
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

об оценке фактического воздействия постановления Правительства 

Свердловской области от 21.12.2011 № 1758-ПП «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий областного 

значения в Свердловской области» 
 

 

1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, 

номер, наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1758-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий областного значения в 

Свердловской области» 

1.2. Обоснование, если оценивается группа актов:  - 

1.3. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:  
 

Акт вступил в силу со дня его официального опубликования – 30.12.2011. 

(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Областная газета", N 498-

502, 30.12.2011, "Собрание законодательства Свердловской области", 11.03.2012, N 12-5 

(2011), ст. 2196.). 

Изменения, внесенные Постановлением Правительства Свердловской области от 

26.10.2012 N 1206-ПП, вступили в силу по истечении 7 дней после официального 

опубликования (опубликовано в "Областной газете" - 01.11.2012). 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие 

отношения: Отсутствует 

1.5. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 

принявший оцениваемый нормативный правовой акт и (или) к компетенции и 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений: 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

1.6. Сфера государственного регулирования: 
 

Общественные отношения в сфере  охраны окружающей среды 

1.7. Проведение ОРВ в отношении проекта акта *: 

 

1.7.1 Проводилось: да / нет 

 

1.7.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта акта: высокая / 

средняя / низкая 

  
Критерии ранжирования по степени регулирующего воздействия: 

1)  высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 

устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Свердловской области и иными 

нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а 

также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством 

Свердловской области и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

2)  средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, изменяющие 

ранее предусмотренные законодательством Свердловской области и иными нормативными правовыми 



 

актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению ранее 

предусмотренных законодательством Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 

расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

3)  низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит положений, 

предусмотренных вариантами "1)" и "2)". 
 

1.7.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: - 

окончание: - 

1.7.4. Сроки проведения публичных консультаций проекта акта: 

начало: - 

окончание: - 

1.7.5. Исполнительный орган государственный власти Свердловской области – 

разработчик проекта акта, проводивший ОРВ:      

                   ОРВ в отношении проекта акта не проводилось 

1.7.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: -  

1.7.7. Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта акта: - 

 

1.7.8. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта акта: - 

1.8. Контактная информация исполнителя: 

 

1.8.1. Ф.И.О.:  Рахмеева Ирина Игоревна  

1.8.2. Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия и 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности Министерства 

экономики Свердловской области 

1.8.3. Тел: +7 (343) 355-03-41 

1.8.4. Адрес электронной почты:  rahmeeva@gov66.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы 

государственной власти, интересы которых затрагиваются регулированием, 

установленным нормативным правовым актом 

2.1. Группа участников 

отношений 

 

2.2. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

2.3. Данные об 

изменениях  

количества участников 

отношений в течение 

срока действия 

нормативного правового 

акта 



 

Субъекты 

предпринимательства, 

осуществляющие 

хозяйственную деятельность 

на особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) 

Количество субъектов 

предпринимательства, 

осуществляющих 

хозяйственную 

деятельность на особо 

охраняемой природной 

территории, на 2013 год 

составляет 61.  

В связи с 

предоставлением лесных 

участков в границах 

ООПТ в аренду для 

рекреационной 

деятельности 

планируется 

динамический рост 

вышеназванных 

субъектов. 

2.4. Источники данных: Ведомственная статистика 

 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счет регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 

установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 

эффектов: 

Рассматриваемое Постановление Правительства Свердловской принято в целях  

приведения законодательства  Свердловской области в соответствие с федеральным 

законодательством, в частности, для реализации статьи 65 Федерального закона от 10 

января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьи 33 Федерального 

закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". 

Постановление Правительства Свердловской области   от 21.12.2011 № 1758-

ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного значения 

в Свердловской области» (далее – постановление) устанавливает в соответствии с 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" порядок осуществления государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых 

природных территориях областного значения в Свердловской области. 

Задачами государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения (ООПТ) являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях", другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области требований в области 

охраны окружающей среды, касающихся: 

1) режима особо охраняемой природной территории областного значения; 

2) особого правового режима использования земельных участков, природных 

ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий областного значения; 

3) режима охранных зон, округов санитарной или горно-санитарной охраны особо 

охраняемых природных территорий областного значения. 



 

 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: 

Данное постановление принято согласно пункту 3 статьи 33 Федерального 

закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», в котором указано, что  на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий осуществляется уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

Данный порядок регулирует отношения между уполномоченным органом, 

осуществляющим государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, и субъектами, осуществляющими на ООПТ 

хозяйственную деятельность, при проведении плановых и внеплановых проверок. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: 

См. п. 3.2. 

 

3.4. Источники данных: 

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1758-

ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного значения 

в Свердловской области». 

4. Оценка  бюджетных расходов и доходов от  реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления 

4.1.  

 

Реализация 

функций, 

полномочий, 

обязанностей и 

прав 

4.2.  

 

Качественное описание расходов и 

поступлений  консолидированного 

бюджета Свердловской области 

4.3.  

 

Количественная оценка 

расходов и 

поступлений,  

млн. рублей 

Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):   

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(http://www.mprso.ru) 

 



4.3.1.  

Осущест

вление 

государственного 

надзора в области 

охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий на 

особо охраняемых 

природных 

территориях 

областного 

значения в 

Свердловской 

области 

4.3.2. Расходы в год: 

 

Вид расходов №1: 

затраты Министерства на 

осуществление функции, включая ФОТ на 

оплату труда 5 сотрудников 

Министерства, налоги и иные расходы. 

(подробнее см. Приложение 1) 

 
В соответствии с Положением о 

Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2010 № 1904-ПП, на 

Министерство возложены, в том числе 

полномочия по осуществлению государственного 

надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного 

значения при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей среды. 
В структуре Министерства 

перечисленные полномочия возложены на отдел 

регионального государственного экологического 

надзора, а также  на отделы регионального 

государственного экологического надзора по 

Западному и Горнозаводскому управленческим 

округам, по Южному и Восточному 

управленческим округам. 

Численность специалистов 

Министерства, непосредственно 

осуществляющих государственный надзор в 

области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного 

значения составляет 5 человек, в том числе: 

- 2 специалиста в отделе регионального 

государственного экологического надзора (место 

нахождения – Екатеринбург); 

- 2 специалиста в отделе регионального 

государственного экологического надзора по 

Западному и Горнозаводскому управленческим 

округам (место нахождения в г. Нижнем Тагиле и 

п. Бажуковка – ГБУСО «Природный парк 

«Бажовские места»); 

- 1 специалист в отделе регионального 

государственного экологического надзора по 

Южному и Восточному управленческим округам 

(место нахождения – г. Ирбит). 

 

 

 

2012 г. -  0,2314 млн. 

руб. 

2013 г. -  1,3464 млн. 

руб. 

Итого – 1,5778 млн. 

руб. 

 

4.3.3. Поступления в год: 

 

Вид поступления №1:  

Наложение административных штрафов 

за нарушения законодательства РФ в 

области охраны и использования  ООПТ 

областного значения в местные 

бюджеты (подробнее см. Приложение 2) 

 

 

 

в 2012 году – 0,15 

млн. руб.; 

в  2013 году (на 

01.07.2013)  – 

0,0975млн. руб. 



 

 

 

4.4. Итого расходы по (функции №): 1,5778 млн. руб. 

(за 2 года) 

4.5. Итого поступления по (функции №): 0,2475 млн. руб. 

 (за 2 года) 

4.6. Итого расходы, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

в 2012-2013 годах: 

- федеральный бюджет - 

- региональный 

бюджет 

1,5778 млн. руб. 

 

- местный бюджет - 

- внебюджетные 

фонды 
- 

4.7. Итого поступления,  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 

в 2012-2013 годах 

- федеральный бюджет - 

- региональный 

бюджет 

0,2475 млн. руб. 

 

- местный бюджет - 

- внебюджетные 

фонды 

- 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета 

Свердловской области: - 

4.9. Источники данных: 

Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1758-

ПП «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного 

значения в Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-

ПП (ред. от 16.04.2013) "Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области"; 

Приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области  от 

14.05.2012 г. № 218 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

регионального государственного экологического надзора»; 

Доклад «Об осуществлении регионального государственного экологического 

надзора и об эффективности такого надзора в 2012 году» (Режим доступа: 

www.mprso.ru/articles/img/dok0403.doc); 

Ведомственная статистика Министерства природных ресурсов Свердловской 

области. 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или 

ограничений 

5.1.  

 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2.  

 

Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) 

5.3. 

Описание видов 

расходов 

5.4. 

 

Количе-

ственная 



 

 

иной деятельности, на 

которые 

распространяются 

оценка,  

млн. рублей 

Проверяемые лица, в 

отношении которых 

осуществляются 

мероприятия по  

региональному 

государственному  

надзору в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного 

значения , обязаны: 

1) обеспечивать 

Государственным 

инспекторам 

беспрепятственный 

доступ к 

используемым 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

и гражданами при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности, 

в том числе на 

особо охраняемых 

природных 

территориях 

областного 

значения зданиям, 

помещениям, 

сооружениям, в том 

числе очистным 

сооружениям, к 

обследуемым другим 

обезвреживающим 

устройствам, 

средствам 

контроля, 

техническим и 

транспортным 

средствам, 

оборудованию и 

материалам; 

2) представлять 

Субъекты 

предпринимательства, 

осуществляющие 

хозяйственную 

деятельность на особо 

охраняемой природной 

территории (ООПТ) 

1. Единовременные 

расходы (указать, 

когда возникают): 

 

Единовременные 

расходы 

отсутствуют. 

 

- 

2. Расходы в год: 

Стандартные 

издержки, связанные 

с осуществлением 

государственного 

надзора в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного значения 

Нет данных 



информацию и 

документы, 

необходимые в ходе 

проведения 

проверки; 

3) давать 

необходимые 

объяснения, справки 

и сведения по 

вопросам, 

возникающим при 

проведении 

проверки; 

4) предоставлять в 

Министерство по 

запросам 

Государственных 

инспекторов 

информацию в 

порядке, 

предусмотренном 

федеральными 

законами. 

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: 

Единовременные расходы отсутствуют. 

- 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы: 

Стандартные издержки связанные с осуществлением 

государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения (плановые 

проверки  – 1 раз в 3 года, внеплановые проверки -  в случае наличия 

основания). 

 

Нет данных 

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

Стандартные издержки связанные с осуществлением государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности от действующего регулирования (действия акта): 

Дополнительные выгоды от введения в действие данного акта, по сравнению с 

действующим порядком проведения регионального экологического надзора 

отсутствуют. 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов 

предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): 

Данные отсутствуют. 

5.10. Источники данных: 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2013 год, утв. приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области № 638 от 25.10.2012 г. (Режим доступа: 

http://www.mprso.ru/articles/img/zxcvb12.xlsx); 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2012 год, утв. приказом Министерства природных ресурсов 

Свердловской области № 461 от 19.10.2011 г. (Режим доступа: 



 

 

 

 

 

http://www.mprso.ru/articles/img/gk_plan_MPRSO_2012.zip ). 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий 

регулирования 

6.1.  

 

Описание фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования, группы, на 

которые распространяются 

последствия 

6.2. 

 

Количест-

венные 

оценки 

6.3. 

Описание фактических 

положительных 

последствий 

регулирования,  группы, 

на которые 

распространяются 

последствия 

6.4. 

 

Количест-

венные 

оценки 

Группы: общество в 

целом, государство, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Ущерб, вызванный 

нарушениями 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий области. 

 

В 2013 году по 

результатам 

двух проверок  

рассчитан 

ущерб за 

перекрытие 

почвы на 

общую сумму 

676 400 рублей 

(подробнее – 

см. 

Приложение 3) 

Группы: общество в 

целом, государство, 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Урегулирован порядок 

осуществления 

государственного 

надзора в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

областного значения в 

Свердловской области. 

- 

6.5. Источники данных: 

Ведомственная статистика Министерства природных ресурсов Свердловской 

области 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленного нормативным правовым актом организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 

указанием соответствующих расходов консолидированного бюджета 

Свердловской области 

7.1. Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности достижения 

целей регулирования, а также 

необходимых для достижения 

целей мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

консолидирован

ного бюджета 

Свердловской области 

 



 

 

Контроль за полнотой и 

качеством исполнения 

Государственными 

инспекторами 

Государственной функции 

осуществляется в форме 

плановых и внеплановых 

проверок и рассмотрения 

жалоб на действия 

(бездействие) 

Государственных 

инспекторов. 
Для проведения плановых и 

внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения 

Государственной функции приказом 

Министерства формируется 

комиссия. 

При проверке рассматриваются все 

вопросы, связанные с исполнением 

Государственной функции 

(комплексные проверки), или 

отдельные вопросы, связанные с 

исполнением Государственной 

функции (тематические проверки). 

По результатам проверки 

составляется  акт проверки. В 

случае выявления нарушений 

требований настоящего 

административного регламента и 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к 

исполнению Государственной 

функции, комиссией выносится 

предписание структурным 

подразделениям Министерства или 

должностным лицам 

Министерства, обязывающее 

совершить действия, связанные с 

устранением нарушений 

требований настоящего 

административного регламента и 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к 

исполнению Государственной 

функции 

Внеплановые проверки проводятся в 

связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений, а также в 

случае получения жалоб на 

действия (бездействие) 

Государственных инспекторов. 

Нет данных В рамках 

предусмотренных 

бюджетных средств на 

осуществление 

деятельности 

Министерства 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области (раздел 4 

Заключения) 

7.4. Общий объем расходов консолидированного бюджета Свердловской области:  

В рамках текущих средств на осуществление деятельности. 



 

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

8.1. 

 

Цель 

регулиро-

вания 

8.2.  

Показатели 

(индикаторы) 

достижения целей 

регулирования 

8.3. 

 

Способ 

расчета 

показателя 

(индика-

тора) 

8.4. 

 

Значени

е до 

введени

я в 

действие 

акта 

8.5. 

 

Текущее 

значение 

8.6. 

 

Плановое 

значение 

Предупрежд

ение, 

выявление и 

пресечение 

нарушений 

юридическим

и лицами, 

индивидуаль

ными 

предпринима

телями и 

гражданами 

требований 

в области 

охраны 

окружающе

й среды 

Количество 

составленных 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

- - 2012 год  - 

93 

 

Нет данных 

 - I полугодие 

2013 года  – 

116 

Нет данных 

Количество 

рассмотренных дел 

об 

административных 

правонарушениях 

 - 2012 год  - 

92 

Нет данных 

 - I полугодие 

2013 года – 

80 

Нет данных 

Количество штрафов 

наложенных при 

рассмотрении дел об 

административных 

правонарушениях 

 - 2012 год – 

72 

Нет данных 

 - I полугодие 

2013 года - 

78 

Нет данных 

Сумма наложенных 

штрафов за 

нарушение режима 

особо охраняемых 

природных 

территорий (тыс. 

руб.) 

 - 2012 год  - 

256,2 

Нет данных 

 - I полугодие 

2013 года – 

230,0 

Нет данных 

Сумма оплаченных 

административных 

штрафов (тыс. руб.) 

 

 - 2012 год – 

164,7 

Нет данных 

 - I полугодие 

2013 года – 

108,0 

Нет данных 

Выявлено нарушений 

режима особо 

охраняемых 

природных 

территорий при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного значения 

в Свердловской 

области 

 - 2012 год  - 4 

 

Нет данных 

  I полугодие 

2013 года – 

10 

Нет данных 

Выдано предписаний 

об устранении 

  2012 год – 4 

 

Нет данных 



 

 

 

 

 

выявленных 

нарушений при 

осуществлении 

государственного 

надзора в области 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

областного значения 

в Свердловской 

области 

  I полугодие 

2013 – 3 

 

Нет данных 

Проведено рейдовых 

обследований 

подконтрольных 

территорий 

  2012 года – 

0 

Нет данных 

  I полугодие 

2013 года – 

61 

Нет данных 

8.7. Источники данных: 

Ведомственная статистика Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области.  Дополнительно см. Приложение 3. 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению  уполномоченного органа, позволяют 

оценить фактическое воздействие регулирования 

9.1. Иные необходимые, по мнению  уполномоченного органа, сведения: 

Судебная практика по рассматриваемому постановлению не сложилась. 

9.2. Источники данных: 

Ведомственные данные. Дополнительно см. Приложение 3. 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта 

и заключения 

10.1 Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «16» июля  2013 г. 

               окончание: «15» августа 2013 г. 

10.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

заключения на официальном сайте:  http://ar.gov66.ru/article/expertiza 

10.3. Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с указанием 

способа предоставления мнений: 

 

Адресная рассылка запросов  

с целью получения мнений 

10.4. Сроки проведения: 

 

начало: «16» июля  2013 г. 

окончание: «15» августа 2013 г. 



 

 

 

10.5. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного 

обсуждения с перечнем органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, 

целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения 

о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных 

лиц, извещенных о проведении публичных консультаций: 

 

По итогам проведенных публичных консультаций получен один отзыв от 

регионального объединения работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей» (письмо от 16.08.2013 № 362/13). 

По оценке экспертов СОСПП отмены или изменения рассматриваемого 

нормативного правового акта или его отдельных положений не требуется. 

 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и 

(или) иной деятельности 

11.1. Выводы о достижения целей регулирования: 

Заявленная цель регулирования  осуществление эффективного 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий достигнута. 

11.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с 

ними негативных эффектов: 

По мнению всех заинтересованных в рассматриваемом регулировании сторон 

действующее регулирование, закрепленное рассматриваемым нормативно-правовым 

актом, является эффективным. 

Выгоды от регулирования для государства превышают издержки.  

11.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности:  

Нормативный правовой акт не содержит в себе положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности. 

11.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: - 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о 

внесении изменений в федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Правительства Российской Федерации,  законы Свердловской 

области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области на основе и 

во исполнение которых издан нормативный правовой акт, о принятии иных мер, 

направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных 

эффектов 





Приложение 1. Оценка затрат Министерства на выполнение функции государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды по государственному надзору в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного 

значения в Свердловской области (помимо фонда оплаты труда) 

 

 

 

период 

 

ФОТ 

 

налоги 

 

всего 

Кол-во 

единиц 

Расход 

на 1 

единицу 

Всего 

расходов 

 

ИТОГО 

2012 126,40 38,20 164,60 2 33,40 66,80 231,40 

2013 912,60 275,30 1 187,90 5 31,70 158,50 1 346,40 

Итого  1 039,00 313,50 1 352,50   225,30 1 577,80 

 

 

Источник данных: Ведомственная статистика Министерства природных ресурсов 

Свердловской области 



 

 

Приложение 2. Данные по административным штрафам за нарушения законодательства 

РФ в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения в местные бюджеты 

 

тыс. рублей 

ООПТ (КБК 

01711625020010000140) 

2012 год  

(план) 

2012 год  

(факт) 

2013 год  

(план) 

на 01.07.2013   

(факт) 

Екатеринбург 120,0 150,0 128,0 94,5 

Нижний Тагил - - - 3,0 

Ирбит - - - - 

ИТОГО 120,0 150,0 128,0 97,5 

 

 

Источник данных: Ведомственная статистика Министерства природных ресурсов 

Свердловской области 

 



Приложение 3. Информация о выявленных нарушениях использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения. Оценка размера ущерба, 

нанесенного такими действиями (по годам). 

Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды 

Свердловской области (государственными инспекторами Свердловской области по охране 

природы) в 2012 году проведено 15 проверок по соблюдению законодательства в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного значения, в 

том числе 4 – плановых и 11 внеплановых. В 1 полугодии 2013 года количество проверок 

составило 29, из них 18 – плановых и 11 внеплановых. Кроме того, в 2013 году 

организовано и проведено 61 рейдовое обследование подконтрольных территорий.   

В рамках осуществления государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий областного значения в 

Свердловской области  в 2012 году выявлено 9 нарушений законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях, в 2013 году выявлено 21 

нарушение.   В 2013 году по результатам двух проверок  рассчитан ущерб за перекрытие 

почвы на общую сумму 676 400 рублей, в том числе:  

- за порчу почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности 

почвы строительными отходами, отходами железобетона и бетона в кусковой форме, 

грунтом со скальной породой на площади 287 м
2
  произведен расчет размера вреда на 

сумму  229 600  рублей;  

- за порчу почв в результате самовольного (незаконного) перекрытия поверхности 

почвы асфальтовым покрытием (строительство дороги) на площади 542,5 м
2
 и тротуарной 

плиткой на 16 м
2
 произведен расчет размера вреда на сумму 446 800  рублей. 

В связи с контрольными мероприятиями по установлению лиц, виновных в 

нарушении законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях, 

рассчитанные размеры вреда по состоянию на 01.08.2013 Министерством не 

предъявлялись для оплаты в добровольном порядке и не направлялись иски о возмещении 

размера вреда в судебные органы. Вышеуказанные расчеты размеров вреда, причиненного  

почвам как объекту охраны окружающей среды.  



Приложение 3. Данные об эффективности государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий областного значения по годам с 

момента начала действия регулирования по показателям 

 

Показатели, характеризующие осуществление функции по государственному 

надзору в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения в Свердловской области 
 

N  

строки 
Показатель 2012 г. 

2013 г.            

(на 

01.08.2013) 

1 2 3 4 

1.  Количество выданных  предписаний, в том числе:   4 8 

2.  исполнено предписаний  в срок    1 3 

3.  исполнено предписаний  с нарушением срока      - 1 

4.  срок исполнения предписаний не наступил 2 3 

5.  не исполнено предписаний   1 1 

6.  Составлено протоколов  об административном  

правонарушении          
78 135 

7.  Рассмотрено (подготовлено  к рассмотрению) 

административных дел    
84 97 

8.  Привлечено юридических лиц к административной 

ответственности         
3 6 

9.  Привлечено физических  лиц к административной 

ответственности         
59 82 

10.  Привлечено должностных лиц к административной 

ответственности         
6 7 

11.  Наложено административных штрафов на юридических 

лиц, тыс. рублей        
110,0 180,0 

12.  Наложено административных  штрафов на физических  

лиц, тыс. рублей        
92,0 82,5 

13.  Наложено административных  штрафов на должностных 

лиц, тыс. рублей  11,2 17,0 

14.  Сумма наложенных административных  штрафов,  

тыс. рублей    
213,2 279,5 

15.  Взыскано (уплачено) административных  штрафов,  

тыс. рублей    
125,2 114,0 

16.  Направлено материалов, протоколов,             

исполнительных  документов, жалоб, исков, в том числе:     19 26 

17.  в органы внутренних дел - 4 

18.  в органы прокуратуры    3 18 

19.  в судебные органы       2 - 

20.  в службу судебных приставов  14 4 

21.  Отказано в возбуждении уголовного дела   - 2 

22.  Выполнение плана  проведения проверок     4 18 

23.  количество  запланированных  проверок                4 18 

24.  доля проведенных  плановых проверок (в процентах от 

общего количества запланированных  проверок)               
100 100 

25.  Общее количество проведенных проверок  (плановых и  

внеплановых)            
20 29 



N  

строки 
Показатель 2012 г. 

2013 г.            

(на 

01.08.2013) 

26.  Общее количество юридических лиц,       индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих  деятельность на 

территории Свердловской области, деятельность которых   

подлежит  государственному контролю (надзору) 

61 61 

27.  Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых  органами   

государственного   контроля (надзора) были проведены 

проверки (в процентах от общего  количества юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих   

деятельность  на территории Свердловской области,  

деятельность которых  подлежит  государственному        

контролю (надзору) 

14,8 21,3 

28.  Среднее количество     проверок, проведенных  в 

отношении одного   юридического лица,     

индивидуального  предпринимателя,      осуществляющего        

деятельность  на территории  Свердловской области, 

деятельность которого  подлежит  государственному        

контролю (надзору)  

1 1 

29.  Количество проведенных внеплановых проверок    16 11 

30.  Доля проведенных       внеплановых проверок   (в 

процентах от общего количества проведенных проверок)              80,0 37,9 

31.  Общее количество правонарушений, выявленных       по 

итогам проверок      9 21 

32.  Доля правонарушений,   выявленных по итогам   

проведения внеплановых проверок (в процентах  от общего 

числа правонарушений,      выявленных по итогам   

проверок)               

77,7 71,4 

33.  Количество 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   

13 7 

34.  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 от общего 

количества проведенных внеплановых проверок)   

81,2 63,6 

35.  Количество проверок,   по итогам которых   выявлены 

правонарушения 
9 12 



N  

строки 
Показатель 2012 г. 

2013 г.            

(на 

01.08.2013) 

36.  Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных  проверок)  
45,0 41,3 

37.  Количество проверок,   по итогам которых      по 

результатам         выявленных             правонарушений были    

возбуждены дела     об административных  

правонарушениях  

4 10 

38.  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)         

44,4 83,3 

39.  Количество проверок,   по итогам которых по фактам 

выявленных   нарушений наложены  административные  

наказания               
4 7 

40.  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 70,0 

41.  Количество юридических лиц, индивидуальных    

предпринимателей,      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     культуры) народов    

Российской Федерации,  имуществу физических   и 

юридических лиц,     безопасности           государства, а 

также  угрозу чрезвычайных    ситуаций природного и  

техногенного характера  

5 6 

42.  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 от общего числа 

проверенных лиц)  

55,5 46,2 

43.  Количество выявленных  при проведении проверок 

правонарушений, связанных  с неисполнением   

предписаний             

1 1 

44.  Доля выявленных  при проведении проверок 

правонарушений, связанных  с неисполнением  

предписаний  (в процентах от общего числа выявленных  

правонарушений)  

11,1 4,8 



N  

строки 
Показатель 2012 г. 

2013 г.            

(на 

01.08.2013) 

45.  Количество совместных  проверок  - 4 

46.  Доля совместных   проверок от общего  числа проведенных      

проверок   
- 13,8 

47.  Количество жалоб от поднадзорных  субъектов  - - 

48.  Доля жалоб  от поднадзорных  субъектов от числа     

проведенных проверок    
- - 

 

 

Источник данных: Ведомственная статистика Министерства природных ресурсов 

Свердловской области 

 


