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Приказ № ■ /£ '/

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
Порядка оформления результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями

В целях реализации части 4 статьи 8.3 и статьи 13.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - Порядок);

Порядок оформления результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

2. Настоящий приказ направить на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан и разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
www.mprdag.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законодательством 
порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра А. Сайпуллаева.

Врио министра Н. Карачаев

mailto:mprierd-info@mail.ru
http://www.mprdag.ru


УТВЕРЖДЁН
приказом министра природных 
ресурсов и экологии Республики 

Дагестан
от « / У » (?6 2018 г. № Y-3Y

Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и 

содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении уполномоченными должностными 
лицами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 
(далее - Министерство), в пределах своей компетенции, регионального 
государственного экологического надзора (в части регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения, регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха, регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, регионального государственного надзора в области 
обращения с отходами, регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов) (далее - уполномоченные 
должностные лица) в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия Министерства с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся с 
целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 
представителями (далее также - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели) требований* установленных федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан (далее - обязательные требования) в сфере 
охраны окружающей среды.

2.1. К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями относятся:

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, 
транспортных средств (далее -  мероприятия по осмотрам) в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;



б) исследования и измерения параметров природных объектов 
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологического мониторинга (далее -  
мероприятия по экологическому мониторингу) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

в) наблюдение ' за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации (далее -  наблюдение в сети «Интернет» и СМИ);

г) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой 
(в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 
федеральным законом (далее -  мероприятия по анализу).

3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся
уполномоченными должностными лицами Министерства, осуществляющими, 
в пределах своей компетенции, региональный государственный
экологический надзор на основании заданий на проведение таких 
мероприятий (далее - Задание).

4. Задание составляется по типовой форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

5. Задание утверждается министром либо его заместителем не позднее 
даты начала проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании:

докладной записки уполномоченного должностного лица Министерства, 
на которого возложены функции контроля (надзора), на имя министра 
(заместителя министра), составленной в соответствии с полученной 
информацией, содержащей сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушения обязательных требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан;

поручения министра (заместителя министра), подготовленного в 
соответствии с полученной информацией, содержащей сведения о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушения обязательных 
требований природоохранного законодательства Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

6. Задание содержит следующую информацию:
1) должность, фамилия и инициалы лица, утверждающего Задание;
2) дата оформления и номер Задания;
3) наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) основания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в частности 
поступление информации от граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от федеральных органов



исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, из 
средств массовой информации, органов прокуратуры о нарушениях 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан, наступление периода, во время которого 
возникает повышенная угроза причинения вреда окружающей среде, в том 
числе пожароопасный; паводковый периоды, систематическое наблюдение за 
исполнением требований, установленных в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, данные 
государственного экологического мониторинга и иная информация 
содержащая сведения о готовящихся нарушениях или о признаках нарушения 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан;

5) фамилия, имя и отчество (при наличии), должность уполномоченного 
должностного лица Министерства, которому поручается провести 
мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

6) цели и задачи мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

7) перечень действий, необходимых для достижения целей и задач 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями;

8) дата (период) проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

9) место проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

10) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, с указанием их должности и наименования организации, 
а также иных лиц в случае их участия.

7. После утверждения соответствующего Задания оно регистрируется в 
журнале регистрации Заданий путем присвоения ему порядкового номера и 
даты.

8. Журнал регистрации Заданий ведётся структурными 
подразделениями Министерства и его территориальными органами, 
осуществляющими, в пределах своей компетенции, региональный 
государственный экологический надзор, по форме согласно Приложению №
2 к настоящему Порядку.

Заверенные в установленном порядке копии Заданий вручаются 
уполномоченным должностным лицам Министерства, осуществляющим, в 
пределах своей компетенции, региональный государственный экологический



надзор для проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.



УТВЕРЖДЕН
приказом министра природных 
ресурсов и экологии Республики 

Дагестан
от « -/У  » 2018 г. № / у /

Порядок оформления результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями
1. По результатам мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
уполномоченным должностным лицом Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан (далее - Министерство), осуществляющим, в 
пределах своей компетенции, региональный государственный экологический 
надзор, проводившим мероприятие по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, составляется 
акт мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - Акт) по типовой форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2. Акт составляется не позднее трех рабочих дней с даты окончания 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями либо в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после получения экспертного заключения 
(протокола отбора проб) по результатам проведенных лабораторных 
исследований, испытаний, экспертиз в случае, если при проведении 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями производился отбор проб почвы, 
воды, отходов.

3. В Акте указываются:
1) дата и место составления Акта;
2) наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
3) основание проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) дата, время (период) проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями;

5) фамилия, имя и отчество (при наличии), должность уполномоченного 
должностного лица Министерства, осуществляющего, в пределах своей 
компетенции, региональный государственный экологический надзор, 
проводившего мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями;

6) фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов, представителей 
экспертных организаций, привлеченных к проведению мероприятия по



контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, с указанием их должности и наименования организации, 
а также иных лиц в случае их участия;

7) фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, присутствующих при 
проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями с указанием их места работы 
и должности;

8) обстоятельства, установленные в ходе мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, в том числе сведения о выявленных нарушениях 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан с указанием проведенных действий;

9) перечень прилагаемых документов по результатам проведённого 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

10) количество страниц и экземпляров Акта.
4. Фото-таблица (Приложение № 4) и план-схема (Приложение № 5),

оформляемые в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, прилагаются к Акту.

5. Акт подписывается уполномоченным должностным лицом 
Министерства, осуществляющим, в пределах своей компетенции, 
региональный государственный экологический надзор, проводившим 
мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, экспертами, представителями 
экспертных организаций, а также лицами, присутствующими при проведении 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

6. Результаты мероприятий по экологическому мониторингу, 
оформляются в виде отчета о проведении мероприятий по экологическому 
мониторингу, по форме, утвержденной Приложением № 6 к настоящему 
Порядку.

6.1 Отчет по результатам проведенных мероприятий по экологическому 
мониторингу составляется и направляется министру или заместителю 
министра в течение двух рабочих дней с даты окончания указанных 
мероприятий.

6.2 Мероприятия по наблюдению в сети «Интернет» и СМИ проводятся 
должностными лицами Министерства, осуществляющими, в пределах своей 
компетенции, региональный государственный экологический надзор.

6.3. Результаты мероприятий по наблюдению в сети «Интернет» и СМИ, 
оформляются в виде отчета по наблюдению в сети «Интернет» и СМИ по 
форме, согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку.

6.4 Отчет по наблюдению в сети «Интернет» и СМИ составляется и 
направляется министру или заместителю министра в течение двух рабочих 
дней с даты окончания указанных мероприятий.



6.5 Мероприятия по анализу осуществляются должностными лицами 
Министерства, осуществляющими, в пределах своей компетенции, 
региональный государственный экологический надзор.

6.6 Результаты мероприятий по анализу оформляются в виде отчета по 
анализу информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя согласно форме, утвержденной 
Приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.7 Отчет по анализу составляется и направляется министру или 
заместителю министра в течение двух рабочих дней с даты окончания 
указанных мероприятий.

Меры, принимаемые должностными лицами министерства 
природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, 

уполномоченными на осуществление регионального государственного
экологического надзора

1. В случае отсутствия нарушения обязательных требований 
природоохранного законодательства составляется акт осмотра (обследования) 
территории. К нему прилагаются фотоматериалы (при необходимости 
результаты отбора проб, другие доказательства), свидетельствующие об 
отсутствии нарушений обязательных требований.

2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, а также наблюдения за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на такие 
лица в соответствии с федеральным законом, нарушений или признаков 
нарушений обязательных требований природоохранного законодательства 
должностные лица Министерства, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного экологического надзора, принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
доводят в письменной форме до сведения министра или заместителя министра, 
информацию о выявленных нарушениях обязательных требований 
природоохранного законодательства для принятия решений о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона' от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

3. В случае выявления должностными лицами Министерства, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного 
экологического надзора, признаков преступления, материалы, указывающие 
на его наличие, передаются в правоохранительные органы для решения



вопроса о возбуждении уголовного дела.
4. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие 

события административного правонарушения, в отношении объектов, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору 
(контролю), принимаются меры для возбуждения дела об административном 
правонарушении в соответствии с требованиями законодательства об 
административных правонарушениях.

5. По объектам, относящимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к объектам федерального государственного 
экологического надзора, материалы в течение трех рабочих дней после 
окончания планового (рейдового) осмотра, обследования передаются в 
Управление Росприроднадзора по Республике Дагестан и иные компетентные 
органы.

6. В случаях отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности 
за нарушение соответствующих требований, Минприроды РД в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
подачи юридическим лицом, Индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований по форме, утвержденной приложением № 9 к 
настоящему порядку.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оформления и содержание 
заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении регионального 
государственного экологического
надзора должностными лицами 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И экологии 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

УТВЕРЖДАЮ 
Министр, (заместитель министра 

природных ресурсов и экологии РД)

Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

от____________20 г. №_______

Наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

Основание проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
соответствии со статьями 8.3, 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»:

(поступление информации от граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, из средств массовой информации, органов прокуратуры о



нарушениях обязательных требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Республики. Дагестан, наступление периода, во время которого возникает 
повышенная угроза причинения вреда окружающей среде, в том числе пожароопасный, 
паводковый периоды, систематическое наблюдение за исполнением требований, 
установленных в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Дагестан, данные государственного экологического мониторинга и иная информация 
содержащая сведения о готовящихся нарушениях или о признаках обязательных 
требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики 
Дагестан)

Фамилия, имя и отчество (при наличии), должность уполномоченного 
должностного лица, которому поручается провести мероприятие по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

Цели и задачи мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

(предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 
природоохранного законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан)

Перечень действий, необходимых для достижения целей и задач 
проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями:

(визуальный осмотр района (маршрута, территории, акватории, транспортного средства), 
отбор проб с указанием вида пробы, номера акта, протокола отбора проб (при 
необходимости), применение фото (видео) фиксации с указанием вида и марки 
применяемых технических средств, анализ информации об объекте, отчетах, сроках их 
предоставления, иные действия)

Дата (период) проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

Место проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

К проведению мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
привлекаются:

(фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с указанием их 
должности и наименования организации, а также иных лиц в случае их участия)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к порядку оформления и содержание 
заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями при
осуществлении регионального
государственного экологического 
надзора должностными лицами 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан

Форма журнала регистрации заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями

Регистра
ционный
номер
задания

Дата
регистраци 
и задания

Наименовани
е
мероприятия 
по контролю

Предмет 
мероприятия 
по контролю

ФИО
ответственных
должностных
лиц,
проводящих
мероприятие

Срок
проведения 
мероприятия 
по контролю 
и
оформление
его
результатов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Акт
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями

_____________20__г. __________________
(дата составления акта) (место составления акта)

Наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

Основание проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

Дата, время (период) проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

Мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями провел:

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность уполномоченного должностного лица, 
проводившего мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями)

Лица, привлеченные к мероприятию по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:



(фамилии, имена и отчества (при наличии) экспертов, представителей экспертных 
организаций, привлеченных к проведению мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с указанием их 
должности и наименования организации, а также иных лиц в случае их участия)

Лица, присутствующие при проведении мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

(фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, присутствующих при проведении 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями с указанием их места работы и должности)

Обстоятельства, установленные в ходе мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе сведения о выявленных нарушениях 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской 
Федерации и Республики Дагестан с указанием проведенных действий 
(визуальный осмотр района (маршрута, территории, акватории, транспортного 
средства), отбор проб с указанием вида пробы, номера акта, протокола отбора 
проб (при необходимости), применение фото (видео) фиксации с 
обозначением вида и марки применяемых технических средств, анализ 
информации об объекте, отчетах, сроках их предоставления, иные действия):

Перечень прилагаемых документов по результатам мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями:

Подписи лиц, участвовавших в мероприятии по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами:

Подписи лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями: .

Акт составлен на____страницах в _____ экземплярах

(подпись)
(фамилия, имя и отчество, должность 
уполномоченного должностного 
лица, проводившего мероприятие 
по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателям)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Фототаблица мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

о т ____________ 20__ г. № ____

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИИ

Фото № ______
Краткая характеристика, местоположение 
(географическая привязка), дата съемки.

Составил:

(фамилия, имя и отчество, должность (подпись)
уполномоченного должностного
лица, проводившего мероприятие
по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателям)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

План-схема мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

от 20 г. №

Схематичное изображение расположения объектов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями с указанием конкретных координат и опорных точек (при 
наличии информации), иных указателей и ориентиров районов, особо 
охраняемых природных территорий, земельных участков, водных объектов (в 
том числе акваторий водоемов) и их водоохранных зон, участков недр 
местного значения

Составил:

(фамилия, имя и отчество, должность (подпись)
уполномоченного должностного
лица, проводившего мероприятие
по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателям)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Отчет
о проведенных исследованиях и измерений параметров природных 

объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологического мониторинга

_______________ 20______  _________________________________________________
дата составления адрес местонахождения

уполномоченного органа

час. мин.
время составления

в
отношении: ____________________________________________________

(краткая характеристика и местоположение объекта, па котором проводились исследования и 

измерения параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) 

при осуществлении государственного экологического мониторинга

На основании задания на проведение мероприятия (й) по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями

от__________ 20___ №_____________________

______Лицо (а), проводившее (ие) мероприятие (я):______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение планового (рейдового) осмотра, обследования с указанием даты выдачи и номера (номеров), удостоверения (ий)

При участии:_______________________________ ___________ _
фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению исследования и измерения параметров природных 

объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического 

мониторинга граждан, специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций, должностных лиц исполнительных



органов государственной власти и должностных лиц органов местного самоуправления РД с указанием их должности, и иных

должностных лиц)

В С ______________20___ П О _________________ 20 ___
период

проведены исследования и измерения параметров природных 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологического мониторинга с целью:

(указываются цели проведения мероприятия )

Характеристика и местоположение объекта, на котором проводились 
исследования и измерения параметров природных объектов окружающей 
среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 
государственного экологического мониторинга:________________________

Характеристика параметров природных объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) в отношении которых 
проводились исследования и измерения параметров природных объектов 
окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологического
мониторинга:____________________________________

Характеристика средств и оборудования, с помощью которых 
проводились исследования и измерения параметров природных объектов 
окружающей среды. (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при 
осуществлении государственного экологического мониторинга:____ _____

Сведения о результатах исследований и измерений параметров 
природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, 
почвы, недр) при осуществлении государственного экологического 
мониторинга, включая анализ возможных причин превышения 
установленных параметров природных объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, вод, по'чвы, недр):_____________________________

Дополнительная информация, полученная в ходе проведения 
исследований
и измерений параметров природных объектов окружающей среды 
(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении 
государственного ' экологического мониторинга, включающая 
в себя информацию о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, чья хозяйственная и иная деятельность могла привести к 
превышению установленных параметров природных объектов окружающей 
среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр):_______________________

Сведения о приложениях:



Подпись(фамилия (и), имя (имена), отчество (а) (при наличии),, должность (и) лиц (а) составившего

(их) отчет

Отчет о проведенных исследованиях и измерениях параметров 
природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, 
недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга 
составлен в ___экземпляре (ах), на___ листе (ах).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Отчет
о проведенных наблюдениях за соблюдением обязательных требований 

при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой
информации

__________________20_______  _____________________________________
дата составления адрес местонахождения

уполномоченного органа

час. мин.
время составления

в
отношении: ___________________________________________

(краткая характеристика страниц (ы) сети «Интернет» и средства массовой информации)

На основании задания на проведение мероприятия (й) по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями

от 20 №

Лицо (а), проводившее (ие) мероприятие (я):_____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение наблюдений та соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах 

массовой информации, с указанием даты выдачи и номера (номеров), удостоверения (ий)

____ При участии:________________________________________________
фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению наблюдений за соблюдением обязательных 

требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации граждан, специалистов, экспертов, 

представителей экспертных организаций, должностных лиц исполнительных органов государственной власти и должностных лиц 

органов местного самоуправления РД с указанием их должности, и иных должностных лиц)



в с _________ 20___ по___________20___
период

проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой 
информации с целью:_______________________________ ___________

(указываются цели проведения наблюдений за соблюдением обязательных требований при размещении информации в 

сети «Интернет» и средствах массовой информации)

Сведения о странице в сети "Интернет" и сведения о средствах 
массовой информации, где находится публикация с информацией о 
нарушениях обязательных требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и (или) сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований законодательства в области 
охраны окружающей среды:_________________________________________

Сведения о дате публикации в сети "Интернет" и средствах массовой 
информации, информации о нарушениях обязательных требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и (или) сведения о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований законодательства в области охраны окружающей среды:

_____ Сведения о приложениях:_____________________________

(фамилия (и), имя (имена),отчество (а) (при наличии), должность (и) лиц (а) составившего

(их) отчет

Подпись

Отчет о проведенных наблюдениях за соблюдением обязательных 
требований при размещении информации в сети «Интернет» и средствах 
массовой информации составлен в ___экземпляре (ах), на___ листе (ах).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Отчет
о проведенных наблюдениях за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) возложена на такие 
лица в соответствии с федеральным законом

__________________20_______  _____________________________________
дата составления адрес местонахождения

у п олно,моченного ор га i \ а

час. мин.
время составления

в
отношении: ____________________________________________________

(наименование и местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя (в

том числе место фактического осуществления деятельности юридическою лица, индивидуального 
*

предпринимателя),

На основании задания на проведение мероприятия (й) по контролю без 
взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями от _ _  

20 №

Лицо, проводившие мероприятие:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на 

проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо 

действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по предоставлению которой (в том числе 

посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с 

федеральным законом, с указанием даты выдачи и номера (номеров), удостоверения (ий)



фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению наблюдений за соблюдением обязательных 

требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица п индивидуального 

предпринимателя, обязанность по предоставлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом граждан, специалистов, экспертов, 

представителей экспертных организаций, должностных лиц исполнительных органов государственной власти и должностных лиц 

органов местного самоуправления РД с указанием их должности, и иных должностных лиц)

В С ______________20_____П О ________ _______ 20___
период

проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях
юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с федеральным законом с целью:

(указываются цели проведения мероприятия)

Характеристика и местоположение объекта, в отношении которого 
проводились наблюдения за соблюдением обязательных требований 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях
юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на 
такие лица в соответствии с федеральным законом:_____________________

Сведения о результатах наблюдений за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом, которые 
указывают о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований в области охраны окружающей среды и 
природопользования:

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
представивших в уполномоченный орган информацию в соответствии с 
федеральным законом:

______При участии:___________

Сведения о приложениях:



Подпись(фамилия (и), имя (имена) отчество (а) (при наличии), должность (и) лиц (а) составившего

(их) отчет

Отчет о проведенных наблюдениях за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) возложена на такие
лица в соответствии с федеральным законом составлен в ___экземпляре (ах),
на___листе (ах).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку оформления результатов 
мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении 
регионального государственного
экологического надзора должностными 
лицами Министерства природных 
ресурсов и экологии Республики 
Дагестан

Пре достереже н ие
о недопустимости нарушения обязательных требований в области 

охраны окружающей среды 
№

____________20_____ ___________________________________
дата составления адрес местонахождения

уполномоченного органа

(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю 
без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

В отношении:_____________________________________________
(наименование, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, ИНН)

В результате установлены сведения о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований в области охраны 
окружающей среды и природопользования, заключающиеся в следующем:

(указывается информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований природоохранного законодательства Российской Федерации и

Республики Дагестан)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8.2 и 8.3 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

предостерегаю



(наименование, местонахождение юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

предп ринимателя, ИНН)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю 
(предупреждаю), что:________________________________________________

(разъясняется возможная уголовная, административная ответственность за продолжение неправомерных действий, 

нарушение обязательных требований в области охраны окружающей среды)

В целях соблюдения действующего природоохранного 
законодательства предлагаю принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской
Федерации и Республики Дагестан и в срок до ____________ направить
уведомление об исполнении настоящего предостережения в

(наименование уполномоченного органа}

Разъясняю, что в соответствие с п. 7 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, Вы имеете право направить 
в_________________возражения относительно настоящего предостережения.
(наименование уполномоченного органа)

(должность, фамилия, инициалы)

МП.

(подпись)


