
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по  ПФО по итогам I квартала 2019 года 

В соответствии с приказом Росгидромета от 16.09.2016 № 422 «Об утверждении Порядка 

по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Росгидромета», приказом Росгидромета от 03.02.2017 № 30 «О внесении изменений в приказ 

Росгидромета от 16.09.2016  № 422 «Об утверждении Порядка по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Росгидромета»,  

приказом Росгидромета от 28.02.2019 № 102 «Об утверждении Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю 

(надзору), и Плана-графика профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на 

предупреждение нарушения обязательных требований, в 2019 году»,  с целью обеспечения 

единства практики применения Росгидрометом и его территориальными органами 

федеральных законов и правовых актов РФ, повышения результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности выполнен обзор правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО по итогам I 

квартала 2019 года. 

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по  ПФО по итогам I квартала 2019 года размещен на сайте 

Департамента. 

Обзор сформирован по трем основным направлениям: 

I). Правоприменительная практика организации и проведения контроля (надзора). 

II). Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований. 

III). Статистические данные по результатам контрольно-надзорной деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО за I квартал 2019 года.  

I). С целью исполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом Департамента 

Росгидромета по ПФО и согласованного управлением Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, Департаментом Росгидромета по ПФО в I 

квартале 2019 года в отношении лицензиатов были проведены 2 проверки (1 документарная,               

1 выездная).  

Внеплановых проверок, в том числе по распоряжению Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в отношении соискателя лицензии, 

представившего заявление о предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление 

о переоформлении лицензии, а также по основанию  истечения срока исполнения лицензиатом 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований – не проводилось. 



Предметом проверок являлось соблюдение обязательных требований при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности, в частности, содержащиеся в документах лицензиата 

сведения о его деятельности, наличие у лицензиата зданий и (или) помещений по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств, оборудования, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих 

установленным требованиям и необходимых для выполнения работ (оказания услуг), 

составляющих деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, 

соответствие работников лицензиата обязательным требованиям. 

При выполнении мероприятий по контролю 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), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 № 1216. 

Департаментом Росгидромета по ПФО соблюдались права юридических лиц, а именно: 

- сроки подготовки и направления в адрес лицензиата распоряжения (приказа) о проведении 

плановой проверки;   

- сроки проведения проверок; 

- сроки подготовки актов по результатам проверок; 

- разъяснение должностным лицам подконтрольных организаций прав и обязанностей при 

выполнении мероприятий по контролю. 

 В целях осуществления мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (в 

соответствии с приказом Департамента Росгидромета по ПФО от 01.04.2019 № 16 «О 

принятии к исполнению Программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается 

Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору), и Плана-графика 

профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований, в 2019 году»), в I квартале 2019 года: 

 04 апреля 2019 года по адресам: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.10, каб.23,                  

г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1 (на территории Оренбургского ЦГМС - филиала 

ФГБУ «Приволжское УГМС», с использованием системы видеоконференцсвязи) 

состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Департамента Росгидромета по ПФО по итогам I 

квартала 2019 года с лицензиатами Росгидромета; 



 лицензиатам Росгидромета на территории Оренбургской области направлены письма с 

обзором типовых нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору); 

 в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий лицензиатам даны 2 устных 

консультации по порядку проведения КНМ, включая разъяснение прав и      

обязанностей подконтрольного субъекта, прав и обязанностей Росгидромета, сроков 

проведения КНМ, порядка обжалования. 

 внесено 1 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

II).  В рамках проведенных проверок Департаментом Росгидромета по ПФО в I квартале 

2019 года нарушений обязательных требований не выявлено.  

Решением судьи Медногорского городского суда Оренбургской области от 18.02.2019г. 

жалоба начальника Департамента Росгидромета по ПФО на постановление мирового судьи по 

делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, 

удовлетворена. Постановление мирового судьи Судебного участка № 2 г. Медногорска 

Оренбургской области отменено, производство по делу прекращено в связи с истечением 

срока давности привлечения к административной ответственности. 

В рамках осуществления полномочий по контролю за соблюдением установленных 

ограничений хозяйственной деятельности в пределах охранных зон стационарных пунктов 

наблюдений, входящих в государственную наблюдательную сеть в I квартале 2019 года 

составлено 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 7.2 

КоАП РФ, в отношении двух юридических лиц (субъектов малого предпринимательства). Из 

них в I квартале 2019 года рассмотрен 1 протокол об административном правонарушении, по 

которому должностным лицом Департамента вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде предупреждения. 

III). Сводная информация по проведению проверок центральным аппаратом Росгидромета и 

департаментами Росгидромета по федеральным округам по виду деятельности: 

«деятельность 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)»  

 

1. Количество проверок, проведенных центральным 

аппаратом (территориальными органами) Росгидромета,  

в отношении соискателя лицензии, представившего заявление  

о предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего 

заявление о переоформлении лицензии 

           0 



2. Количество проверок лицензиатов, проведенных 

территориальными органами Росгидромета 

(плановые/внеплановые) - без учета проверок, проведенных  

в отношении соискателей лицензий, а также лицензиатов, 

предоставивших заявления о переоформлении  

(2/0) 

3. Количество проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения лицензионных требований 

(плановые/внеплановые)  

(0/0) 

4. Количество случаев нарушения лицензионных 

требований, выявленных по результатам проверок 

(плановые/внеплановые)  

(0/0) 

5. Количество лицензионных проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (плановые/внеплановые) 

 (0/0) 

6. Общее количество административных 

наказаний, наложенных по результатам 

проверок (плановые/внеплановые)  

(0/0) 

в том числе:  

        предупреждение/ административный штраф 

0/0 

 

Сводная информация по проведению проверок центральным аппаратом Росгидромета и 

департаментами Росгидромета по федеральным округам по виду деятельности: 

«работы по активному воздействию на гидрометеорологические  

и геофизические процессы и явления»  

1. Количество проверок, проведенных центральным 

аппаратом Росгидромета 
0 

2. Количество проверок лицензиатов, проведенных 

территориальными органами Росгидромета 

(плановые/внеплановые) 

0 

3. Количество проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения лицензионных требований 

(плановые/внеплановые) 

0 

4. Количество случаев нарушения лицензионных 

требований, выявленных по результатам проверок 

(плановые/внеплановые) 

0 



5. Количество лицензионных проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений наложены административные 

наказания (плановые/внеплановые) 

0 

6. Общее количество административных 

наказаний, наложенных по результатам 

проверок (плановые/внеплановые) 

0 

в том числе:  

          предупреждение/ административный штраф 

0 

 

 

Сводная информация по проведению проверок центральным аппаратом  

Росгидромета и департаментами Росгидромета по федеральным округам в рамках 

исполнения государственной функции по осуществлению государственного  

надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические  

и другие геофизические процессы на территории Российской Федерации 

 

1. Количество проверок, проведенных центральным 

аппаратом Росгидромета 
0 

2. Количество проверок, проведенных территориальными 

органами Росгидромета (плановые/внеплановые) 
0 

3. Количество проверок, по результатам которых 

выявлены правонарушения (плановые/внеплановые) 
0 

4. Количество правонарушений  

(плановые проверки/внеплановые) 

0 

5. Количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях (плановые/внеплановые) 

0 

6. Общее количество административных 

наказаний, наложенных по результатам 

проверок (плановые/внеплановые) 

0 

в том числе:  

           предупреждение/ административный штраф 

0 



 

Выявление физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 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) и деятельность по выполнению работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления без лицензии и 

принятие мер по недопущению и (или) пресечению их незаконной деятельности 

За I квартал 2019 г. выявлена __0__  организация, осуществляющая деятельность без 

лицензии. Возбуждено ___0___  дела об административных правонарушениях, которые 

направлены на рассмотрение в различные судебные органы. 

 

По результатам контрольно-надзорной деятельности Росгидромета  

за I квартал 2019 года 

 

Начислено штрафных санкций на сумму (руб.) 0 

из них взыскано в I квартале 2019 года (руб.) 0 

 


