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Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по  ПФО 

 

Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет контроль за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и требований, правил и норм выполнения работ при 

осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства), а также работ по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические процессы и явления в соответствии с пунктом 8.1.3 

Положения о Департаменте, утвержденном приказом Росгидромета от 11.03.2013г. №106. 

Департамент Росгидромета по ПФО осуществляет свою деятельность на территории 

четырнадцати субъектов Российской Федерации: Нижегородская, Кировская, Самарская, 

Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Оренбургская области, Республика Марий-Эл, 

Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан, Пермский край.  

При реализации указанных полномочий Департамент руководствуется:  

- Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», 

- Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», 

- Федеральным законом от 19.07.1998г. №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010г. №489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.201г. №1268 «Об 

утверждении правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок  и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации т 30.06.2010г. №489», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011г. №1216 «О 

лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 



объектов капитального строительства), а также работ по активному воздействию на 

гидрометеорологические и геофизические процессы и явления», 

- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009г. №141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

- Приказом Росгидромета от 24.05.2011г. №275 «Об утверждении перечня 

должностных лиц Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях», 

- Приказом Росгидромета от 09.06.2015г. №355 «Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

Контроль за соблюдением лицензионных требований Росгидромета осуществляется на 

основании утвержденного в установленном порядке годового плана проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Департамент Росгидромета по ПФО проводил работы по подготовке ежегодных планов 

проверок с соблюдением требований статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» от 30.06.2010г. №489.  

Департаментом были учтены рекомендации Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по отдельным вопросам 

подготовки проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, предоставленные письмом 18.06.2015г. № 32/1-26-2105. 

При подготовке плана проверок сложным был вопрос по согласованию сроков 

проведения проверок с другими контролирующими органами. По ряду организаций: ООО 

«Газпром трансгаз Саратов», ПАО «Казаньоргсинтез», Федеральное Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Казанский Приволжский федеральный университет", ПАО «Уралкалий», было 21 количество 

совпадений по срокам проведения проверок с другими контролирующими органами. 

В соответствии с пунктом 7.1. пункта 7 статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ 

утвержденный начальником Департамента Росгидромета по ПФО план проверок на 2016 год в 

срок до 01 ноября был направлен в адрес Управления Генеральной прокуратуры по ПФО и 

Росгидромета (приказ Департамента Росгидромета по ПФО от 26.10.2015г. № 70 «Об 

утверждении Плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 

год»).  

В соответствии с подпунктом 6.4 пункта 6 статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ 

органы прокуратуры в срок до 01 декабря года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля ежегодные планы и направляют их в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок. 

После формирования сводного плана проверок Управлением Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе были внесены корректировки в 

утвержденный начальником Департамента Росгидромета по ПФО План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016г. 

На основании внесенных корректировок приказом Департамента Росгидромета по ПФО 

от 09.12.2015г. №84 был утвержден План проверок на 2016г. в новой редакции. 



Во исполнение пункта 7.2 Федерального закона №294-ФЗ план проверок на 2016г.,  

утвержденный начальником Департамента Росгидромета по ПФО размещен на официальном 

сайте Департамента. 

При разработке плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2016г. Департаментом Росгидромета по ПФО учитывались следующие 

критерии. 

 1. Департаментом Росгидромета по ПФО был проведен анализ соблюдения 

обязательных требований организациями, выполняющими работы в соответствии лицензиями 

Росгидромета, а именно соблюдение лицензиатами подпункта в пункта 5 Положения о 

лицензировании деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства), утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.12.2011г № 1216. Основанием явились сведения территориальных управлений 

Росгидромета о передаче лицензиатами соответствующих сведений в Единый 

государственный фонд данных. 

 2. Был проведен анализ периодичности проведения проверок в соответствии с 

требованиями пункта 2 статьи 9 Федерального закона №294-ФЗ и пункта 9 статьи 19 

Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее  Федеральный закон № 99-ФЗ). 

 3. Подготовка проекта плана проверок проводилась в соответствии с положением 

статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ особенности организации и проведения в 2016 – 

2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля субъектов малого предпринимательства. 

 В отношении лицензиатов Департаментом Росгидромета по ПФО в 2016г. было 

проведено пять выездных проверок и десять документарных проверок. 

 Предметом проверок являлось содержащиеся в документах лицензиата сведения о его 

деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности помещений, зданий, соответствии работников лицензиата лицензионным 

требованиям, выполняемые работы, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению 

лицензионных требований, исполнение ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований. 

 В соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона №249-ФЗ 

Департаментом Росгидромета в ходе проверок выполнялись следующие мероприятия по 

контролю: 

 - привлечение экспертных организаций: в качестве экспертных организаций к 

проверкам были привлечены ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» ФГБУ «Приволжское УГМС». 

 - рассмотрение документов юридических лиц при осуществлении лицензированного 

вида деятельности: Департаментом Росгидромета по ПФО запрашивались документы в 

соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а также 

работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и 

явления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2011г. №1216.    

 

 Выполнение контрольных мероприятий направлено на соблюдение прав 

юридических лиц, что выражается в соблюдении Департаментом Росгидромета по ПФО 

требований Федерального закона № 249-ФЗ: 

- к срокам подготовки и направления в адрес лицензиата распоряжения (приказа) о 

проведении плановой проверки,   



- к соблюдению сроков проведения проверок, 

- к срокам подготовки актов по результатам проверок, 

- к разъяснению должностным лицам подконтрольных организаций прав и обязанностей при 

выполнении мероприятий по контролю. 

 Следует отметить, что в 2016 году случаев обжалования действий должностных лиц 

Департамента Росгидромета по ПФО при проведении проверок не было.    

В целях осуществления мероприятий направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в 2016 году 

Департамент Росгидромета по ПФО было подготовлено и направлено 45 методических письма 

с расширенным разъяснением лицензионных требований и норм, методической базы, 

применимой при выполнении работ в рамках лицензии Росгидромета. 

В связи с отсутствием оснований для проведения внеплановых проверок, 

предусмотренных действующим законодательством, Департамент Росгидромета по ПФО в 

2016 году внеплановые проверки не проводил. 

 

В рамках проведенных проверок Департаментом Росгидромета по ПФО были выявлены 

случаи нарушения лицензиатами лицензионных требований и условий: 

- тремя лицензиатами нарушено положение п.п. «г» п. 5 Положения о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г № 1216,  

п.2.2. Положения о порядке организации, учета и функционирования ведомственной 

наблюдательной сети, утвержденного приказом Росгидромета от 21.01.2000г. №13 (дата 

регистрации в Минюсте РФ 28.02.2000 № 2141), п.5.6 РД 52.24.309-2011 «Организация и 

проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши»: 

лицензиаты осуществляют регулярные наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши 

водных объектов; при этом лицензиатом не оформлены и не согласованы с соответствующей 

организацией Росгидромета паспорта гидрохимических пунктов наблюдений. 

 - одним лицензиатом нарушено положение п.п. «в» п. 5 Положения о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г № 1216: 

лицензиатом не передается информация в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях в единый государственный фонд данных в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 19 июля 1998г. №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе». 

Доля исполненных предписаний составила 100%. 

В целом, за 2016 год было составлено пять протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 8.40 КоАП РФ:  четыре административных дела 

рассмотрено в отношении юридических лиц и одно – в отношении должностного лица.  

Начислено штрафных санкций на сумму 35500,00 рублей, взыскано – 100% от 

начисленных.  

 


