимали участие в 5 плановых и 11 внеплановых проверках в отношении  

юридических лиц – собственников (пользователей) объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Среднее 

количество проверок, в которых принимал участие каждый из уполномоченных 

специалистов управления по культурному наследию, − 1 проверка. 

В отчетный период эксперты, представители экспертных организаций к 

проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) не 

привлекались. 

2) Финансовые средства на осуществление контрольных функций в сфере 

архивного дела закладываются в общей смете расходов Департамента. 

Штатная численность уполномоченных специалистов отдела по работе с 
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архивами Департамента, выполняющих функцию по государственному контролю, 

составляет 3 единицы, из них занятых – 3 единицы. 

Участие в проведении выездной проверки принимали: начальник отдела, 

консультант, ведущий специалист. 

Сотрудники имеют высшее образование: архивное, юридическое и 

педагогическое. Один сотрудник повышал квалификацию в Смоленском 

государственном университете по программе «Практика применения Кодекса об 

административных правонарушениях РФ в административных правонарушениях». 

На одного сотрудника в среднем приходится проверка одного направления 

деятельности (всего 4 направления: обеспечение сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации, учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации, комплектование Архивного фонда Российской Федерации и 

методическое руководство деятельностью ведомственных архивов и организацией 

документов в делопроизводстве учреждений, использование документов Архивного 

фонда Российской Федерации).  

В отчетный период эксперты, представители экспертных организаций к 

проведению мероприятий по государственному контролю  не привлекались. 

3) Финансовые средства на осуществление контрольных функций в сфере 

государственного контроля (надзора) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области, закладываются в общей смете расходов Департамента. 

Штатная численность сотрудников отдела музеев, библиотек и 

информационных технологий, выполняющих функцию государственного контроля 

(надзора) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, по состоянию на конец отчетного периода составляет 2 единицы. 

Сотрудники отдела музеев, библиотек и информационных технологий имеют 

высшее образование. 

В течение 2016 г. специалисты отдела музеев, библиотек и информационных 

технологий принимали участие в 1 плановой и 3 внеплановых проверках 

государственных музеев Смоленской области. Среднее количество проверок, в 

которых принимал участие каждый из уполномоченных специалистов отдела 

музеев, библиотек и информационных технологий, − 2 проверки. 

В отчетный период эксперты, представители экспертных организаций к 

проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) не 

привлекались. 

 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
Выполнение возложенных на Департамента полномочий по осуществлению 

регионального государственного экологического контроля финансируется из 

средств областного бюджета по разделу 06 «Охрана окружающей среды» (по 

подразделу 05 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»). 

В соответствии с областным законом Смоленской области  

от 25.12. 2015 № 179-з «Об областном бюджете на 2016 год» в 2016 году было 

выделено бюджетных ассигнований на выполнение функций по контролю (надзору) 

в размере 6748,0 тыс. рублей, что меньше по сравнению с 2015 годом на 564,0 тыс. 
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рублей. Иных источников финансирования деятельности Департамента, в том числе 

внебюджетных средств, не предусмотрено.  

Уменьшение финансирования по сравнению с 2015 годом связано с 

мероприятиями по оптимизации структуры и штатов Департамента. 

При формировании бюджета на 2016 год применялся нормативный метод 

расчетов затрат с учетом уровня инфляции, сложившегося за 2015 год. 

Уровень обеспеченности компьютерами при утверждённой штатной 

численности работников, выполняющих функции по контролю (надзору), в составе 

17 единиц в 2016 году составил 100 %. 

В Департаменте действуют автоматизированные информационные системы: 

Единый реестр проверок, ГАСУ, информационные системы Росприроднадзора. 

Уровень обеспеченности средствами связи составил 100%. 

В структуру Департамента входит: 

Отдел регионального экологического надзора. 

Основными обязанностями отдела и его сотрудников являются: 

- обеспечение контроля за соблюдением законодательных и иных нормативно-

правовых актов в сфере охраны окружающей среды на территории Смоленской 

области; 

 - подготовка и передача по указанию начальника Департамента в 

установленном порядке соответствующих материалов правоохранительным органам 

для решения вопросов о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении природоохранного законодательства; 

- представление в пределах своей компетенции по согласованию с 

начальником Департамента средствам массовой информации по их запросам 

сведений об экологической обстановке на территории Смоленской области. 

Отдел недропользования и экологической экспертизы 

Основными задачами отдела в пределах его компетенции являются: 

- реализация на территории Смоленской области полномочий Департамента в 

сфере недропользования; 

- обеспечение функционирования на территории Смоленской области 

государственной системы лицензирования пользования участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых; 

- осуществление на территории Смоленской области государственного 

контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием 

недр; 

- осуществление полномочий Департамента в области экологической 

экспертизы. 

Отдел водных ресурсов и организации строительства  природоохранных 

объектов 

Основными задачами отдела в пределах его компетенции являются: 

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся 

в федеральной собственности, зарегистрированных в государственном водном 

реестре и расположенных на территории Смоленской области; 
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- осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

областной собственности, а также федеральной собственности; 

- обеспечение реализации полномочий Департамента в сфере охраны 

окружающей среды в части вопросов, касающихся организации строительства 

природоохранных и водных объектов. 

Отдел по обращению с отходами производства и потребления. 

Отдел выполняет следующие функции: 

- осуществление государственного надзора в области обращения с отходами 

на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;  

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

-осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и 

(или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка 

ее представления и контроля; 

-установление порядка ведения регионального кадастра отходов и участие в 

его ведении; 

-утверждение производственной  программы регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющего регулируемые 

виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

Непосредственно осуществлением регионального экологического надзора 

занимаются 17 сотрудников (5 - замещают должности  государственной 

гражданской службы Смоленской области  и 12 -  замещают должности, не 

являющиеся государственными должностями Смоленской области, должностями 

государственной гражданской службы Смоленской области), из них: 

- заместитель начальника, главный специалист и ведущий специалист отдела 

регионального экологического надзора, главный специалист отдела водных 

ресурсов и организации строительства природоохранных объектов и специалист 1 

категории отдела недропользования и экологической экспертизы; 

- старший государственный инспектор по охране природы отдела 

недропользования и экологической экспертизы, старший государственный 

инспектор по охране природы отдела по обращению с отходами производства и 

потребления и 10 старших государственных инспекторов по охране природы отдела 

регионального экологического надзора исполняют должностные обязанности в 
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муниципальных районах Смоленской области по определенной административно-

территориальной схеме: 

- к 1 кусту отнесены муниципальные образования: «Вяземский район»; 

«Гагаринский район», «Дорогобужский район», «Духовщинский район», 

«Сафоновский район», «Ярцевский район» - 4 старших государственных инспектора 

по охране природы закреплены за данными муниципальными образованиями; 

- ко 2 кусту отнесены муниципальные образования: «Ершичский район», 

«Рославльский район», «Хиславичский район», «Шумячский район», 

«Монастырщинский район», «Смоленский район», городские округа - «город 

Десногорск», «город Смоленск» - 6 старших государственных инспектора по охране 

природы закреплены за данными муниципальными образованиями; 

- к 3 кусту отнесены муниципальные образования: «Глинковский район», 

«Ельнинский район», «Руднянский район», «Краснинский район», «Починковский 

район» - 2 старших государственных инспектора по охране природы закреплены за 

данными муниципальными образованиями; 

Деятельность Департамента регламентируется Положением о Департаменте и 

положениями об отделах, должностными регламентами государственных 

гражданских служащих и должностными инструкциями старших государственных 

инспекторов по охране природы. 

Все государственные гражданские служащие имеют высшее 

профессиональное образование, 30% из них имеют второе высшее образование, 28 

% государственных гражданских служащих повысили в 2014 году свою 

квалификацию. 

Одиннадцать старших государственных инспекторов по охране природы 

имеют высшее профессиональное образование и один старший государственный 

инспектор по охране природы – средне-специальное образование. 

Для всех сотрудников отдела разработаны и утверждены индивидуальные 

планы профессионального развития государственного гражданского служащего, в 

соответствии, с которыми в 2015 году предусматривалось углубленное изучение 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе внесенных 

изменений, изучение правовых основ антикоррупционной деятельности, изучение 

нового отечественного опыта в области охраны окружающей среды, 

способствующего актуализации имеющихся профессиональных знаний 

применительно к должностным обязанностям. 

В Смоленской области 160 значится около 10 тысяч природопользователей, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору.  

В среднем на 1 госинспектора приходится в среднем около 588 объектов 

контроля. 

За 2016 год нагрузка на 1 старшего государственного инспектора по охране 

природы по фактически выполненному объему функций по надзору составила 24 

проверки (2015год - 42 проверки). 

По сравнению с 2015 годом  фактическая нагрузка на 1 госинспектора 

уменьшилась на 57% , в основном это обусловлено сокращением количества 

плановых проверок (на 260 проверок) за счет ограничений в 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.gosecocontrol.ru%2Ftemplates%2Fdownload%2Fdoc457.doc&lr=12&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&l10n=ru&mime=doc&sign=6de37f23ec910852236ed14ecfb799f0&keyno=0#YANDEX_160
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проведении проверок субъектов малого и среднего бизнеса и сокращением 

количества внеплановых проверок (на 50 проверок).  

За 2016 год количество контрольных мероприятий и процессуальных 

действий, совершённых старшими государственными инспекторами по охране 

природы Департамента,  в целом составило 846, в т.ч.: 

- плановых и внеплановых проверок – 412; 

- рассмотрено дел об административных правонарушениях по результатам 

плановых и внеплановых проверок – 231; 

- рассмотрено дел об административных правонарушениях, возбужденных 

прокуратурой – 67; 

- проведено рейдовых осмотров – 42 (по результатам которых вынесено 13 

постановлений по делам об административных правонарушениях); 

- рассмотрено административных дел согласно обращению граждан – 73, 

 - принято участие в судебных заседаниях – 21 (по результатам проведения 

плановых проверок).  

 В целом за 2016 год нагрузка на 1 госинспектора составила 50 контрольно - 

процессуальных действий.  

В 2016 году выявлен один случай нарушения обязательных требований, 

явившихся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В рамках рассмотрения коллективного обращения жителей г. Ярцево 

Смоленской области по факту паводкового наводнения и затопления приусадебных 

участков отработанными горюче-смазочными отходами, вытекающие с территории 

магазина индивидуального предпринимателя, Департаментом организована и 

проведена по  согласованию с Прокуратурой Смоленской области внеплановая 

выездная проверка с привлечением экспертной организации испытательной 

лаборатории открытого акционерного общества «Инженерно-технический центр 

«Экология». 

По результатам лабораторных исследований почвы установлен факт 

загрязнения почвы нефтепродуктами с превышением его допустимого уровня. 

За нарушение требований природоохранного законодательства в части 

несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований  при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами и порчи земли индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности в виде наложения 

штрафов, выдано предписание об устранении экологического правонарушения. 

Проведены мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов.  

Финансовые средства из бюджетов всех уровней на выполнение функций по 

контролю (надзору) за отчетный период не выделялись. 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 
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Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) и осуществления государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к 

полномочиям Департамента. 

В структуру Департамента входит отдел контрольно-аналитической работы 

(далее – Отдел). 

 Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Отдел, в соответствии с возложенными на Департамент полномочиями, 

осуществляет государственный контроль: 

- за применением территориальными сетевыми организациями платы за 

технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы, в том числе урегулирование споров, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- за использованием и освоением инвестиционных ресурсов, включаемых в 

регулируемые государством тарифы; 

- за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации цен (тарифов); 

- за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими передачу тепловой энергии; 

- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в части соблюдения организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований о принятии 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах 

предоставленных полномочий Отдел осуществляет: 

- составление плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на предстоящий календарный год, согласование его в 

установленном порядке с прокуратурой Смоленской области; 

- проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления своей деятельности 

обязательных требований; 

- обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- подготовку и ведение дел об административных правонарушениях, включая 

внесение предложений по применению санкций к государственным и иным органам, 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

должностным лицам, нарушившим соблюдение обязательных требований; 
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- подготовку в установленном порядке формы федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- подготовку в установленном порядке Доклада об осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары (услуги) и эффективности такого контроля. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

указанных функций: 

- постановление Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660 

«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 

территории Смоленской области»; 

- приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 12.12.2011 № 357-

од «Об утверждении административных регламентов исполнения Департаментом 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике 

государственных функций по осуществлению регионального государственного 

контроля (надзора)». 

Департамент при исполнении государственной функции осуществляет 

взаимодействие: 

- с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по 

вопросам соблюдения обязательных требований в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), установленных федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Смоленской области; 

- с органами прокуратуры Смоленской области для согласования ежегодного 

плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

- с управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области для 

получения информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

- с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области для получения информации о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях, на территории которых они осуществляют 

свою деятельность;  

- с территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Смоленской области для получения информации о принадлежности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- с иными государственными органами и учреждениями в соответствии с 

полномочиями, возложенными на них действующим законодательством Российской 

Федерации для получения информации об юридических лицах, индивидуальных 

предпринимателях; 

- с гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения обязательных 
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требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор) – отсутствуют. 

Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок – указанные юридические лица 

и граждане не привлекались. 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

Данные за отчетный период представлены в таблице, 

 в том числе в динамике по полугодиям: 
 

№ 

п/п 

 

Показатель I 

полугодие 

 

II 

полугодие 

 

Итого 

за год 

 

В процентах 

к году, 

предшествую 

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), 

тыс. рублей 

10.763,36 5.054,87 15.818,23 135,2 

2 Расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций, 

тыс. рублей 

10.763,36 5.054,87 15.818,23 135,2 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

    

4 штатная 9 9 9 100 

5 фактическая 7 7 7 100 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному  

в отчетный период объему функций по 

контролю 

 

1,86 1,57 3,43 171,5 

 

Должностные лица Департамента государственной службы занятости 

населения Смоленской области, выполняющие функции государственного контроля, 

имеют высшее профессиональное образование в соответствии с требованиями 

занимаемых должностей. 

В отчетном периоде 2 человека прошли повышение квалификации в 

Федеральном государственной бюджетном образовательном учреждении высшего 
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образования «Смоленский государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика применения Кодекса Российской 

Федерации об административных нарушениях». 

К проведению государственного надзора эксперты, представители экспертных 

организаций в 2016 году не привлекались. 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

Осуществление государственного контроля проводится за счет средств 

бюджета Смоленской области, выделяемых на финансирование текущей 

деятельности Департамента. 

В 2016 году в Департаменте предусмотрено 37 штатных единиц по 

должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю. Вакантных 

должностей не имеется. Специалисты Департамента, осуществляющие выполнение 

функций по контролю (надзору), имеют высшее профессиональное образование в 

соответствии с требованиями замещаемых должностей. 

К проведению государственного контроля эксперты, представители 

экспертных организаций в 2016 году не привлекались. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

а) Объем финансовых средств, выделенных Главному управлению в 2016 году 

на финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению регионального 

государственного надзора, составил 781 тысячу рублей.  

б) Постановлением Администрации Смоленской области от 11.10.2016  

№ 593 утвержден перечень должностных лиц Главного управления, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора. Всего 

правом на осуществление регионального государственного надзора наделены 4 

должностных лица Главного управления (начальник Главного управления, 

заместитель начальника Главного управления, заместитель начальника отдела по 

обеспечению мероприятий гражданской защиты Главного управления и консультант 

отдела по обеспечению мероприятий гражданской защиты Главного управления). 

Все должности укомплектованы. 

в) Все сотрудники, наделенные правами по осуществлению регионального 

государственного надзора, имеют высшее профессиональное образование. 

Квалификация должностных лиц Главного управления соответствует 

занимаемым должностям, работа по ее повышению ведется установленным 

порядком. 

г) Средняя нагрузка на 1 сотрудника, исполняющего функции по 

осуществлению регионального государственного надзора, составляет 1 проверка 

(при этом осуществление проверок начато с ноября 2016 года). 

д) Аттестованные эксперты и представители экспертных организаций для 

проведения проверок в 2016 году не привлекались. 
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Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора) 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги), в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

За 2016 год сектором проведено 10 проверок в отношении юридических лиц, в 

том числе за: 

- 1 полугодие: 8 проверок (80% от общего числа проверок, в том числе 5 

выездных внеплановых проверок по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенных ранее проверок);  

- 2 полугодие: 2 проверок (20% от общего числа проверок). 

Согласно ежегодному плану проведения плановых проверок сектором 

проведено 5 из 5 выездных плановых проверок.  

Проверки в 2016 году проведены без продления запланированных сроков. 

б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности – эксперты и экспертные 

организации не привлекались к проведению мероприятий по контролю. 

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – отсутствуют. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, в том 

числе в динамике (по полугодиям): 

За 2016 год сектором государственного ветеринарного надзора проведено 120 

выездных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей: из них 69  плановых, 51 внеплановая проверка, в том числе за 

- 1 полугодие - 53 проверки (25 – плановых, 28 - внеплановых), что составляет 

44,17% от общего числа проведенных в 2016 году проверок;  

- 2 полугодие - 67 проверок (44 – плановых, 23 - внеплановых), что составляет 

55,83% от общего числа проведенных в 2016 году проверок. Согласно ежегодному 

плану проведения плановых проверок сектором проведено 69 из 69 

предусмотренных Планом выездных плановых проверок.  

Все проверки в 2016 году проведены без продления запланированных сроков. 

- В 2016 году Главным управлением ветеринарии  рассмотрено 174 

обращения граждан. При рассмотрении  обращений граждан решались вопросы 
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нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания сельскохозяйственных 

животных, пчел, правил утилизации биологических отходов.  

- За отчетный период специалистами сектора государственного 

ветеринарного надзора совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ 

Российской Федерации по Смоленской области и отделами 

МВД России по Смоленской области проведено 23  рейдовых контрольно- 

надзорных мероприятия, рассмотрено 15 заявлений (сообщений) об 

административном правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение по 

подведомственности отделов МВД России. 

б)  Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности:  

Эксперты и экспертные организации не привлекались к проведению 

мероприятий по контролю. 

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - отсутствуют. 

 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 
В 2016 году работниками Госжилинспекции обследовано жилищного фонда 

общей площадью 18156,8 тыс. кв. метров, в том числе в ходе плановых проверок – 

567,4 тыс.кв.м. 

Согласно ежегодному плану проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за 12 месяцев 2016 проведены 10 плановых 

проверок в отношении товариществ собственников жилья (в том числе в 1 

полугодии – 4 плановых проверки). Все плановые проверки проведены в 

установленные сроки. Исполнение плана контрольных мероприятий на 2016 год 

составило 100 %. 

За 2016 год государственными жилищными инспекторами Смоленской 

области проведено 4096 внеплановых проверок (в том числе в 1 полугодии – 1182), 

основаниями, для которых были нарушения прав потребителей, проверки 

исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок – 

372 (в том числе в 1 полугодии – 105).  

В соответствии с Федеральным законом  от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» проверено 

выполнение качества работ на 281 многоквартирном доме. 

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу» проведено обследование более 10 многоквартирных домов. 
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В 2016 году комиссией по решению вопросов о признании жилого помещения 

утраченным в результате пожара, в работе, которой принимают участие инспекторы 

Госжилинспекции, обследовано 94 жилых помещения. 

В ходе рассмотрения обращений граждан по вопросам реализации права 

выбора способа управления МКД, соблюдения жилищного законодательства в части 

предоставления услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 

МКД проведено 62 внеплановых документарных и 43 выездных проверки, по итогам 

которых выявлен ряд нарушений в деятельности управляющих организаций. По их 

результатам материалы направлены в прокуратуру для принятия мер прокурорского 

реагирования, а также в УМВД России по Смоленской области и судебные органы. 

Работниками отдела проведено 9 проверок по вопросам передачи технической 

документации на МКД от прежних управляющих организаций вновь выбранным 

управляющим организациям, по итогам которых техническая документация на 

многоквартирные дома передавалась в сроки, установленные законодательством 
В рамках предоставленных Жилищным кодексом РФ полномочий (ч. 6 ст. 20), 

специалистами отдела поданы 12 исковых заявлений в суд о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления и 

управляющей организации. В Смоленский областной суд направлено 14 

апелляционных жалоб на решение об отказе в удовлетворении требований Главного 

управления о признании недействительным решения, принятого общим собранием 

собственников помещений в многоквартирных домах, также подано 5 кассационных 

жалоб в Смоленский областной суд, кроме того написано 5 частных жалоб на 

определения суда. 

В отношении Администраций г. Смоленска, МО «Угранский район», МО 

Монастырщинский район», МО «Шумячский район», МО «Демидовский район», 

МО «Рославльский район» проведена внеплановая документарная проверка в части 

соблюдения требований по инициированию общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа 

управления, а также по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для 146 многоквартирных домов. В ходе проверки выявлены 

нарушений жилищного законодательства. По итогам внеплановой документарной 

проверки Главным управлением в отношении Администрации г. Смоленска, МО 

«Угранский район», МО Монастырщинский район», МО «Шумячский район», МО 

«Демидовский район», МО «Рославльский район» выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений жилищного законодательства в части 

соблюдения требований по инициированию общих собраний собственников 

помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа 

управления, а также по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации многоквартирных домов для 145 многоквартирных домов в которых 

способ управления отсутствует, из которых все исполнено. 

Всего в прошедшем году сотрудники отдела приняли участие более чем в 300 

судебных заседаниях в судах различных инстанций, подготовили 54 ходатайства. 

Необходимо отметить, что с 01.05.2015 года, согласно действующему 

законодательству, Главное управление зарегистрировано в единой системе 
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идентификации и аутентификации, а затем и в Государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – ГИС ЖКХ). С 

момента регистрации и по настоящее время сотрудниками отдела регулярно в ГИС 

ЖКХ размещается информация  о деятельности Главного управления в 

соответствии с установленными требованиями. Также в силу представленных ч. 1 

ст. 28.3, ст. 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях полномочий на отдел возложена функция мониторинга фактов 

регистрации и размещения в ГИС ЖКХ аналогичной информации управляющими 

организациями Смоленской области. За нарушение данного требования в настоящее 

время 17 управляющих организаций привлечены к административной 

ответственности. 

Согласно статистическим данным внедрения ГИС ЖКХ по субъектам 

Российской Федерации, Смоленская область находится в числе лидеров среди 

других регионов. Так от общего числа организаций, осуществляющих управление 

МКД, в ГИС ЖКХ зарегистрировано 91,63 %, в том числе 88,28% (128 организаций) 

управляющих организаций, 100 % (49) ТСЖ и 100% (9) ЖСК, ЖК и иных 

кооперативов. 

Во исполнение возложенной функций мониторинга фактов регистрации 

управляющих организаций Смоленской области в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, специалистами 

Главного управления за период с ноября по декабрь 2016 года было проведено 24 

внеплановых проверок, по результатам которых было выдано 12 предписаний об 

устранении требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Специалистом отдела, отвечающим за ведение и актуализацию официального 

сайта Главного управления,  в 2016 году данная работа проводилась в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» и Постановления Администрации Смоленской области от 

11.12.2009 №755 «Об информации о деятельности Администрации Смоленской 

области и о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» за истекший период 

2016 года проведено 24 приемов граждан по оказанию бесплатной юридической 

помощи по вопросам, входящим в компетенцию Госжилинспекции. 

Специалистами отдела контроля обоснованности платы за жилищно-

коммунальные услуги проведены мероприятия по снижению активности населения 

заключаются в максимально полном и всестороннем разъяснении действующего 

жилищного законодательства гражданам, в том числе при устных обращениях 

граждан. При выявлении нарушений действующего жилищного законодательства 

принятие мер административного воздействия в отношении исполнителя жилищно-

коммунальных услуг, способствующих недопущению аналогичных нарушений в 

последующем. 
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Специалистами отдела контроля обоснованности платы за жилищно-

коммунальные услуги за 2016 год рассмотрено 1865 обращений граждан. Проведено 

250 внеплановых документарных проверок, по результатам которых составлено 85 

протоколов об административных правонарушениях, выдано 157 предписаний об 

устранении нарушений законодательства при начислении платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, из которых 129 исполнено. 

Согласно протоколу рабочего совещания, проведенного 24 марта 2016 года 

Губернатором Смоленской области А.В. Островским, в ходе которого обсуждалась 

правомерность действий филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» по начислению 

потребителям платы за электроснабжение на общедомовые нужды Главному 

управлению  дано поручение о принятии мер административного воздействия, 

направленные на исполнение обязательств по расчету платы за коммунальные 

услуги («электроснабжение»), предъявление платежных документов населению и 

сбор денежных средств управляющими организациями, а также о реализации в 

судебном порядке вопроса о понуждении к заключению договоров энергоснабжения 

между ресурсоснабжающей организацией филиалом «СмоленскАтомЭнергоСбыт» и 

управляющими организациями, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирными домами в Смоленской области, на 

основании полученных лицензий на осуществление данного вида деятельности. 

Во исполнение поручения Губернатора Смоленской области А.В. Островского 

Главным управлением направлено исковое заявление в защиту неопределенного 

круга лиц о признании незаконными действий АО «АтомЭнергоСбыт» в лице 

филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» по начислению и взиманию с нанимателей и 

собственников помещений многоквартирных домов Смоленской области, 

управление которыми осуществляется управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, 

платы за электроэнергию на общедомовые нужды. В настоящее время исковое 

заявление находится в производстве Промышленного районного суда г. Смоленска. 

Согласно протоколу рабочего совещания, проведенного 29 ноября 2016 года, в 

ходе которого обсуждалась правомерность применения повышающих 

коэффициентов при расчете размера платы за коммунальные услуги, Губернатором 

Смоленской области А.В. Островским дано поручение:  

- Главному управлению принять исчерпывающие меры по исполнению 

требований действующего законодательства в части применения повышающих 

коэффициентов к плате за коммунальные услуги. 

Во исполнение поручения Главное управление в период проведения выездных 

семинаров в муниципальных образованиях субъекта организации, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на 

территории Смоленской области, информированы о нормах действующего 

законодательства, позволяющих применение повышающих коэффициентов к плате 

за коммунальные услуги. Особое внимание обращено на наличие утвержденных 

согласно действующему законодательству программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Данный вопрос находится на постоянном контроле Главного управления. 

При поступлении в адрес Главного управления обращений, как от физических, 

так и от юридических лиц, содержащих информацию о факте либо намерениях 
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применения повышающих коэффициентов, в адрес заявителей направляются 

подробные разъяснения действующего законодательства в отношении 

поставленного вопроса. 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 
Управление государственного строительного надзора Департамента 

госстройтехнадзора Смоленской области (далее – Управление). 

На отчетный период в управлении государственного строительного и 

технического надзора зарегистрировано 448 поднадзорных объектов капитального 

строительства. 

При осуществлении государственного строительного надзора проверки 

проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. 

Сотрудниками Управления проведено 750 (336 - I полугодие, 414- II 

полугодие) проверок объектов капитального строительства в том числе: 

- проверки в соответствии с программой проведения проверок – 676 (314 - I 

полугодие, 362 - II полугодие); 

- внеплановых проверок – 74 (28 - I полугодие, 47 - II полугодие). 

В 2016 году специалистами Управления проведено 286 проверок по 

извещениям об окончании строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. По результатам проведенных проверок выдано 263 заключения о 

соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и 

правил). 

Решений об отказе в выдаче заключения о соответствии объекта капитального 

строительства установленным требованиям в 2016 году не было выдано. 

Количество проверок в области государственного строительного надзора 

уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 27% в связи с уменьшением 

поднадзорных Управлению объектов капитального строительства (на 32%). 

Отдел надзора за долевым строительством Департамента 

госстройтехнадзора Смоленской области (далее – Отдел) 

На отчетный период в Отделе под надзором находится 90 объектов долевого 

строительства. 

Сотрудниками Отдела проведено 42 (15 – в I полугодии, 27 – в II полугодии) 

внеплановых документарных проверок юридических лиц в области долевого 

строительства. 

Также в 2016 году проверено 160 отчетностей застройщика об осуществлении 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства (77 – в I полугодии, 83 – в II полугодии). 

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

соответствии с частью 1 статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)» в 2016 году Департаментом 

не проводились. 

Управление государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники. 
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На 2016 год было запланировано 9 (7 – в I полугодии, 2 – в II полугодии) 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В связи с исполнением части 1 статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора)» плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2016 году количество 

плановых проверок уменьшилось на 84% по сравнению с 2015 годом. 

За 2016 год зарегистрировано 1314 ед. самоходных машин и прицепов к ним. 

Снято с учета 1205 ед. самоходных машин и прицепов к ним. 

В ходе годового технического осмотра проверено 7248 ед. тракторов, 

дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним. Допущено к 

эксплуатации 7184 ед. 

Выдано 2431 удостоверение тракториста-машиниста (тракториста). 

Сумма госпошлины за совершение регистрационных и иных юридически 

значимых действий взимаемых органами гостехнадзора составила 8373 тыс. рублей. 

Экспертные организации Департаментом не привлекаются. Финансирование 

бюджетом Смоленской области не предусмотрено. 

Сведениями о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Департамент не располагает. 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

г) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ценообразования, в 

том числе в динамике (по полугодиям): 

За 2016 год проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей отделом не проводились. 

д) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности – эксперты и экспертные 

организации не привлекались к проведению мероприятий по контролю. 

е) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – отсутствуют. 
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6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 

1) В отчетный период управлением по культурному наследию проведено 16 

плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц − собственников 

(пользователей) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

В первом полугодии 2016 года проведены: 

- 1 плановая документарная выездная проверка в отношении юридического 

лица; 

- 6 внеплановых проверок в отношении юридических лиц (из них 6 

документарных). 

Во втором полугодии 2016 года проведено: 

- 4 плановые документарные выездные проверки − в отношении юридических  

лиц; 

- 5 внеплановых проверок − в отношении юридических лиц (из них 2 

документарных, 3 документарных и выездных). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия не привлекались.  

В результате проведенных контрольных мероприятий фактов причинения 

юридическими лицами вреда объектам культурного наследия не установлено. 

2) Во втором полугодии 2016 года была проведена 1 плановая выездная 

проверка. Соблюдение законодательства об архивном деле было проверено в ОГКУ 

«Государственный архив Смоленской области». На проведение проверки было 

затрачено 20 рабочих дней. 

По результатам проверки были составлены акт и справка, с которыми 

ознакомилась и.о. директора ОГКУ «Государственный архив Смоленской области».  

В результате проведенных контрольных мероприятий фактов причинения 

вреда документам Архивного фонда Российской Федерации не выявлено. 

Эксперты, представители экспертных организаций к проведению мероприятий 

по государственному контролю не привлекались. 

3) В отчетный период отделом музеев, библиотек и информационных 

технологий проведены 4 проверки государственных музеев Смоленской области. 

В первом полугодии 2016 года проведена 1 плановая документарная выездная 

проверка и 1 внеплановая выездная проверка в отношении юридических лиц. 

Во втором полугодии 2016 года проведено 2 внеплановых выездных проверки 

в отношении юридических лиц. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

государственному контролю (надзору) в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны не привлекались.  

В результате проведенных контрольных мероприятий были выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений. 
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7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

В целях предотвращения вреда окружающей среде и здоровью граждан 

результатами хозяйственной и иной деятельности Департамент Смоленской области 

по природным ресурсам и экологии (далее - Департамент) осуществляет 

региональный государственный  экологический надзор.  

В 2016 году региональный государственный экологический надзор 

проводился: 

- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 

- за использованием и охраной водных объектов; 

- за охраной атмосферного воздуха; 

- за деятельностью в области обращения с отходами; 

- за соблюдением природоохранных требований. 

На протяжении 2016 года плановые мероприятия по региональному 

государственному экологическому надзору проводились своевременно и в полном 

объеме на основании плана Департамента по проведению плановых выездных 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год, 

утвержденного приказом Департамента от 30 декабря 2015 года № 438-1/0103. 

Данный план прошел согласование с прокуратурой Смоленской области в 

соответствии с действующим законодательством. 

В порядке осуществления регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения в 2016 году Департаментом проведено 

93 проверки, в том числе 47 плановых выездных проверок и 46 внеплановых 

проверок, из них 39 документарных проверок по контролю исполнения 

предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок и 7 выездных 

проверок. 

Внеплановые выездные проверки проводились по следующим основаниям: 

- по согласованию с прокуратурой Смоленской области согласно обращению 

граждан – 1 проверка;  

- по контролю исполнения предписаний, выданных по результатам 

проведенных ранее проверок – 6 проверок. 

По результатам проведения 37 плановых выездных проверок наложено 40 

административных штрафов на общую сумму 3070, 0 тыс. рублей, в том числе в 

отношении: 

- юридических лиц - 11 административных штрафа  на общую сумму 2500,0 

тыс. рублей; 

- должностных лиц - 29 административных штрафов на  общую сумму 570,0 

тыс. рублей. 

Выдано 37 предписаний об устранении правонарушений в области 

лицензионных условий пользования недрами.  

При проведении 10 плановых выездных проверок нарушений условий 

пользования недрами не установлено. 

В результате проведения 1 внеплановой выездной проверки (по согласованию 

с прокуратурой) наложено 2 административных штрафа в отношении юридического 
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лица и должностного лица на общую сумму 170,0 тыс. рублей, выдано предписание 

об устранении экологических правонарушений.  

По результатам проведения 19 внеплановых проверок по факту невыполнения 

в установленный срок предписаний об устранении экологических правонарушений 

по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ возбуждены и переданы на рассмотрение в мировые суды 19 

административных дел в отношении юридических лиц. 

Мировыми судьями вынесено 16 постановлений о привлечении юридических 

лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 160, 0 

тыс. рублей. В настоящее время 3 административных дел находятся в мировом суде 

на рассмотрении. 

По результатам проведения 26 внеплановых проверок установлено, что 

предписания исполнены в полном объеме и по состоянию на 01.01.2017 сняты с 

контроля. 

В порядке осуществления регионального государственного экологического 

надзора в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, 

использования и охраны водных объектов в отношении юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей в 2016 году проведено 197 плановых выездных 

проверок и 122 внеплановых проверок, из них 18 документарных проверок по 

контролю исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее 

проверок и 104 выездных проверок. 

Внеплановые выездные проверки проводились по следующим основаниям: 

- по согласованию с прокуратурой Смоленской области согласно обращению 

граждан – 3 проверки;  

- по контролю исполнения предписаний, выданных по результатам 

проведенных ранее проверок – 101 проверка. 

По результатам проведения 100 плановых проверок наложено 141 

административный штраф на общую сумму 919, 0 тыс. рублей, в том числе в 

отношении: 

- юридических лиц - 19 административных штрафов на общую сумму 503,0 

тыс. рублей; 

- должностных лиц - 122 административных штрафов на  общую сумму 416,0 

тыс. рублей. 

В результате проведения двух внеплановых выездных проверок (по 

согласованию с прокуратурой) наложено шесть административных штрафов на 

общую сумму 121,0 тыс. рублей, из них на индивидуального предпринимателя два  

административных штрафа на общую сумму 50,0 тыс. рублей, на юридическое лицо 

- четыре административных штрафа на общую сумму 71,0 тыс. рублей, выдано два 

предписания об устранении экологических правонарушений.  

При проведении 1 внеплановой выездной проверки (по согласованию с 

прокуратурой) фактов нарушений требований природоохранного законодательства 

не установлено.  

По результатам проведения 23 внеплановых  проверок (17-внеплановые 

выездные проверки и 6- внеплановые документарные проверки) по факту 

невыполнения в установленный срок предписаний об устранении экологических 

правонарушений по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ возбуждены и переданы на рассмотрение в 
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мировые суды 23 административных дела в отношении юридических, должностных 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Мировыми судьями вынесено19 постановлений о привлечении 7 должностных 

лиц, 9 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателей к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 105,5 тыс. 

рублей и четыре административных дела в настоящее время находится в мировых 

судах на рассмотрении. 

В целом за 2016 год в отношении юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей проведено 412 проверки (что на 310 проверок меньше чем в 2015 

году), в том числе 244 плановых проверки и 168 внеплановых, из них 111 выездных 

проверок и 57 документарных проверок. 

Контрольные проверки проводились: 

- в соответствии с годовым планом проведения плановых проверок на 2016 

год, утвержденным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, по 

основаниям и на условиях установленных статьей 9 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 

294-ФЗ;  

- по исполнению ранее выданных предписаний; 

- по  согласованию с прокуратурой (на основании обращений граждан). 

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок за 2016 

год Департаментом необходимо было провести  247 плановых проверок.  

План по проведению плановых проверок за отчетный период выполнен на 99 

%. 

В 2016 году не проведены 3 плановые проверки по следующим причинам: 

- 1 организация умышленными действиями оказало неповиновение законному 

требованию должностного лица и привлечена к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ; 

- 1 проверка исключена из плана проведения плановых проверок на основании 

отнесения юридического лица к субъектам малого предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (Федеральным законом от 

13.07.2015 № 246-ФЗ внесены дополнения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

предусматривающие введение в 2016 – 2018 годах моратория на проведение 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

- в результате не проведения 1 плановой проверки проведено служебное 

расследование, по результатам которого должностное лицо Департамента  

привлечено к дисциплинарной ответственности.  

В 2016 году в судебные органы (общей юрисдикции) поступили 20 жалоб по 

делам об административных правонарушениях, из них от юридических лиц - 15, 

должностных лиц - 3 и индивидуальных предпринимателей - 2, не согласных с 

вынесенными решениями о привлечении их к административной ответственности 
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по 17 плановым проверкам, где общая сумма административных штрафов составила 

710,0 тыс. рублей (4 % от числа всех вынесенных постановлений). 

По решению суда: 

- 17 дел об административных правонарушениях общей суммой штрафов 610,0 

тыс. рублей отменено, из них: 

- 9 дел об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 

460,0 тыс. рублей прекращено за малозначительностью (замена штрафов 

предупреждением); 

- 8 дел на сумму 150,0 тыс. рублей прекращено судом за недоказанностью 

состава правонарушения; 

- 3 дела об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 

100,0 тыс. рублей оставлено судом в силе. 

В 2016 году фактов взыскания с Департамента процессуальных издержек, 

равно как и фактов предъявления таких требований не имелось. 

Итоги судебных процессов периодически разбираются и обсуждаются на 

совещаниях с участием инспекторского состава.  

Жители Смоленской области постоянно обращаются с вопросами, просьбами 

и жалобами по вопросам охраны окружающей среды в Департамент, как письменно, 

так и в электронном порядке, путем размещения в сети Интернет на 

соответствующий сайт. 

В 2016 году Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии всего рассмотрено 205 обращений граждан. При рассмотрении обращений 

граждан решались вопросы ликвидации несанкционированных свалок и 

несвоевременного вывоза бытовых отходов и мусора, устранялся сброс 

неочищенных сточных вод на рельеф местности, пресекались нарушения в области 

атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, нарушения 

условий пользования недрами. 

Так, например,  рассмотрены обращения:  

- по коллективному обращению жителей г. Ярцево Смоленской области 

проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального 

предпринимателя Артамонова А.А. по вопросу затопления приусадебных участков 

отработанными горюче-смазочными отходами, в связи с паводковым наводнением. 

По результатам проверки на основании лабораторных исследований почвы 

установлен факт загрязнения почвы нефтепродуктами с превышением его 

допустимого уровня.    

За нарушение требований природоохранного законодательства в части 

несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований  при 

обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами и порчи земли индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности в виде наложения 

штрафов  по ст. 8.2 и ст. 8.6 КоАП РФ на общую сумму 50000 рублей, выдано 

предписание об устранении экологического правонарушения. Проведены 

мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов; 

 - по обращению жителей г. Ярцево Смоленской области проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Арсенал-лес» по вопросу 
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загрязнения отходами от деревообработки территории оврага в результате 

деятельности данного предприятия. По результатам проверки данный факт был 

подтвержден. 

За нарушение требований природоохранного законодательства юридическое и 

должностное лицо привлечены к административной ответственности в виде 

наложения штрафов по ст. 8.2 и ч. 3. ст. 8.21 КоАП РФ на общую сумму 71000 

рублей, выдано предписание об устранении экологического правонарушения. 

Экологические правонарушения устранены. 

- по обращению жителей Темкинского района Смоленской области проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении  

ООО «ТемкинНеруд» по вопросу нарушений  условий пользования недрами. По 

результатам проверки факт, указанный в обращении подтвержден, в результате 

юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности 

в виде наложения штрафов по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ на общую сумму 170000 рублей, 

выдано предписание об устранении выявленных правонарушений. Нарушения, 

указанные в обращении устранены; 

- по обращению жительницы д. Нижняя Гедеоновка Смоленского района 

Смоленской области по вопросу сброса канализационных стоков на рельеф 

местности. После вмешательства Департамента Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии РФ  канализационный колодец почищен, течь устранена, 

физическое лицо привлечено к административной ответственности в виде 

наложения штрафа по ст. 8.2 КоАП; 

- по обращению жителей д. Маньшино Угранского района Смоленской 

области по вопросу самовольного проведения работ с изменением русла на реке 

Волоста в данном районе. За нарушение Водного кодекса Российской Федерации в 

части самовольного занятия водного объекта физическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде наложения штрафа по ст. 7.6 КоАП РФ. 

Выданное представление о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения физическим 

лицом выполнено. 

В 2016 году госинспекторами Департамента по результатам осуществления 

регионального государственного надзора за использованием и охраной водных 

объектов вынесено 23 постановления по делам об административных 

правонарушениях на общую сумму 268,0 тыс. рублей.  

В целях предотвращения вреда окружающей среде и здоровью граждан 

результатами хозяйственной и иной деятельности в регионе значительное внимание 

уделялось проверкам исполнения природоохранного законодательства при 

обращении с отходами производства и потребления.  

Проведены контрольные и рейдовые мероприятия, направленные на 

предупреждение, выявление и пресечение фактов размещения отходов в 

неустановленных местах, а также ликвидации стихийно растущих свалок на 

территории Смоленской области.  

Так, например, рассмотрены обращения по вопросам ликвидации 

несанкционированных свалок и несвоевременного вывоза бытовых отходов и 

мусора: 
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- по обращению жителя Смоленского района Смоленской области по факту 

несанкционированного размещения строительных отходов в с. Печерск 

Смоленского района Смоленской области. После вмешательства Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии несанкционированная 

свалка строительных отходов была ликвидирована, физическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде наложения штрафа по ст. 8.2 КоАП РФ; 

 - по обращению жителей п. Красный бор Смоленской области по вопросу 

сжигания отходов производства и потребления  в районе жилого сектора. 

За нарушение требований природоохранного законодательства в части 

несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований  при 

обращении с отходами производства и потребления ООО «Смоленк ТБО» 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа по  

ст. 8.2 КоАП РФ Сжигание отходов производства и потребления прекращено; 

- по обращению главы муниципального образования Хорошовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области по вопросу 

несанкционированного сброса навозной жижи на рельеф местности с последующим 

загрязнением водного объекта в районе д. Колпеница Рославльского района 

Смоленской области. После вмешательства Департамента Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии данное нарушение устранено. Юридическое лицо 

привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа  

по ч. 4 ст. 8.13 КоАП Р.Ф.; 

- по обращению Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области по 

вопросу несанкционированного складирования строительных отходов в  

г. Сафоново Смоленской области. 

За нарушение требований природоохранного законодательства в части 

несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления физическое лицо привлечено к 

административной ответственности в виде штрафа по ст. 8.2 КоАП РФ 

Несанкционированная свалка строительных отходов была ликвидирована.  

В 2016 году госинспекторами Департамента составлено 62 акта обследования 

городских и сельских поселений на предмет выявления мест несанкционированного 

размещения отходов и проведена большая работа по выявлению виновных лиц в 

организации несанкционированного размещения отходов, по результатам которых 

вынесено 51 постановление по делам об административных правонарушениях на 

общую сумму 960,0 тыс. рублей. 

В 2016 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

ликвидировано 37 мест несанкционированного размещения отходов. 

В 2016 году привлечено к ответственности 20 физических лиц в виде 

наложения штрафов на общую сумму 21 тыс. рублей.  

В целях предотвращения организации несанкционированных свалок 

специалистами Департамента ежегодно проводятся совещания с председателями 

садоводческих некоммерческих товариществ и гаражных строительных 

кооперативов на предмет соблюдения экологических требований при обращении с 

отходами. 
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 Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

активно взаимодействует в вопросах выявления и ликвидации свалок с 

прокуратурой Смоленской области и прокурорами районов области.  

Так, по делам об административных правонарушениях, возбужденных 

прокуратурой, государственными инспекторами Департамента в 2016 году вынесено 

66 постановлений на общую сумму штрафов - 455,0 тыс. рублей. 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 
ж) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги), в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

За 2016 год Отделом проведено 19 плановых проверок и 11 внеплановых 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том 

числе за: 

- 1 полугодие: 16 проверок (53,33 % от общего числа проверок);  

- 2 полугодие: 14 проверок (46,67 % от общего числа проверок). 

Все плановые проверки проведены согласно ежегодному плану проведения 

плановых проверок, согласованному с Прокуратурой Смоленской области. 

Уменьшение количества плановых проверок в 2016 году по сравнению с 2015 

годом связано с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

устанавливающими особенности организации и проведения в 2016 – 2018 годах 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

з) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности – эксперты и экспертные 

организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались. 

и) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера – отсутствуют. 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

Государственный контроль (надзор) должностными лицами Департамента 

государственной службы занятости населения Смоленской области проводился в 

соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок на 2016 год 

(далее – план). Пан проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей согласован в установленном порядке с Прокуратурой 
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Смоленской области и размещен на официальном сайте Прокуратуры Смоленской 

области. 

В 1 полугодии 2016 года в соответствии с планом проверок осуществлено 13 

контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 13 актов, выдано 3 

предписания и составлено 2 протокола об административном правонарушении. 

Во 2 полугодии 2016 года в соответствии с планом проверок осуществлено 11 

контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 11 актов, выдано 2 

предписания и составлено 2 протокола об административном правонарушении. 

Всего за 2016 год в соответствии с планом проверок Департаментом  

проведено 24 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, из них: 

- 18 плановых выездных проверок; 

- 6 внеплановых документарных проверок. 

Проверки проведены в отношении 20 организаций. 

По результатам проверок составлено 24 акта, выдано 5 предписаний и 

составлено 4 протокола об административном правонарушении. 

Для проведения мероприятий государственного контроля Департаментом 

Государственной службы занятости населения Смоленской области эксперты 

и представители экспертных организаций не привлекались. 

При проведении контрольных мероприятий случаев причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не выявлено. 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

За 2016 год Департаментом всего проведено 36 плановых документарных 

проверок в отношении юридических лиц. 

Проверки проведены в отношении 36 организаций социального обслуживания 

граждан. Все проверки проведены своевременно. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

а) Региональному государственному надзору подлежит 328 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (перечень утвержден протоколом заседания 

КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области от 05.09.2016 № 16). 

В 2016 году Главным управлением проведены 4 внеплановые проверки по 

контролю за исполнением предписаний, ранее выданных Главным управлением 

МЧС России по Смоленской области, в том числе 3 выездные и 1 документарная. 

Плановые проверки не проводились ввиду отсутствия плана проведения проверок 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год (отсутствие 

указанного плана обусловлено тем, что региональный государственный надзор в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера как вид надзора образован и 

получил нормативное правовое регулирование в 2016 году; фактическое 

осуществление проверок начато с ноября 2016 года). 

В ходе проведенных внеплановых проверок выявлено 4 нарушения 

требований, связанных с неисполнением ранее выданных предписаний. 

По результатам проверок должностными лицами Главного управления выдано 

4 предписания, установлены сроки устранения выявленных нарушений. 

В 2016 году протоколы об административных правонарушениях в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 

юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей не 

составлялись, т.к. в статью 28.3 КоАП РФ по состоянию на 31.12.2016 не внесены 

соответствующие изменения в части наделения должностных лиц, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного надзора в данной сфере, 

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ. 

б) Аттестованные эксперты и представители экспертных организаций для 

проведения проверок в 2016 году не привлекались. 

в) Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проведении регионального 

государственного надзора в 2016 году на территории Смоленской области не 

выявлено. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора) 

по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 

а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике: 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях – 

3 (100 % от общего числа выявленных нарушений), в том числе за: 

- 1 полугодие: 2 проверки (66,67 % от общего числа выявленных нарушений); 

- 2 полугодие: 1 проверка (33,33 % от общего числа выявленных нарушений). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/93c767a37abeb30a47af4f6f87bb72a37b4c4680/#dst6687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b011357d4e047a506940779e198e462946c9456/#dst101624
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Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания – 3 (100 % от общего числа 

выявленных нарушений), в том числе за: 

- 1 полугодие: 1 проверка (33,33 % от общего числа выявленных нарушений; 

- 2 полугодие: 2 проверки (66,67 % от общего числа выявленных нарушений). 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок – 4 административных наказания, по результатам которых выписаны 

административные штрафы – 4 административных штрафа (100% от общего числа 

наложенных административных наказаний), в том числе: 

- 1 полугодие: 2 административных штрафа (50% от общего числа 

наложенных административных наказаний); 

- 2 полугодие: 2 административных штрафов (50% от общего числа 

наложенных административных наказаний).  

б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

- в течение отчётного периода проводились устные консультации при 

обращении в Департамент посредством телефонной связи;  

- при проведении контрольных мероприятий по просьбе проверяемых лиц 

осуществлялось информирование о требованиях действующего законодательства; 

- информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте 

Департамента.  

в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю:  

Проверки в отношении юридических лиц осуществлены Департаментом в 

2016 году с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения.  

Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, 

в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

отсутствуют. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 

а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений: 

По проведенным  плановым и внеплановым проверкам в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2016 году выявлено 

административных правонарушений 56, в том числе: 

- нарушение обязательных требований законодательства -45, 

- невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора) – 

11.  



 82 

По итогам проведения 40 проверок возбуждены дела об административных 

нарушениях, по 39 наложены административные наказания, 1 дело прекращено. По 

фактам выявленных нарушений возбуждены 49 дел об административных 

правонарушениях из них 2 в виде приостановления деятельности и 47  

административных штрафов. Общая сумма наложенных административных 

штрафов по результатам указанных проверок 325 тысяч рублей всего, в том числе: 

на должностное лицо – 261 тысяч рублей, 

на индивидуального предпринимателя – 54 тысяча рублей, 

на юридическое лицо - 10 тысяч рублей. 

При рассмотрении обращения граждан возбуждено 16 дел об 

административных правонарушениях, вынесено 16 административных наказаний в 

виде административных штрафов на физических лиц на общую сумму 14500 руб. 

По результатам рейдов  с пограничной службы ФСБ Российской Федерации 

по Смоленской области и отделами МВД  России  по  Смоленской области 

возбуждено 24 дела об административных правонарушениях, вынесено 24 

административных наказания в виде административных штрафов на общую сумму 

135000 руб, в том числе на физическое лицо –105000 рублей, на индивидуального 

предпринимателя –30000 рублей. 

б)  Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

- в течение отчётного периода проводились устные консультации при 

обращении в Управление посредством телефонной связи;  

- при проведении контрольных мероприятий по просьбе проверяемых лиц 

осуществлялось информирование о требованиях действующего законодательства; 

- информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте 

Управления и в ФГИС ЕРП.  

в)  Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю:  

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществлены Управлением в 2016 году с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения. 

В 2016 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

результаты проведенных мероприятий по контролю в суде не оспаривались.  

Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, 

в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

отсутствуют. 
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3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 

Всего в 2016 году Главным управлением составлено 860 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц 

по ст. 7.21-7.23.1, 7.23.2., 7.23.3, 9.16, 14.1.3, 13.19.2, 19.5, 19.7 КоАП РФ, ст. 17.3 

областного закона об административных правонарушениях на территории 

Смоленской области (в том числе в 1 полугодии 385 протоколов). Назначенные 

наказания в виде штрафов составили в общей сумме 25 928 400 рублей. На конец 

2016 года фактически взыскано 11 665 581 рублей.  

Общее количество предписаний, выданных по результатам проверок – 1130.  

В 2016 году Госжилинспекцией в целях методической работы с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями были проведены 3 заседания 

Координационного совета при Администрации Смоленской области по вопросам 

управления многоквартирными домами на территории Смоленской области. 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 
По результатам проведенных проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2016 году выявлено 629 правонарушений, 

выдано 121 предписание об устранении выявленных нарушений. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

вынесено 90 (37 - I полугодие, 53 - II полугодие) постановлений об 

административных наказаниях из них административный штраф – 82 (36 - I 

полугодие, 46 - II полугодие); предупреждение – 8. Сумма наложенных штрафов 

составила 3 960 тыс. руб (1 120 тыс. руб. - I полугодие, 2 840 тыс. руб - II 

полугодие). 

В ходе проведения мероприятий по надзору (контролю) должностными 

лицами Департамента с лицами, осуществляющим строительство, реконструкцию  

объектов капитального строительства и привлечение денежных средств граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости постоянно проводится разъяснительная работа по 

применению действующего законодательства, в установленных сферах 

деятельности Департамента. 

В 2016 году юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

не оспаривались в суде результаты проведенных мероприятий по контролю. 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

г) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике: 

Общее количество проверок по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0. 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок – 0. 
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д)  Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

- в течении отчётного периода проводились устные консультации при 

обращении в Департамент посредством телефонной связи; 

- информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте 

Департамента.  

е)  Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю: отсутствуют. 

Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, 

в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

отсутствуют. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
1) В результате проведенных в 2016 году плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц – собственников (пользователей) объектов культурного     

наследия − Департаментом составлено 6 протоколов об административных 

правонарушениях (4 − в первом полугодии и 2 – во втором полугодии). 

По результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях административные наказания в виде административных штрафов 

не налагались.  

В рамках осуществления методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Департамента в разделе 

«Нормативно-правовые документы» размещены нормативные правовые акты, в том 

числе в части государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия.   

Информация о проверках и их результатах размещена на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации ФГИС «Единый Реестр Проверок», а также на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

В 2016 году по результатам мероприятий по государственному надзору за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия, проведенных 

Департаментом, юридическим лицом в судебном порядке (в Арбитражном суде 

Смоленской области) было оспорено предписание Департамента об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
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популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По результатам 

рассмотрения дела в удовлетворении требований истцу отказано. 

2) В 2016 году в ходе плановой выездной проверки не было выявлено 

нарушений законодательства об архивном деле. Были зафиксированы 

незначительные нарушения Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук. 

Информация о проверке и ее результате размещена на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации ФГИС «Единый Реестр Проверок», а также на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Основания и результаты мероприятий по государственному контролю в сфере 

архивного дела, проведенных Департаментом, юридическими лицами в судебном 

порядке в 2016 году не оспаривались. 

3) В результате проведенных в 2016 году плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц Департаментом по факту выявленных нарушений выдано 4 

предписания об их устранении, из них 2 в первом полугодии и 2 во втором 

полугодии. 

 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
В ходе проведения 412 проверок в 2016 году выявлены нарушения требований 

природоохранного законодательства по 182 проверкам, что составляет 44 % от 

общего числа плановых и внеплановых проверок. 

Всего выявлено 517 нарушений требований природоохранного 

законодательства, что на 223 нарушения меньше чем в 2015 году (70%), из них: 

- в сфере обращения с отходами производства и потребления – 218 

нарушений; 

- в сфере охраны атмосферного воздуха – 47 нарушений; 

- в области использования и охраны недр – 252 нарушения.  

По фактам выявленных нарушений выдано 158 предписаний об устранении 

экологических правонарушений, из них 118 по результатам плановых проверок (75 

% от общего числа выданных предписаний). 

Процент выполнения выданных предписаний составил - 58%. По остальным 

67 предписаниям (42%), выданным по результатам проверок в 2016 году, сроки их 

исполнения истекают в 2017 году и в настоящее время находятся на контроле 

Департамента. 

Основные нарушения природоохранного законодательства связаны с 

несоблюдением требований: 

В области обращения с отходами производства и потребления: 

- нарушение правил размещения и утилизации отходов производства и 

потребления; 
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- отсутствие нормативно-разрешительной документации в области обращения 

с отходами производства и потребления (проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, паспортов опасных отходов, лимитов на размещение 

отходов); 

- отсутствие учета образовавшихся, обезвреженных, переданных и 

размещенных отходов производства и  потребления;   

- отсутствие оборудованных мест (площадок) временного хранения отходов; 

- невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие  на 

окружающую среду; 

- отсутствие профессиональной подготовки лиц, допущенных к обращению с 

отходами I - IV класса опасности; 

- отсутствие производственного экологического контроля в области 

обращения с отходами; 

- непредставление отчетности об образовании, использовании, 

обезвреживании и размещении отходов.  

В области  охраны атмосферного воздуха: 

- отсутствие утвержденных нормативов предельно – допустимых выбросов 

загрязняющих веществ; 

- отсутствие разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; 

- отсутствие производственного контроля за выбросами вредных веществ в 

атмосферу. 

В области  охраны водных объектов: 

- нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств; 

 - пользование водным объектом без разрешительных документов; 

 - нарушений правил охраны водных объектов (сброс загрязненных сточных 

вод в водный объект);   

- загрязнение и захламление водоохранных зон отходами производства и 

потребления, самовольное занятие земельных участков, строительство различных 

объектов в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос без 

соответствующих разрешений. 

В области  недропользования: 

- невыполнение лицензионных условий; 

- пользование недрами без технической документации. 

По результатам проведенных проверок в 2016 году государственными 

инспекторами Департамента вынесено - 223 постановлений по делам об 

административных правонарушениях (по сравнению с 2015 годом меньше на 367 

постановлений), из них 42 административных наказания в виде предупреждения. 

Наложено административных штрафов: 

- 33 на юридическое лицо в сумме 3213,0 тыс. рублей; 

- 154 на должностное лицо в сумме 1017, 0 тыс. рублей; 

- 2 на индивидуального предпринимателя в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Общая сумма наложенных административных  штрафов по результатам 

проверок, проведенных в 2016 году в отношении юридических, должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей составила - 4280,0 тыс. рублей. По сравнению с 
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2015 годом сумма штрафов уменьшилась на 2417,0 тыс. рублей за счет сокращения 

количества плановых проверок на 260 (в 2015году - 504 проверок, в 2016 - 244 

проверки), за счет уменьшения числа административных дел на 368 (в 2015году – 

557 , в 2016- 189).  

Сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по состоянию 

на 01.01.2017 составила - 2208,0 тыс. рублей (52%).  

Доля  не взысканных в 2016 году штрафов составила 48% (предельный срок 

уплаты оставшейся части штрафов наступит в январе - феврале 2017 года (22%), 

отменено судом (26%). 

В 2016 году дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ не возбуждались, из-за отсутствия факта неуплаты 

административного штрафа в срок. 

По результатам контрольных и рейдовых мероприятий за 2016 год 

применялись следующие статьи Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

- ст. 7.3 КоАП РФ - пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензий на пользование 

недрами, и требований утвержденных в установленном порядке технических 

проектов; 

- ст. 7.6 КоАП РФ - самовольное занятие водного объекта или пользование им 

с нарушением установленных условий; 

- ст. 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при 

планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, 

размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации 

предприятий, сооружений или иных объектов; 

- ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, 

сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами; 

- ст. 8.5 КоАП РФ - сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное 

сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных 

ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные 

ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии 

земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, 

обязанными сообщать такую информацию;  

- ч.1 ст. 8.13 КоАП РФ – нарушение правил охраны водных объектов; 

- ст. 8.14 КоАП РФ – нарушение правил водопользования; 

- ст. 8.21. КоАП РФ – выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 

вредное физическое воздействие на него без специального разрешения; 

- ст. 8.41. КоАП РФ - невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

- ст. 19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора); 
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- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного 

предписания, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства; 

На системной основе в процессе проведения мероприятий по контролю 

(надзору) специалисты Департамента Смоленской области по природным ресурсам 

и экологии консультируют представителей проверяемых субъектов хозяйственной и 

иной деятельности по практическим аспектам реализации требований 

природоохранного законодательства.  

Вышеуказанная работа проводится как в устном и письменном порядке, так и 

в электронном порядке, путем размещения в сети Интернет на сайте Департамента 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Департаментом формируется, согласовывается и утверждается ежегодный план 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Сроки проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей согласовываются с другими заинтересованными надзорными 

органами. План проверок, а также результаты проведения всех плановых, 

внеплановых контрольно-надзорных мероприятий размещаются на официальном 

сайте. 

В 2016 году проведено 209 проверок совместно с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе в I 

полугодии 2016 года – 98 проверок). 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 
ж) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике: 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях – 

9, в том числе по итогам проведения 1 проверки выявлены 2 правонарушения, (100 

% от общего числа выявленных правонарушений), в том числе за: 

- 1 полугодие: 5 проверок (50 % от общего числа выявленных 

правонарушений); 

- 2 полугодие: 4 проверок (50 % от общего числа выявленных 

правонарушений). 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок – 8 административных наказаний, в том числе по видам наказаний: 

выписаны административные штрафы – 7 административных штрафов (87,5% от 

общего числа наложенных административных наказаний), вынесены 

предупреждения – 1 предупреждение (12,5% от общего числа наложенных 

административных наказаний), в том числе: 

 - 1 полугодие: 3 административных штрафа (37,5 % от общего числа 

наложенных административных наказаний); 
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- 2 полугодие: 5 административных штрафов (62,5 % от общего числа 

наложенных административных наказаний).  

з)  Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

- в течение отчётного периода проводились устные консультации при 

обращении в Департамент посредством телефонной связи;  

- при проведении контрольных мероприятий по просьбе проверяемых лиц 

осуществлялось информирование о требованиях действующего законодательства; 

- информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте 

Департамента. 

и)  Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю: 

Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществлены Департаментом в 2016 году с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения.  

В первом полугодии отчетного периода постановления Департамента по делам 

об административных правонарушениях в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции не оспаривались. 

Во втором полугодии отчетного периода 

- по состоянию на 31.12.2016 постановление Департамента по делу об 

административном правонарушении № 1-16 от 12.04.2016 о наложении штрафа в 

размере 50000 рублей на должностное лицо отменено решением Рославльского 

городского суда от 27.06.2016 и в настоящее время находится на рассмотрении в 

Верховном суде Российской Федерации. 

Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, 

по причине грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

отсутствуют.  

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

В ходе осуществления государственного контроля в 2016 году в сфере 

содействия занятости населения выявлены нарушения обязательных требований 

законодательства, а именно: 

- подпункта 1 части 2 статьи 24 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, областного закона «О 

квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов» от 14.10.2004 № 57-з; 

- пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части 

непредставления в органы службы занятости информации о созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
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установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов; 

- нарушения пункта 4 Порядка предоставления работодателями информации о 

наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов, в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 

локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 

выполнении квоты для приема на работу инвалидов  утвержденного постановлением 

Администрации Смоленской области от 05.05.2015 № 272 в части не 

предоставления информации о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

В отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки в 

сфере занятости населения, должностными лицами Департамента приняты 

следующие меры реагирования: 

- выданы 5предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения. 

- составлены 4 протокола об административных правонарушениях, в том 

числе: 

2 протокола по статье 19.7 КоАП РФ (непредставление в государственный 

орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности); 

2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 

5.42 КоАП РФ (неисполнение работодателем обязанности по созданию и выделению 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу инвалидов). 

Материалы дел об административных правонарушениях направлены на 

рассмотрение в мировой суд. Мировыми судьями вынесены постановления, 

согласно которым должностные лица, совершившие административные 

правонарушения, подвергнуты административным наказаниям в виде 

предупреждений и штрафа. 

Общая сумма наложенных и уплаченных административных штрафов 

составила 5,0 тыс. рублей. 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

По результатам проведенных проверок предписаний по устранению 

выявленных нарушений не выдано. 

Протоколы об административных правонарушениях не составлялись. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

а) В 2016 году Главным управлением по результатам проведенных проверок 
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выдано 4 предписания, установлены сроки устранения выявленных нарушений. 

Доля выданных предписаний по результатам проведенных проверок (в 

процентах от общего количества проверок) составляет – 100%. 

б) В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, Главным управлением разработана программа профилактики 

нарушений обязательных требований. 

На официальном сайте Главного управления в сети «Интернет» размещена 

следующая информация: 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

практика осуществления регионального государственного 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;  

план проведения проверок. 

в) В 2016 году юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями основания и результаты проведенных Главным управлением 

проверок в судебном порядке не оспаривались. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора) 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 

Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в сравнении со 

значениями показателей за предшествующий год: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок):  

2016 год – 100,00 %, 2015 год – 97,06 %; 

- доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений): 2016 год – 0 % , 2015 год – 100 %, (уменьшение показателя связано с 

тем, что на основании подпунктов 2 и 5 пункта 11 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ прокуратурой Смоленской области в 2015 году было отказано 

в согласовании проведения внеплановой выездной проверки по обращению 

гражданина, поступившему в адрес Департамента в форме электронного 

документа); 
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- доля проверок, результаты которых признаны недействительными 

(в процентах общего числа проведенных проверок): 2016 год – 0 %; 2015 год – 0 %; 

- доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 

0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю) – 0,06 %; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок); 2016 год – 50 %; 2015 год – 0 %; (увеличение показателя 

связано с проведением выездных внеплановых проверок по контролю за 

исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок); 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок): 2016 год – 0 %, 2015 год – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок): в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок): 2016 год – 0 %, 2015 год – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок): 2016 год – 40,00 %; 

2015 год – 30,30 %; 

consultantplus://offline/ref=E70FF0EFEE921FEC90D365BFC6D8391011E607590643513BD2002EE9313Cn6H
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- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения): 2016 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях): 2016 год – 100 %; 2015 год – 100 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц): 2016 год – 0 %, 2015 год – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц): 

2016 год – 0 %, 2015 год – 0 %; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – отсутствуют; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений): 2016 год – 0 %, 2015 год – 0 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах): 2016 год – 139,44 %, 2015 

год – 65,05 % (увеличение данного показателя на 74,39 % связано с исполнением 

постановлений Департамента о наложении штрафа по делам об административных 

правонарушениях за 2015 год); 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей): 2016 – 17,75 тыс.руб., 2015 

год – 17,17 тыс.руб.; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований): 2016 год – 0 %, в 2015 году – 0 %. 
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2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 

Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

ветеринарии в сравнении со значениями показателей за предшествующий год: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок) составила в 

2016 году –100 %, в 2015 году –100 %; 

- доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений): в 2016 году составила 42,86%, в 2014 году – 57,14%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) в 2016 году – 0 %; в 2015 году –   

0,6 %; 

- доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок)  в 2016 году - 0%, в 2015 году – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю) в 2016 году - 

8,28 %; в 2015 году - 12,8%; 

-  среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  составило 1,54; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) в 2016 году – 42,50 %; в 2015 год – 33,9%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок)  в 2016 году – 32,15 %, в 2015 году –17,5 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) в 2016 году – 7,85%, в 2015 году – 28,6%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

consultantplus://offline/ref=E70FF0EFEE921FEC90D365BFC6D8391011E607590643513BD2002EE9313Cn6H
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок)  в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) в 2016 году – 

38,34 %, в 2015 году – 38,2%; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) в 2016 году – 86,96%; в 2015 году – 100 %; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях) в 2016 году –84,79%; в 2015 году – 100 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц): в 2016 году – 10 %, в 2015 году – 1,2 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)  

в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0,6%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – в 2016 году, как и в 2015 году – 0 

отсутствуют; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 

правонарушений) составила  в 2016 году – 19,65 %, в 2015 году – 10,9 %; 
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- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах)  в 2016 году –92%; в 2015 

году – 87,23 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей): в 2016 году – 6, 92 тыс. руб., в 

2015 году – 5,85 тыс. руб.; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований) составила в 2016 году – 0 %, в 2017 году – 0 %. 

 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 

Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок – 100%. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых Государственной жилищной инспекцией были проведены проверки (в 

процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами на территории Смоленской) – 89% (по результатам 1 

полугодия – 43%). 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица – 27. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 

проведенных проверок) – 99,8% (по результатам 1 полугодия – 99,66%). 

Оснований для проведения внеплановых проверок по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда, жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда, за 2016 год у Государственной 

жилищной Инспекции Смоленской области не было. 

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 

правонарушений) – 7,62% (по результатам 1 полугодия – 3,2%). 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего 

числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) – 21% (по 

результатам 1 полугодия – 9%). 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные взыскания, в том числе по видам наказаний (в 

процентах от общего числа проверок, в результате которых выявлены 

правонарушения) – 14,5% (по результатам 1 полугодия – 7,2%). 
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Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 45% (по результатам 1 

полугодия – 27%). 

Средний размер наложенного административного штрафа – 43,3 тыс. руб. в 

том числе на должностных лиц 24,6 тыс. руб., юридических лиц – 73,6 тыс. руб. 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 
Проверки в области государственного строительного надзора проводятся без 

формирования ежегодного плана проведения плановых проверок. В области 

государственного контроля (надзора) за долевым строительством многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники проверки 

проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. 

На 2016 год было запланировано 9 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, проверки из плана не  исключались, что 

составляет 100 % от запланированного. 

В органы прокуратуры направлено 4 заявления о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, получено 2 отказа в согласовании проверки, в 

согласовании было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием 

оснований для проведения таких проверок, доля отказов составила 50% от общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений. 

Проверок, результаты которых признаны недействительными и проведенных с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их 

проведения в 2016 году не было. 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя составила – 4,2. 

Доля внеплановых проверок составила 14,6% (7,9% в 2015г.) от общего 

количества проведенных проверок. 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок 21,6% от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок. 

Доля внеплановых проверок по фактам нарушений обязательных требований, 

связанных с возникновением угрозы причинения вреда, жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 1,7% от общего количества 

проведенных внеплановых проверок. 

Внеплановых проверок по фактам нарушений обязательных требований, с 

которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений не проводилось. 
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В деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 16,3% от 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях 

79,7% от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 73,3% от общего числа проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 0,5% от общего 

числа проверенных лиц. 

Проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся 

причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году не было. 

Случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2016 году не было. 

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний составляет 16,7% (12,6% в 2015г.) от 

общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения. 

Средний размер наложенного административного штрафа – 48,3 тыс. рублей, в 

том числе: на должностных лиц 11,1 тыс. рублей, юридических лиц 83,6 тыс. 

рублей. 

Материалы проверок в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовных дел не передавались. 



 99 

За прошедший год на объектах капитального строительства, поднадзорных 

Управлению государственного строительного надзора, на предприятиях 

агропромышленного комплекса и других предприятиях, эксплуатирующих 

самоходные машины и другие виды техники, поднадзорные управлению 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники, аварийных ситуаций не возникало, что свидетельствует о 

профессионализме сотрудников Департамента госстройтехнадзора Смоленской 

области при проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

Необходимо отметить, что форма федерального статистического наблюдения 

1-контроль не позволяет в полной мере проанализировать результаты контрольно-

надзорной деятельности Департамента, так как не позволяет корректно  отразить 

проверки, проводимые без формирования ежегодного плана проведения плановых 

проверок (государственный строительный надзор, п.5 ст. 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации от 29.12.2014г. № 190-ФЗ). Данные проверки 

приходится учитывать во внеплановых проверках, проводимых по иным 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, а это не 

совсем корректно, так как данные проверки относятся к плановым проверкам, 

проводимым в соответствии с программой проведения проверок. 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

ценообразования в сравнении со значениями показателей за предшествующий год: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок): в 2016 году 

проверки не проводились, в 2015 году – 88,46 %; 

- доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 

отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры 

заявлений): в 2016 году заявления не направлялись, в 2015 году – 100 %; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок): в 2016 году проверки не 

проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) – отсутствуют; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=E70FF0EFEE921FEC90D365BFC6D8391011E607590643513BD2002EE9313Cn6H


 100 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю – 0 %; 

-  среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок):в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 

году – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок): в 20116 году 

проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 

году – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц): в 2016 году проверки не проводились в 2015 году – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц): 

в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – отсутствуют; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах): в 2016 году проверки не 

проводились, в 2015 году – 100 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей): в 2016 году проверки не 

проводились, в 2015 году – 3,0 тыс.руб.; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 

общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований): в 2016 году проверки не проводились, в 2015 году – 0 %. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
1) По результатам проведенного анализа и оценки эффективности 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия можно сделать следующие выводы: 

- утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - собственников (пользователей) объектов 

культурного наследия - в 2016 году Департаментом выполнен на 100 %; 

- доля заявлений Департамента о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано, - 50 % от общего числа 

направленных заявлений (общее количество заявлений - 4); 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок), - 0 %; 

- доля проверок, проведенных Департаментом, с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам 
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выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного 

административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок), - 

0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых Департаментом проведены проверки в 2016 году (в процентах общего 

количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному 

контролю (надзору), муниципальному контролю), - 2 %; 

- среднее количество проверок, проведенных в 2016 году в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, - 1 проверка; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) - 69 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок), - 100 

%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых проверок), - 64 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок), - 

0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок), – 38 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения), - 83 %; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях), - 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (в процентах 

общего числа проверенных лиц), - 46 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 
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причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (в процентах общего числа проверенных 

лиц), - 0 %; 

- случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации в ходе контрольных мероприятий не 

выявлены; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений), - 29 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) - 0 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц - административные штрафы в отчетный 

период не налагались; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований), - 0 %. 

Сравнительный анализ показателей 2016 года и предыдущего года выявил: 

а) увеличение: 

- доли проведенных внеплановых проверок; 

- доли правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок; 

- доли проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях; 

- доли выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний; 

- доли заявлений Департамента о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано; 

б) уменьшение: 

- доли внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного 

наследия; 

- доли юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу объектам 

культурного наследия. 

Такая динамика обусловлена увеличением общего количества проведенных 

внеплановых проверок, основанием для проведения которых стало возникновение 

угрозы причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

2) По результатам проведенного анализа и оценки эффективности 

государственного надзора можно сделать следующие выводы: 

- утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2016 году выполнен на 100 %; 
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- доля заявлений Департамента о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано, −  

0 % от общего числа направленных заявлений; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными, –  

0 %; 

- доля проверок, проведенных Департаментом, с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам 

которых к должностным лицам органов государственного контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного 

административного наказания, – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых Департаментом проведены проверки в 2016 году, −  

0,5 %; 

- среднее количество проверок, проведенных в 2016 году в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, −  

1 проверка; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок), – 0 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок), – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых проверок), − 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок), – 

0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок), – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения), – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях), − 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (в процентах общего числа проверенных 

лиц), − 0 % (в процентах общего числа проверенных лиц); 
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- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (в процентах общего числа проверенных 

лиц), − 0 %; 

- случаи причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации в ходе контрольных мероприятий не 

выявлены; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений), − 0 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – административные штрафы в отчетный 

период не налагались; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований), – 0 %. 

Сравнительный анализ показателей 2016 года и предыдущего года отклонений 

не выявил. 

3) По результатам проведенного анализа и оценки эффективности 

государственного надзора можно сделать следующие выводы: 

- утвержденный план проведения плановых проверок юридических лиц – 

государственных музеев Смоленской области – в 2016 году Департаментом 

выполнен на 100 %; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными, –  

0 %; 

- среднее количество проверок, проведенных в 2016 году в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, −  

2 проверки; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 75 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок), – 50 

%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (в процентах 

общего количества проведенных внеплановых проверок), − 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по истечению срока исполнения 

юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленных 
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нарушений обязательных требований, – 100 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях), − 0 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – административные штрафы в отчетный 

период не налагались; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований), – 0 %. 

 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
По результатам государственного регионального экологического надзора в 

2016 году: 

- устранено 410 выявленных нарушений требований природоохранного 

законодательства (79%), срок выявленных 107 нарушений (21%) истекает в 2017 

году; 

- выдано 47 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществлявшим выбросы в атмосферу без разрешительной  документации (34% от 

общего числа (135) выданных в 2016 году разрешений); 

- выдано 48 решений о предоставлении водных объектов в пользование и 10 

договоров водопользования. 

В бюджетную систему Российской Федерации поступила плата за пользование 

водными объектами, находящимися в федеральной собственности, в сумме 30687, 

61 тыс. рублей, что на 10% больше планового показателя. 

Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и  экологии 

(уполномоченным органом Администрации Смоленской области) в 2016 году 

выдано 42 лицензии и внесены изменения к 24 лицензиям на пользование участками 

недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых.  

В областной бюджет Смоленской области в 2016 году от проведения 

аукционов на право пользования участками недр поступило 16680,7 тыс. рублей, за 

проведение государственной экологической экспертизы поступило 265,0 тыс. 

рублей.  

Существенный вклад в выявление и ликвидацию несанкционированных 

свалок вносят надзорные органы в сфере охраны окружающей среды. Ежегодно 

выявляются десятки несанкционированных свалок, и большинство из них 

ликвидируются теми, кто их создал, с наложением на них штрафных санкций. 

В результате осуществления контрольно-надзорной деятельности, после 

вмешательства Департамента, органами местного самоуправления Смоленской 

области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
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ликвидировано 37 мест несанкционированного  размещения отходов, устранялся 

сброс канализационных стоков на рельеф местности, пресекались нарушения в 

области атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, что 

позволило улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Эффективность регионального государственного экологического надзора 

Департамента находится на должном уровне, поскольку по всем выявленным 

нарушениям приняты соответствующие меры реагирования. 

Перечень показателей для анализа и оценки эффективности государственного 

контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Значение показателя за 

период 

2015 2016 отклоне-

ние в % 

1. Выполнение утвержденного плана проведения плановых 

проверок (от общего количества запланированных проверок) 

% 79 99 +25 

2. Доля заявлений органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в согласовании которых 

было отказано (в процентах общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

% 28 43 +53 

3. Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа проведенных 

проверок) 

% 0 0 0 

4. Доля проверок, проведенных органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля с наруше-

ниями требований законодательства Российской Федерации 

о порядке их проведения, по результатам выявления которых 

к должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

% 0 0 0 

5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых были проведены проверки (от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных, 

осуществляющих деятельность на территории Смоленской 

области) 

% 6,1 3,3 - 46 

6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

% 1,2 1,2 0 

7. Доля проведенных внеплановых проверок (от общего 

количества проведенных проверок) 

% 30,2 40,8 + 35 

8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

 32,6 29,4 - 9,8 

9. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда, жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

% 2,3 1,2 - 48 

consultantplus://offline/ref=8A17C20CAA7E96EFC6229B3AF1D230EDE2DCDC10AA87F6C872D53CC6BCF5d9I


 108 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (от  общего количества проведенных 

внеплановых проверок)  

10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

% 1,4 0,6 - 57 

11. Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых проверок) 

% 44,7 44,2 - 1 

12. Доля проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях  (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

% 100 100 0 

13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 

об административных правонарушениях) 

 

% 82 77 - 6 

14. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (от общего числа проверенных лиц) 

% 50 51 +2 

15. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

% 0,49 0,90 +84 
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характера (в процентах общего числа проверенных лиц) 

16. Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

ед. 0 0 0 

17. Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

(в процентах общего числа выявленных правонарушений) 

% 29 26 -10 

18. Отношение суммы взысканных административных штрафов 

к общей сумме наложенных административных штрафов 

% 69 52 - 24 

19. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений материалы переданы в правоохранительные 

органы для возбуждения уголовных дел (от общего числа 

проверок, в результате которых выявлены правонарушения) 

% 0 0 0 

20. Своевременная и в полном объеме подготовка документов, 

связанных с организацией, проведением и завершением 

мероприятия по контролю (надзору) 

% 100 100 0 

21. Количество проверок, проведенных с нарушением 

установленных сроков проведения 

ед. 0 0 0 

22. Своевременность и полнота исполнения объектами контроля 

предписаний об устранении выявленных нарушений 

% 100 100 0 

23. Отсутствие нарушений регламента по работе с обращением 

граждан 

% 100 100 0 

 

Все проверки проведены в соответствии с требованием Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля». 

По итогам 2016 года утвержденный план проверок (247) выполнен на 99% 

(79% в 2015 году). 

Отклонения значений в отчетном году от аналогичных показателей в 

предшествующем году более чем на 10 процентов отмечены по показателям:  

- «доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано»  (рост 

показателя объясняется тем, что обращения граждан в надзорные органы не 

содержали обоснованных причин, связанных с угрозой здоровью и жизни граждан, в 

связи с чем, органы прокуратуры не сочли необходимым согласовывать проведение 

внеплановых проверок по таким обращениям (в 2015 году направлено в 

прокуратуру 7 заявлений, отказано 2, в 2016 году направлено 7, отказано 3); 

- «доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых были проведены проверки в соотношении от общего количества 

юридических лиц, индивидуальных, осуществляющих деятельность на территории 
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Смоленской области» (уменьшение показателя обусловлено уменьшением 

количества проведенных в 2016 году проверок на 55%, в 2015 году - 722 проверки, в 

2016 году – 412 проверок, в том числе плановых поверок на 48%, в 2015 году - 504 

проверки, в 2016 году – 244 проверки. Число плановых проверок уменьшилось в 

связи с внедрением риск - ориентированной модели контрольно-надзорной 

деятельности на основе, которой сформирован план плановых проверок на 2016 год, 

при этом количество проверяемых субъектов надзора снижено более чем на 48 % по 

сравнению с 2015 годом. Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ внесены 

дополнения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

предусматривающие введение в 2016 – 2018 годах моратория на проведение 

плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства); 

- «доля проведенных внеплановых проверок от общего количества 

проведенных проверок» (увеличение показателя связано с тем, что контроль за 

выполнением 81 предписания, выданных по результатам проведенных проверок в 

2015 году, осуществлялся в 2016 году);  

- «доля внеплановых проверок, проведённых по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда» (снижение показателя связано с 

уменьшением в 2016 году количества обращений в Департамент по данному 

пункту); 

- «доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений» (снизилась в связи с уменьшением числа зарегистрированных фактов 

нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни 

и здоровью граждан); 

- «доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (существенное увеличение объясняется разовым случаем, 

установленным в 2016 году в процентном отношении к отчетному году); 

- «отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов» (на уменьшение показателя повлияло 

увеличение числа административных наказаний в виде предупреждения (в 2015 - 33 

предупреждения, в 2016 - 42 предупреждения), кроме того  влияние на данный 
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показатель оказывает срок уплаты штрафов, так предельный срок уплаты 

оставшейся части штрафов наступит в январе – феврале 2017 года (22%). 
 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 
Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в сфере 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) в сравнении со 

значениями показателей за предшествующий год: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок): 

в 2016 году – 100 %, в 2015 году – 98,53 %,  

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными  

(в процентах общего числа проведенных проверок): в 2016 году – 0 %;  

в 2015 году – 0 %; 

- доля проверок, проведенных органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю) – 9,8 %; 

-  среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок); в 2016 году – 36,7 %; в 2015 году – 5,6 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок): в 2016 году – 60 %, в 2015 году – 11,1 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок): в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью 

consultantplus://offline/ref=E70FF0EFEE921FEC90D365BFC6D8391011E607590643513BD2002EE9313Cn6H
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 

целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 

таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых 

проверок): в 2016 году – 0 %, в 2016 году – 0 %; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок): в 2016 году – 30 %, 

в 2015 году – 25,35 %; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения): в 2016 году – 100 %; в 2015 году – 100 %; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях): в 2016 году – 77,78 %; в 2015 году – 88,89 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц): в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц): 

в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – отсутствуют; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений): в 2016 году – 11,11 %, в 2015 году – 0 %; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах): в 2016 году – 7,41 % (в 
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связи с не окончившимися сроками исполнения постановлений Департамента о 

наложении штрафа по делам об административных правонарушениях по состоянию 

на 31.12.2016, а также с нахождением одного постановления Департамента о 

наложении штрафа по делу об административном правонарушении на рассмотрении 

в Верховном суде Российской Федерации); в 2015 году – 85,19 %; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей): в 2016 году – 38,57 тыс.руб., в 

2015 году – 13,75 тыс.руб.; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 

процентах общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований): в 2016 году – 0 %, в 2015 году – 0 %. 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

Показатели деятельности Департамента по исполнению государственной 

функции по осуществлению регионального контроля следующие: 
№ 

п/п 

Показатель I 

полу-

годие 

II 

полу-

годие 

Итого 

за 2016 

год 

В процентах к 

году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

за 

2015 

год 

1. Выполнение плана проведения проверок  9 9 18 128,6 14 

2. Количество запланированных проверок 9 9 18 128,6 14 

3. Доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества 

запланированных проверок) 

100 100 100 100 100 

4. Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

13 11 24 171,4 14 

5. Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Смоленской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

1 135 1 135 1 135 93,1 1 219 

6. Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении 

которых органами  государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля были проведены проверки (в 

процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Смоленской 

области, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

0,8 0,8 1,6 137,4 1,15 

7. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

0,008 0,008 0,016 145,5 0,011 
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предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории Смоленской 

области, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

8. Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

3 4 7 350,0 2 

9. Количество проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 

3 2 5 250,0 2 

10. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 

23,1 18,2 20,8 145,5 14,3 

11. Количество проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

3 3 3 150,0 2 

12. Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

100,0 100,0 60,0 60,0 100,0 

13. Количество проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

1 2 3 - 0 

14. Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам  

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях)  

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

15. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

- 100,0 100,0 100,0 0,0 

16. Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том числе 

на должностных лиц и юридических лиц 

(тыс. рублей) 

- 5,0 5,0 - 0,0 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в Смоленской области 

численность инвалидов по состоянию на 01.01.2017 составляет 79,4 тыс. человек, из 

них 24,3 тыс. человек в трудоспособном возрасте, 5,7 тыс. из них работают. Уровень 

занятости инвалидов трудоспособного возраста в Смоленской области на 01.01.2017 

составил 23,7%. 

Ежегодно число обращений инвалидов в учреждения службы занятости 

населения региона за содействием в поиске подходящей работы составляет 1,1 тыс. 

человек, из них более 80 процентов получают статус безработного, а 

трудоустраивается только 20 процентов. 
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Работа по трудоустройству обратившихся в центры занятости населения и 

поставленных на учет инвалидов ведется: 

- на заявленные работодателями вакантные рабочие места; 

- на квотируемые рабочие места; 

- на временные рабочие места в рамках общественных и временных работ; 

- на рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов и адаптации на 

рабочем месте с помощью наставника в рамках подпрограммы дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в Смоленской области 

принят закон от 14.10.2004 № 57-з «О квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов» в соответствии с которым  работодателям, 

осуществляющим деятельность на территории Смоленской области: 

- численность работников, которых превышает 100 человек установлена квота 

для приема на работу инвалидов в размере 3 процентов среднесписочной 

численности работников; 

- численность работников, которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 

2  процентов среднесписочной численности работников. 

Постановлением Администрации Смоленской области от 13.11.2009 № 706 

предприятиям, учреждениям и организациям, действующим на территории 

Смоленской области, установлено минимальное количество специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной областным законом 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов» квоты для приема 

на работу инвалидов. 

Порядок представления работодателями информации о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах 

для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 

на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 

работу инвалидов утвержден постановлением Администрации Смоленской области 

от  05.05.2015  № 272. 

Сотрудниками службы занятости ведется ежемесячный контроль численности 

инвалидов, работающих на предприятиях, постоянно определяется резерв 

установленных для предприятий квот, а также рассматриваются варианты создания 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда.  

В целях расширения информирования работодателей об обязанности 

соблюдения законодательства в части создания или выделения рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов, на сайте Департамента размещена специальная рубрика 

«Квотирование рабочих мест для инвалидов». Кроме того органы службы занятости 

ежегодно направляют информационные письма работодателям о необходимости 

соблюдения законодательства по квотированию рабочих мест для инвалидов. 

consultantplus://offline/ref=65B9A905F3584346EC38CFD7B0A7F1671E1B77F6E1ECAAAD2EDAEB722CDAB7E083BB9711550D6B870CE6EAP212J
consultantplus://offline/ref=65B9A905F3584346EC38CFD7B0A7F1671E1B77F6E4E9ABA629DAEB722CDAB7E0P813J
consultantplus://offline/ref=4F88FD92B58C8D4E099600FC13934D4D33426E319D1F66BEFA54274822FA5957117AF018x8E6M
consultantplus://offline/ref=4F88FD92B58C8D4E099600FC13934D4D33426E319D1F66BEFA54274822FA5957117AF018x8E6M
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Всего на территории области количество зарегистрированных в центрах 

занятости населения предприятий, которым установлена квота, составило в декабре 

2016 года 1135, что на 7% меньше, чем в декабре 2015 года (1219).  

Количество рабочих мест, подлежащих квотированию, составляет 3 308.  

Удельный вес квотируемых рабочих мест, занятых инвалидами, в общем количестве 

рабочих мест в пределах установленной квоты приёма инвалидов на работу 

составил на 01.01.2017 65% (в 2015 году –  64%, в 2014 году – 61%). Рост значения 

данного показателя в 2016 году, по сравнению с предыдущими годами, обусловлен 

усилением контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты и регистрацией инвалидов в качестве безработных. 

В связи с внесением изменений в статью 21 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

при исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную 

численность работников не включаются работники, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий 

труда. Данные изменения повлекли за собой уменьшение количества квотируемых 

предприятий и, как следствие, уменьшение за 2014-2016 годы на 41% количества 

квотируемых рабочих мест (с 5 566 до 3 308 мест). 

Контрольно-надзорная деятельность способствовала увеличению количества 

работодателей, предоставивших локальные нормативные акты о создании или 

выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов с 45% в 2015 году до 72% 

работодателей в декабре 2016 года. 

Увеличилось количества вакансий, представляемых работодателями в счет 

установленной квоты. В 2016 году работодателями в счет квоты были заявлены 582 

вакантных рабочих места, что на 70% больше, чем в 2015 году (344 вакансии). 

Однако наблюдается несоответствие вакансий, заявленных работодателями, и 

имеющимся у инвалидов профессиям и пожеланиям. Большинство инвалидов 

хотели бы выполнять легкий доступный труд, работать дневными сторожами, 

упаковщиками, многим инвалидам требуется создание рабочего места на дому, что 

указано в рекомендациях ИПРИ, а работодатели заявляют те вакансии, которые у 

них имеются, высококвалифицированных специалистов, а часто специально 

заявляют вакансии грузчиков, дворников, уборщиков с минимальным размером 

оплаты труда, заведомо зная, что инвалиды на них не согласятся. 

В установлении квоты для трудоустройства инвалидов имеется ряд 

проблемных вопросов. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности», который содержит: «перечень 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности», «перечень 

рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности» носит рекомендательный характер, то есть не 

ограничивает рациональное трудоустройство инвалидов в других профессиях и 

consultantplus://offline/ref=0AA53B476562C636C44B7AF52665CB7CD854E0E2BED0D719E39954CDF6428E1234CF642F30M666K
consultantplus://offline/ref=1464C62AC72CBDAFD4228B2A5A7BADE85C7E9089A7E2E68094D0FE01E03285DB2EBD309Fz1d2H
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должностях. В связи с этим работодатели выбирают наиболее выгодный вариант 

выделения рабочих мест. Решением данной проблемы могла бы стать разработка и 

утверждение на федеральном уровне обязательного перечня профессий и 

должностей, рекомендуемых для выделения в пределах установленной квоты. 

Кроме того, в соответствии с определением ВАС Российской Федерации от 

03.09.2012 № ВАС-11395/12 по делу № А32-13713/11 расчет квоты производится без 

учета филиалов и представительств организации, расположенных в другой 

местности, пропорционально штатной численности его работников (рабочих мест) 

на территории города, без учета филиалов и представительств, расположенных на 

территориях других муниципальных образований. 

Например, структурные подразделения филиала ОАО «РЖД», расположенные 

на территории Смоленской области, обладают правами и обязанностями 

работодателя, но при этом не могут принимать локальный нормативный акт и 

выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу инвалидов и не несут 

административную ответственность за совершение административного 

правонарушения в части неисполнения квоты по трудоустройству инвалидов. А 

ОАО «РЖД» принимает локальный нормативный акт и выделяет рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 

работу инвалидов только на территории г. Москвы, руководствуясь определением. 

Решением данной проблемы могло бы стать нормативное урегулирование на 

федеральном уровне вопроса установления квоты для трудоустройства инвалидов 

филиалам юридических лиц, находящихся на территориях субъектов Российской 

Федерации. 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

Показатели деятельности Департамента по исполнению государственной 

функции по осуществлению регионального контроля по состоянию на 01.01.2017 

года следующие: 

- выполняемость планов проверок – 100%. 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

Главным управлением план проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2016 год не разрабатывался. Это 

обусловлено тем, что региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера как вид надзора образован и 

получил нормативное правовое регулирование в 2016 году, фактическое 

осуществление проверок начато с ноября 2016 года. 

В 2016 году результаты проверок, проведенных Главным управлением не 

отменялись. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых Главным управлением были проведены проверки (в процентах от общего 
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количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

региональному государственному надзору) составляет 1,2%.  

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2016 году – 1. 

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 

проведенных проверок) составляет 100%. 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) составляет 100%. 

В 2016 году основания для проведения должностными лицами Главного 

управления внеплановых проверок по фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения вреда, жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствовали. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) составляет – 100%. 

В 2016 году протоколы об административных правонарушениях в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в отношении 

юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе 

проведения проверок не составлялись, т.к. в статью 28.3 КоАП РФ по состоянию на 

31.12.2016 не внесены соответствующие изменения в части наделения должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора в 

данной сфере, полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 

статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера при проведении регионального 

государственного надзора в 2016 году на территории Смоленской области не 

выявлено. 

Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 

правонарушений) составляет – 100%. 

В 2016 году материалы о нарушениях, выявленных по результатам 

проведенных проверок, в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

не передавались. 

 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/93c767a37abeb30a47af4f6f87bb72a37b4c4680/#dst6687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b011357d4e047a506940779e198e462946c9456/#dst101624
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Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора) 

 

1. Департамент экономического развития Смоленской области 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон) с 1 января 2016 года установлен запрет 

на проведение в 2016 - 2018 годах плановых проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам малого 

предпринимательства. На основании указанного Закона плановые проверки по 

осуществлению государственного контроля за соблюдением торговых надбавок к 

ценам на продукты детского питания (включая пищевые концентраты) в 2016 году 

не проводились в отношении субъектов малого предпринимательства Смоленской 

области. Плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов 

среднего предпринимательства Смоленской области в 2016 году минимизированы.  

Подводя итог контрольной деятельности Департамента в сфере регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги) за 2016 год, можно сказать, что 

основные задачи при проведении плановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц, а именно: осуществление государственного контроля за 

соблюдением порядка образования (применения) тарифов (цен) на товары (услуги) в 

сферах соблюдения торговых надбавок к ценам на продукты детского питания 

(включая пищевые концентраты), сотрудниками Департамента выполнены. 

Нарушения норм действующего законодательства на территории Смоленской 

области юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на 

территории области, носят несистемный характер и обусловлены низкой степенью 

осведомленности об изменениях в законодательстве, регулирующем отношения в 

сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), а также 

личной невнимательностью лиц, ответственных за ценообразование. По итогам 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявленные нарушения 

юридическими лицами устранены, и, как правило, повторные нарушения не 

выявляются. 

 

2. Главное управление ветеринарии Смоленской области 

От специалистов управления при рассмотрении результатов осуществления 

государственного контроля (надзора) за 2016 год предложений по его 

усовершенствованию не поступало. 

 

3. Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» 

1. Часть 1 ст. 44 ЖК РФ определено, что общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном доме является органом управления 

многоквартирным домом. Общее собрание собственников помещений в 
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многоквартирном доме проводится в целях управления многоквартирным домом 

путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Согласно ч. 2 ст. 45 ЖК РФ проводимые помимо годового общего собрания 

общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются 

внеочередными. Внеочередное общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть созвано по инициативе любого из данных 

собственников. 

В соответствии с ч. 5 ст. 162 ЖК РФ договор управления многоквартирным 

домом заключается на срок не менее чем один год и не более чем пять лет. При этом 

собственники помещений вправе расторгнуть договор управления по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

Кроме того ч. 8.2. ст. 162 ЖК РФ представляет право для собственников 

помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, если 

управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять 

решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа 

управления данным домом. 

Однако до настоящего времени в ЖК РФ отсутствуют какие-либо 

ограничения, касаемые периодичности проведения общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, что приводит к сложности в реализации 

механизма лицензирования деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым предусмотреть в ЖК 

РФ ограничения для собственников помещений в многоквартирных домах в части 

принятия решения о смене способа управления, либо о смене управляющей 

организации. 

А именно: «Собственники помещений в многоквартирном доме в 

одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 

многоквартирным домом, по истечении каждого последующего года со дня 

заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого 

договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

принято решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. 

2. Пп. 2 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ определено, что орган жилищного надзора 

вправе по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 

проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 

заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со 

статьей 162 ЖК РФ, правомерность утверждения условий этого договора и его 

заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в 

части 1 статьи 164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 

consultantplus://offline/ref=8C93347628C20B0BA5AA3A444A2449E8631A6DD42616FF006EDDED567C39976712A35DtFkFJ
consultantplus://offline/ref=CEC3A970D5C5EA3AB2B5F9134A654E9F84C3534A26DB1BEFA32C2549085E54E7EA4ECBDC6F0BDAD4UBzFF
consultantplus://offline/ref=CEC3A970D5C5EA3AB2B5F9134A654E9F84C3534A26DB1BEFA32C2549085E54E7EA4ECBDC6F0AD2D9UBzAF
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выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

правомерность утверждения условий данных договоров. 

По итогам проведения внеплановой документарной проверки составляется акт 

проверки. 

Однако, акт проверки не является ненормативным актом, поскольку лишь 

отражает фиксирует все выявленные нарушения требований законодательства. 

Акт проверки носит информационный характер, поскольку информирует о 

нарушении требований законодательства, сам по себе акт проверки, не создает 

обязанность нести ответственность за выявленные нарушения. Кроме того, каких-

либо властно-распорядительных предписаний, распоряжений в актах проверок не 

содержится.  

Подпункт 1. ч. 6. ст. 20 ЖК РФ закреплено что, орган государственного 

жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться 

в суд с заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-

строительного или иного специализированного потребительского кооператива с 

нарушением требований ЖК РФ. 

Учитывая, что для подготовки исковых заявлений и приложений к нему 

требуется достаточно длительное время, а также сам процесс рассмотрения исковых 

заявлений судами общей юрисдикции зачастую затягивается на несколько месяцев, 

кроме того ГПК РФ предусмотрено право лиц, участвующих в деле обжаловать в 

вышестоящий суд вынесенные решения, что еще более затягивает разрешение 

вопроса правомерности принятых решений на общих собраниях собственников. 

На основании вышеизложенного предлагаем наделить государственного 

жилищного надзора самостоятельно принимать решения о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований ЖК 

РФ. 

3. Согласно ч. 3 ст. 192 ЖК РФ лицензирование деятельности по управлению 

многоквартирными домами включает в себя деятельность органов государственного 

жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами и осуществление лицензионного контроля. В свою 

очередь ст. 193 ЖК РФ определены лицензионные требования, которые являются 

открытыми, в связи с чем, считаем необходимым установить закрытый перечень 

нарушений, которые являются предметом лицензионного контроля, исключив таким 

образом неоднозначное толкование законодательства судами, и ограничить 

мероприятия лицензионного контроля этим перечнем. 

4. В настоящее время полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 24 ст. 19.5, ч. 1 ст. 72.3.3, 

ч. 1 ст. 14.1.3. КоАП РФ возложены на судебные органы. Однако, в большинстве 

случае по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 24 ст. 

19.5. КоАП РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный 
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срок законного предписания органа, осуществляющего региональный 

государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований, 

судьями при вынесении постановлений данная категория дел переквалифицируется 

и применяется ч. 1 ст. 19.5 Ко АП РФ невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, что в свою 

очередь препятствует реализации ч. 5 ст. 198 ЖК РФ. Кроме того судьями при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 

ст. 72.3.3, ч. 1 ст. 14.1.3. КоАП РФ применяются положения ст. 2.9. КоАП РФ, 

предусматривающие возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного правонарушения и 

как результат судья уполномоченный рассматривать дело об административном 

правонарушении освобождает лицо, совершившее вышеуказанные 

административные правонарушения, от административной ответственности и 

ограничивается устным замечанием. 

В связи с чем, в целях урегулирования данного вопроса, увеличения 

эффективности лицензионного контроля и обеспечения более объективного 

рассмотрения вышеуказанных категорий административных дел, предлагаем внести 

изменения в ст. 23.55 КоАП РФ, уполномочив на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 24 ст. 19.5, ч. 1 ст. 72.3.3, 

ч. 1 ст. 14.1.3. КоАП РФ органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор. 

5. Пунктом 7 приказа Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр «Об 

утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта 

Российской Федерации» установлено, что по результатам рассмотрения заявления и 

документов орган государственного жилищного надзора принимает одно из 

следующих решений: 

а) о внесении изменений в реестр; 

б) об отказе во внесении изменений в реестр и возврате заявления; 

в) о приостановлении рассмотрения заявления. 

Согласно ч. 4 ст. 198 ЖК РФ лицензиат имеет право управлять конкретным 

домом при условии заключения договора управления, выполнения требований о 

размещении на официальном сайте для раскрытия информации, а также внесения 

органом государственного жилищного надзора поправок в реестр лицензий субъекта 

РФ, отражающих изменения в перечне МКД, управление которыми осуществляет 

лицензиат. 

Такие сведения включаются в особый раздел реестра лицензий субъекта РФ 

(ч. 2 ст. 195 ЖК РФ). 

Однако, частью 7 ст. 162 ЖК РФ установлено, что если иное не установлено 

договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обязана 

приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней со 

дня его подписания. 

consultantplus://offline/ref=BE325B18CA2C78E72D26F79318F3C8C945E505213002E957830ECF767C12224D3625B5B818P964F
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Кроме того в п. 24 в разделе VI Постановления Правительства РФ от 

15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами» отражено, что если способ управления 

многоквартирным домом был изменен, дата прекращения договора управления 

определяется днем, предшествующим дню начала реализации нового способа 

управления. 

В связи с вышеуказанными коллизиями правовых норм возникает 

неопредленность в вопросах, с какого момента управляющая организация вправе 

приступить к управлению многоквартирным домом, в случае реализации 

собственниками выбранного способа управления. 

Таким образом, в законе декларируется требование о правомерности 

управления домом только после внесения сведений о нем в реестр лицензий 

субъекта РФ, однако фактическое управление без включения таких сведений в 

реестр не признается нарушением.  

6. Приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр утверждены требования 

к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и порядок передачи копий решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор, однако ни данным приказом, ни иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации не регламентированы 

последствия (ответственность инициатора общего собрания), а также действия 

органов жилищного надзора в случае поступления в их адрес протоколов общих 

собрания, оформленных с нарушением вышеуказанных требований. 

7. Пунктом 18 Приказа Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр. закреплено, 

что текст каждого раздела протокола общего собрания состоит из трех частей: 

а) часть 1 – «СЛУШАЛИ», в которой указывается фамилия, имя, отчество (при 

наличии) выступающего, номер и формулировка вопроса в соответствии с 

повесткой дня, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к 

протоколу документ, содержащий текст выступления. Номер и формулировка 

вопроса в соответствии с повесткой дня проставляется перед словом «СЛУШАЛИ»; 

б) часть 2 – «ПРЕДЛОЖЕНО», в которой указывается краткое содержание 

предложения по рассматриваемому вопросу, по которому будет проводиться 

принятие решения и голосование. При этом предложение формулируется предельно 

точно, ясно, должно отражать суть обсуждаемого вопроса и не допускать двоякого 

толкования. В случае если формулировка вопроса, по которому принимается 

решение на общем собрании, предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, в протоколе указывается соответствующая формулировка; 

в) часть 3 – «РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)», в которой указываются решения, 

принятые по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», 

«против» или «воздержался» с указанием номера и формулировки вопроса в 

соответствии с повесткой дня, количества голосов, отданных за различные варианты 

голосования. Решение может содержать один или несколько пунктов, каждый из 

которых нумеруется. 

В свою очередь ч. 1 ст. 47 ЖК РФ установлено, что в случае, если при 
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проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

путем совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 

на голосование, такое общее собрание не имело указанного в части 3 статьи 45 ЖК 

РФ кворума, в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения 

заочного голосования (опросным путем) (передачи в место или по адресу, которые 

указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленных в письменной форме решений собственников 

по вопросам, поставленным на голосование). 

Таким образом, в случае проведения общего собрания в заочной форме путем 

передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленных в 

письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на 

голосование, при оформлении протокола общего собрания a priori не представляется 

возможным исполнить требования пп. а п. 18 вышеуказанного Приказа. 

 

4. Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области 
Анализ деятельности Департамента за 2016 г. позволяет сделать вывод, что 

государственный надзор в установленных сферах деятельности осуществляется 

достаточно эффективно, о чем свидетельствуют в том числе: 

- высокая степень загруженности должностных лиц Департамента, 

уполномоченных на осуществление государственного надзора; 

- отсутствие нареканий на качество вводимых в эксплуатацию объектов 

капитального строительства; 

- отсутствие вынесенных судебных актов о признании незаконными действий 

(бездействий) должностных лиц Департамента.  

Проверки управлением государственного строительного надзора в области 

государственного строительного надзора проводятся без формирования ежегодного 

плана проведения плановых проверок, в области государственного контроля 

(надзора) за долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок, управлением государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники проверки также проводятся в 

соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. На 2017 план 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Департаментом не составлялся, в связи с внесением изменением в Федеральный 

закон от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», а именно, введена статья 26.1. «Особенности 

организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства», которая предусматривает, что 

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в 

consultantplus://offline/ref=694CB87A855F88876013E20647E81F259B1896D4EBD202D6222F0EB6FEECAED50F48D61271E83FABPFMFH
consultantplus://offline/ref=694CB87A855F88876013E20647E81F259B1792D7E4D502D6222F0EB6FEECAED50F48D61271E838AAPFMFH
consultantplus://offline/ref=694CB87A855F88876013E20647E81F259B1792D7E4D502D6222F0EB6FEECAED50F48D61271E838AAPFMFH
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отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

Основными показателями эффективности государственного контроля 

(надзора) на планируемый год являются: 

1. количество проведенных проверок в процентах от утвержденного плана; 

2. полнота проведенной проверки; 

3. количество принятых мер по результатам проверки; 

4. качество заполнения документов при проведении проверки; 

5. полнота контроля исполнения предписаний и мер воздействия. 

Главными приоритетными направлениями по совершенствованию 

контрольных (надзорных) полномочий являются совершенствование нормативной и 

технической базы, а также совершенствование проведения самих контрольных 

мероприятий. 

Правоотношения в сфере осуществления государственного строительного 

надзора в полной мере урегулированы положениями федеральных нормативных 

правовых актов: Градостроительного кодекса Российской Федерации; Положения 

«О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года № 

54). 

В сфере осуществления государственного строительного надзора: 

- необходимо расширить перечень объектов капитального строительства, при 

которых осуществляется региональный государственный строительный надзор, 

дополнив его объектами, площадь которых менее 1500м
2
 и которые предназначены 

для производственный деятельности, а также рассчитаны на значительное число 

посетителей (торговые центры, офисные здания) и т. п. В настоящее время 

государственный строительный надзор за такими объектами не осуществляется. 

Ситуация отсутствия контроля и надзора на данных объектах может привести к 

авариям и несчастным случаям; 

- внести дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и в другие нормативно-правовые акты, в части предоставления 

органам местного самоуправления полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях и рассмотрению административных дел, 

осуществлению строительного надзора на объектах не поднадзорных органу 

государственного строительного надзора; 

- внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части многократного увеличения размера административного 

штрафа, налагаемого на физических лиц за строительство и за эксплуатацию 

объекта капитального строительства без соответствующего разрешения - исходя из 

параметров объекта капитального строительства, его сложности, количества 

пребывания в нем людей, а также его поднадзорности органу госстройнадзора. 

В сфере осуществления надзора за долевым строительством многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости: 
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В целях обеспечения гарантированной экономической безопасности объектов 

долевого строительства для граждан (участников долевого строительства), а также 

соблюдения норм долевого законодательства в части целевого расходования 

денежных средств, считаем необходимым установить обязательным требованием 

подготовку застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирных 

домов и иных объекта недвижимости с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства сметной документации объектов долевого строительства, с 

обязательным прохождением государственной экспертизы. 

Необходимо отметить, что как государственный строительный надзор, так и 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства объектов 

недвижимости являются весьма специфичными видами государственного надзора. 

Так, согласно ч. 2 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, предметом 

государственного строительного надзора является проверка соответствия 

выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также 

результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной 

документации. 

Таким образом, при осуществлении государственного строительного надзора 

проверка проводится в отношении объекта капитального строительства, а не 

субъекта предпринимательской деятельности. Также необходимо учесть, что на 

одном объекте, как правило, осуществляют деятельность сразу несколько 

юридических лиц – застройщик, технический заказчик, генподрядчик, 

субподрядчики. При этом в большинстве случаев Департаменту заранее, до 

проведения проверки, неизвестно, кто именно выполняет те или иные работы на 

объекте, т.к. действующим законодательством на участников строительного 

процесса не возложена обязанность информировать органы государственного 

строительного надзора о лицах, осуществляющих строительство. 

Учитывая вышеизложенное Департамент считает целесообразным внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство с целью 

урегулирования обозначенной проблемы. 

Наиболее актуальным вопросом совершенствования государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники является 

разработка и утверждение законодательной базы по осуществлению данного вида 

надзора.  

Считаем необходимым: 

- ускорить принятие Федерального закона «Об организации государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации»; 

- внести изменения в статью 9.3. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части увеличения административных 

штрафов накладываемых на граждан и должностных лиц органами Гостехнадзора за 

нарушения Правил или Норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и оборудования; 

- для улучшения качества подготовки специалистов на право управления 

самоходными машинами и автомототранспортными средствами считаем 
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необходимым внести изменения в «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности», утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966. При намерении соискателя лицензии 

реализовывать образовательные программы по обучению на право управления 

самоходными машинами и автомототранспортными средствами необходимо 

наличие согласованных с органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  в субъекте Российской Федерации (Гостехнадзор) программ 

подготовки (переподготовки) водителей самоходных машин и 

автомототранспортных средств, а также заключения Гостехнадзора субъекта 

Российской Федерации о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям - для образовательных программ подготовки водителей самоходных 

машин  и автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, 

частью 1 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и 

Постановлением Совета Министров -Правительства Российской Федерации от 13 

декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  в Российской Федерации». 

В части представления статистической информации об осуществлении 

государственного контроля (надзора): 

- в целях исключения некорректного расчета процента выполнения планов 

проведения плановых проверок, внести в форму федерального статистического 

наблюдения 1-контроль, утвержденную Приказом Росстата от 21.12.2011г. № 503 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за 

осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

изменения, учитывающие в общем количестве проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проверки, проводимые без 

формирования ежегодного плана проведения плановых проверок (государственный 

строительный надзор, п. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2014г. № 190-ФЗ). 

 

5. Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству 

Подводя итоги контрольной деятельности за 2016 год, можно сделать вывод, 

что основные задачи при проведении плановых проверок сотрудниками 

Департамента в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

а именно, предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных 

требований действующего законодательства при осуществлении перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области 

выполнены. 

Нарушения норм действующего законодательства хозяйствующими 

субъектами на территории Смоленской области носят несистемный характер, 

обусловлены низкой осведомленностью об изменениях в законодательстве, личной 



 128 

невнимательностью ответственных лиц. После устранения субъектами проверок 

причин выявленных нарушений, повторные нарушения, как правило, более не 

выявляются. 

 

6. Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
1) Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия осуществляется в форме плановых проверок в соответствии с ежегодным 

планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утверждаемым начальником Департамента и согласованным 

органами прокуратуры. 

Государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия в форме внеплановых проверок проводится Департаментом по 

основаниям, указанным в статье 10 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 2016 в целях приведения областного законодательства в соответствие с 

федеральным приказом начальника Департамента от 28.04.2016 № 173 утвержден 

Административный регламент исполнения Департаментом Смоленской области по 

культуре и туризму государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия на территории Смоленской 

области. 

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного Департамент не имеет. 

2) Существующую форму государственного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере архивного дела следует признать эффективной. Плановые 

проверки, проводимые отделом по работе с архивами Департамента, являются 

дисциплинирующим фактором. Они позволяют вместе с ежегодным анализом 

отчетных и статистических документов архивных учреждений области получить 

полную картину состояния архивного дела в регионе. 

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля в сфере архивного дела Департамент не 

имеет. 

3) Государственный контроль (надзор) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области, осуществляется в форме плановых проверок в соответствии с 

ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утверждаемым начальником Департамента и 
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согласованным органами прокуратуры. 

Государственный контроль (надзор) за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на территории 

Смоленской области, в форме внеплановых проверок проводился Департаментом по 

истечению срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

Существующую форму государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства в сфере музейного дела следует признать эффективной. Плановые 

проверки, проводимые отделом музеев, библиотек и информационных технологий 

Департамента, являются дисциплинирующим фактором. Они позволяют вместе с 

ежегодным анализом отчетных и статистических документов музейных учреждений 

области получить полную картину состояния государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации в регионе. 

Предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора) за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, расположенной на 

территории Смоленской области, Департамент не имеет. 

 

7. Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии  
Одной из наиболее важных функций Департамента является осуществление 

регионального государственного  экологического надзора, который в 2016 году был 

направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства Российской Федерации и Смоленской области в сфере охраны 

окружающей среды. 

Анализ осуществления государственного контроля (надзора) за 2016 год 

позволяет сделать следующие выводы:  

- график осуществления планового контроля (надзора) на 2016 год выполнен; 

- соблюдены установленные сроки проведения проверок; 

- все проверки осуществлены без нарушений требований законодательства о 

порядке их проведения; 

- обеспечен контроль за исполнением предписаний и устранением нарушений 

обязательных требований по результатам проверок; 

- обеспечено  информирование  общественности о результатах надзорной  

деятельности Департамента путем размещения информации на официальном 

сайте;  

- продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с органами 

прокуратуры, иными надзорными органами, органами местного самоуправления с 

целью обеспечения эффективности экологического надзора. 

Эффективность регионального государственного экологического надзора  

Департамента находится на должном уровне, поскольку по всем выявленным 

нарушениям приняты соответствующие меры реагирования. 

В 2017 году планируется продолжить работу: 
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- по совершенствованию правовых и организационных условий 

осуществления контроля (надзора) в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды; 

- по проведению мероприятий, направленных на профилактику обязательных 

нормативных требований, с целью устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований; 

- по повышению квалификации сотрудников; 

- по отработке механизма взаимодействия с контрольно - надзорными 

органами, уполномоченными на проведение государственного (муниципального) 

надзора и контроля при подготовке плана проведения проверок на следующий 

календарный год. 

В связи с уменьшением количества плановых проверок на 2017 год, считать 

приоритетным проведение рейдовых мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушений природоохранного 

законодательства при обращении с отходами производства и потребления. 

По результатам осуществления регионального государственного 

экологического надзора в 2017 году Департамент предлагает: 

- в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» внести изменения с целью 

увеличения оснований для проведения внеплановых поверок (в части рассмотрения 

обращения граждан). 

- в целях унификации способов, методов и форм реализации контрольных и 

надзорных мероприятий, необходимо внести изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях: 

- статью 7.3 «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами 

либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, 

и (или) требований утверждённых в  установленном порядке технических проектов» 

и статью 7.6 «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с 

нарушением установленных условий» перенести в Главу 8 «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», так 

как указанные статьи по существу вопроса относятся именно к охране окружающей 

среды и природопользованию, а не к вопросам Главы 7 «Административные 

правонарушения в области охраны собственности». 

 

8. Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике 

Учитывая высокую социальную значимость проводимых Департаментом 

проверок, применение мер административного воздействия имеет большое значение 

и является действенной мерой по профилактике совершения административных 

правонарушений, при осуществлении государственным органом реализации 

политики государства. 

Подводя итог контрольной деятельности Департамента за 2016 год, можно 

сказать, что основные задачи при проведении проверок сотрудниками Департамента 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполнены. 
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Нарушения норм действующего законодательства на территории Смоленской 

области юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими свою деятельность на территории региона, носят несистемный 

характер и обусловлены недостаточной степенью информированности о новациях 

законодательства, а также личной невнимательностью ответственных должностных 

лиц. По итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий выявленные 

нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

устраняются, и, как правило, повторные нарушения далее не фиксируются. 

Повышению эффективности осуществления государственного контроля 

(надзора) будет способствовать: 

- проведение практических семинаров по вопросам осуществления 

государственного контроля; 

- проведения обучения специалистов Департамента, осуществляющих 

выполнение функций по контролю (надзору). 

Основными задачами в вопросах осуществления государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности Департамента в 2017 году 

необходимо считать: 

 - выполнение в полном объеме плановых проверок; 

 - взаимодействие с органами прокуратуры, федеральными структурами и 

иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией 

функций в области государственного контроля (надзора); 

 - своевременную подготовку проекта плана проведения проверок по 

соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами на 2018 год; 

- организацию и проведение профилактической работы по предотвращению 

нарушений законодательства путем привлечения средств массовой информации к 

освещению актуальных вопросов, разъяснения положений законодательства. 

 

9. Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области 

Росту и повышению эффективности осуществления государственного 

контроля (надзора) будет способствовать: 

- оперативное и систематическое проведение практических семинаров по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора); 

- проведение соответствующего обучения специалистов Департамента, 

осуществляющих выполнение функций по контролю (надзору). 

Основными задачами в 2017 году по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

Департамента является: 

- своевременная подготовка проекта плана проведения проверок по 

соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на 2017 

год; 

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

законодательства; 
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- взаимодействие с органами прокуратуры, федеральными структурами и 

иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией 

функции в области государственного контроля (надзора). 

 

10. Департамент Смоленской области по социальному развитию 

Росту и повышению эффективности осуществления государственного 

контроля (надзора) будет способствовать: 

- оперативное и систематическое проведение практических семинаров по 

вопросам осуществления государственного контроля (надзора); 

- проведение соответствующего обучения специалистов Департамента, 

осуществляющих выполнение функций по контролю (надзору). 

Основными задачами в 2017 году по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности 

Департамента является: 

- своевременная подготовка проекта плана проведения проверок на 2017 год; 

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению 

законодательства; 

- взаимодействие с органами прокуратуры, федеральными структурами и 

иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией 

функции в области государственного контроля (надзора). 

 

11. Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

а) Исполнение государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора реализовано Главным управлением в полном объеме и в 

установленные законодательством сроки. 

б) В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации относится установление порядка организации и обеспечение 

осуществления регионального государственного надзора с учетом порядка 

осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской 

Федерации. 

В развитие указанной нормы закона Правительством Российской Федерации 

принято постановление от 24.12.2015 № 1418 «О государственном надзоре в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», установившее порядок осуществления государственного 

надзора в указанной сфере. 

Во исполнение приведенного федерального законодательства на областном 

уровне принят ряд нормативных правовых актов: 

- постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2016 № 71 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 

23.11.2011 № 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, 

consultantplus://offline/ref=50AD15957CE6ED805628F45B9284987F43CC61A00F76EF248E9173D6FEA97E4243816E9088F1A540h9Y4J
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уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля 

(надзора)»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 26.07.2016  

№ 447 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Смоленской области»; 

- постановление Администрации Смоленской области от 11.10.2016  

№ 593 «Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления 

Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 

службы, уполномоченных на осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории 

Смоленской области».  

Однако, в настоящее время у должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление регионального надзора, отсутствует право при выявлении 

нарушений обязательных требований составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

На основании изложенного, необходимо внесение соответствующих 

изменений в статью 28.3 КоАП РФ в части наделения должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора в 

данной сфере, на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 

19.6, 19.7 и 20.6 КоАП РФ. 

Обязанность разработки на всех уровнях единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Планы действий) 

закреплена в Федеральном законе от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». Вместе с тем, в настоящее время порядок разработки, согласования и 

утверждения указанных Планов действий нормативно не определен, что порождает 

проблемы в сфере надзора в области соблюдения и выполнения мер по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» для органов местного самоуправления и организаций установлена 

обязанность по созданию резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, однако в настоящее время нормативно не определен 

порядок их создания, целевого использования и т.п., что влечет за собой отсутствие 

единообразного подхода у правоприменителей и, как следствие, создает 

предпосылки к неправильному определению объема финансовых средств, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/93c767a37abeb30a47af4f6f87bb72a37b4c4680/#dst6687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/69a697596d1d0e8e968105bbb5aff97a5081ed45/#dst5267
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b641fe9ae22d93523770d3814b8dd06694435584/#dst101621
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7b011357d4e047a506940779e198e462946c9456/#dst101624
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выделяемых на осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий от них. 

в) Иные предложения, связанные с осуществлением регионального 

государственного надзора и направленные на повышение эффективности такого 

надзора и сокращение административных ограничений в предпринимательской 

деятельности, отсутствуют. 

 

В рамках проведения административной реформы с 1 января 2017 года 

установлен запрет органам регионального государственного контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок истребовать у юридического лица или 

индивидуального предпринимателя документы, которые находятся в распоряжении 

других органов власти и включены в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень. В связи с этим в целях улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности в Смоленской области осуществляется работа 

по организации межведомственного информационного взаимодействия при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 559-р 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016-2017 годы. 

Реализация мероприятий данного плана направлена на повышение результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том числе посредством 

внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов риск-ориентированного 

подхода при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности. 

Результатом внедрения риск-ориентированного подхода при организации и 

проведении контрольно-надзорной деятельности станет сокращение 

подконтрольных субъектов, что позволит сосредоточить усилия контролирующих 

органов на наиболее значимых направлениях. Внедрение риск-ориентированного 

подхода в Смоленской области будет применяться, начиная уже с 2017 года, при 

составлении планов контрольных мероприятий на 2018 год. 
Также в рамках реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р в Смоленской области осуществляется  внедрение 
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по 
направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации». 

 

 

Приложения 

 

 

Начальник Департамента 

экономического развития  

Смоленской области                       А.А. Титов 


