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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

JLi. ОА .

г. Чита

л/оЬб$

Об утверждении положения об отделе экологического надзора
Министерства природных ресурсов Забайкальского края
В соответствии с Положение о Министерстве природных ресурсов
Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства
Забайкальского края от 27 декабря 2016 года № 503, п р и к а з ы в а ю :
утвердить
положение
об
отделе
экологического
Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

Исполняющий обязанности министра

надзора
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства природных
ресурсов Забайкальского края
от « А / »
&А' 2017 года №
ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экологического надзора
Министерства природных ресурсов Забайкальского края
1. Общие положения
1. Отдел экологического надзора (далее - Отдел) является структурным
подразделением Министерства Природных ресурсов Забайкальского края
(далее - Министерство).
2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Забайкальского края, законами Забайкальского края и иными
правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. Отдел осуществляется свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, органами государственной власти Забайкальского края,
государственными органами Забайкальского края, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями в пределах
своей компетенции.
4. Отдел находится по адресу: г. Чита, ул. Богомягкова, 23,
каб. №№ 244, 247-250.
Адрес электронной почты: pochta@iecolog.e-zab.ru.
2. Функции отдела
5. Отдел в пределах своей компетенции:
5.1. по вопросам в области правового регулирования Министерства:
5.1.1. вносит предложения о Включении в перечень должностных лиц
Министерства, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях, Законом Забайкальского края от 24 июня 2009 года
№198-ЗЗК «Об административных правонарушениях»;
5.1.2. разрабатывает и представляет на утверждение административный
регламент по исполнению функции по осуществлению государственного
экологического надзора;
5.1.3. разрабатывает и представляет на утверждение административный
регламент по предоставлению государственной услуги по согласованию
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
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атмосферный
условий;

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических

5.2. по вопросам в сфере регулирования отношений недропользования:
5.2.1. организует и осуществляет региональный государственный
надзор за геологическим изучением, рЭЦйШальным использованием и
охраной недр в отношении участков недр местного значения;
5.3. по вопросам в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
среды:
5.3.1. осуществляет региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за
исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору;
5.3.2. осуществляет региональный государственный надзор за
соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ;
5.3.3. в пределах компетенции Отдела подготавливает обращения в суд
с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в
установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой
с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
5.3.4. в пределах компетенции Отдела подготавливает к предъявлению
иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
5.3.5. направляет в адрес ГБУ «Забайкальский краевой экологический
центр» заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, актуализации учетных
сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую
среду, снятию с государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
5.4. по вопросам в области охраны атмосферного воздуха:
5.4.1. организует и осуществляет государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору;
5.4.2. в пределах компетенции Отдела подготавливает к предъявлению
иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате
нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха,
выявленного в результате организации и проведения государственного
надзора в области охраны атмосферного воздуха;
5.4.3. согласовывает мероприятия по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при получении прогнозов
неблагоприятных метеорологических условий;
5.4.4. обеспечивает контроль за проведением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями согласованных мероприятий по
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уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности;
5.5. по вопросам в области охраны озера Байкал:
5.5.1. осуществляет региональный государственный экологический
надзор в области охраны озера Байкал;
5.6. по вопросам в области государственной экологической экспертизы:
5.6.1. осуществляет контроль за соблюдением законодательства об
экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
5.7. по вопросам в области обращения с отходами:
5.7.1. осуществляет государственный надзор в области обращения с
отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
5.8. по вопросам в области водных отношений:
5.8.1. 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;
5.9. принимает отчеты от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей отчеты об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля;
5.10. осуществляет региональный государственный экологический
надзор за сбросом сточных вод через централизованную систему
водоотведения;
5.11. осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технологического регламента Таможенного союза «О
безопасности маломерных судов» в рамках осуществления государственного
экологического надзора в пределах установленной компетенции;
5.12. осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» в отношении
требований к обращению с отработанной продукцией при осуществлений
государственного экологического надзора в пределах установленной
компетенции;
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5.13. осуществляет производство по делам об административных
правонарушениях в установленной сфере деятельности в порядке,
предусмотренном законодательством;
5.14. осуществляет в рамках регионального государственного
экологического надзора рейдовые (плановые) мероприятия, осмотры,
обследования земельных участков, акваторий, водоемов, водоохранных зон;
5.15.
подготавливает
для
передачи
в
соответствующие
уполномоченные органы материалов, указывающих на наличие событий
административных правонарушений, в случае, если составление Протоколов
и рассмотрение дел по таким административным правонарушениям в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях не отнесены к полномочиям Минприроды Забайкальского
края;
5.16. в пределах компетенции Отдела подготавливает проект
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
5.17. в пределах компетенции Отдела осуществляет учет результатов
контрольно-надзорной деятельности, в том числе подготовку статистической
отчетности.
3. Организация деятельности
6. Руководство деятельностью Отдела осуществляется начальником
отдела, назначаемым на должность и освобождаемым от должности
руководителем Министерства.
7. Отдел в своей деятельности подчиняется руководителю
Министерства, оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель
министра природных ресурсов Забайкальского края главный
государственный инспектор Забайкальского края в области охраны
окружающей среды.
8. Начальник отдела:
8.1. организует работу и осуществляет непосредственное руководство
Отделом и несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на Отдел функций, а Также за состояние Исполнительской дисциплины;
8.2. формирует и представляет в установленном порядке для
утверждения положение об Отделе;
8.3. направляет для утверждения в установленном порядке
представителю нанимателя должностные регламенты государственных
гражданских служащих и работников Отдела;
8.4.
принимает
решения,
обязательные
для
исполнения
государственными гражданскими служащими и работниками Отдела;
8.5. при необходимости участвует в работе совещаний, заседаниях
координационных и совещательных органов, проводимых по вопросам,
связанным с обеспечением реализации функций, возложенных на Отдел.
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8.6.
подписывает
служебную
документацию
по
вопросам
административного
делопроизводства
и
проведения
проверок
(сопроводительные письма к: протоколам, определениям, постановлениям,
распоряжениям о проверках, актам проверок, предписаниям, направлениям
актов
проверок
в
прокуратуру;
уведомления
о
возбуждении
административных дел, );
8.7. вносит предложения руководителю Министерства о назначении на
должность и освобождении от должности, поощрении, наложении
дисциплинарных взысканий и командировках государственных гражданских
служащих и работников Отдела;
8.8. в соответствии с федеральным и краевым законодательством по
вопросам государственной гражданской службы вносит предложения по
решению иных вопросов, связанных с поступлением на государственную
гражданскую службу в Отдел;
8.9. дает поручения государственным гражданским служащим и
работникам Отдела в соответствии с их должностными обязанностями;
8.10. осуществляет иные функции.
9. В отсутствие начальника отдела его обязанности исполняет
заместитель начальника отдела.
10. Создание (упразднение) Отдела экологического надзора
производится по решению руководителя Министерства в порядке,
установленном действующим законодательством.

