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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов Республики Алтай
№188 от 10.12.2007 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
на исполнение государственной функции 
по осуществлению государственного экологического контроля 
на территории Республики Алтай

1. Общие положения

Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль) – это система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.
Государственный экологический контроль осуществляется в целях сохранения природных экосистем и повышения качества окружающей природной среды.
Главными задачами государственного экологического контроля являются обеспечение соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, должностными лицами, гражданами, лицами, не имеющими гражданства, и иностранными лицами) требований природоохранного законодательства, нормативных правовых актов, экологических норм, правил и других нормативных документов по охране окружающей среды, обеспечение экологической безопасности.
Государственному экологическому контролю на территории Республики Алтай подлежат объекты хозяйственной и иной деятельности, независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, определяется Правительством Российской Федерации. 


1.1. Назначение административного регламента

Административный регламент на исполнение государственной функции по осуществлению государственного экологического контроля на территории Республики Алтай определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Министерства лесного хозяйства Республики Алтай при осуществлении государственного экологического контроля. 

1.2. Содержание государственной функции

Государственный экологический контроль осуществляется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, нормативов, государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также за соблюдением требований законодательства Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды, нормативов в области охраны окружающей среды, устанавливаемых органами исполнительной власти Республики Алтай.
Государственный экологический контроль осуществляется за: 
соблюдением экологических требований, норм и правил в области охраны окружающей среды при размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов; 
своевременностью и полнотой внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю; 
обязательностью проведения государственной экологической экспертизы и выполнением требований, указанных в заключении государственной экологической экспертизы;
деятельностью в области обращения с отходами производства и потребления;
охраной атмосферного воздуха;
соблюдением правил охраны водных объектов и правил водопользования;
соблюдением нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;
соблюдением нормативов и лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду;
работой очистных сооружений, газоочистных установок и других обезвреживающих устройств, средств контроля;
обеспечением требований по сохранению биологического разнообразия на территории Республика Алтай;
разработкой и проведением мероприятий по охране окружающей среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;
возмещением в установленном порядке вреда, причиненного окружающей среде;
предоставлением в установленном порядке государственной статистической отчетности в сфере охраны окружающей среды, своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране;
восстановлением природной среды, рациональным использованием и воспроизводством природных ресурсов; 
соблюдением порядка охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу Республики Алтай; 
соблюдением режима особо-охраняемых природных территорий регионального значения;
соблюдением требований по проведению производственного экологического контроля;
иными требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Алтай в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

1.3. Принципы осуществления государственной функции

Государственный экологический контроль основывается на принципах:
приоритета прав человека и гражданина на благоприятную окружающую среду;
презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
установления обязательных требований федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 
запрещения совмещения функций государственного экологического контроля и функций хозяйственного использования природных ресурсов;
профессионализма и компетентности государственных инспекторов;
соблюдения государственными инспекторами требований законодательства при проведении мероприятий по контролю;
презумпции добросовестности проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
открытости и доступности для проверяемых лиц нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение которых проверяется при проведении государственного контроля;
соответствия предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа государственного контроля;
периодичности и оперативности проведения мероприятия по контролю, предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в течение установленного срока;
учета мероприятий по контролю, проводимых органами государственного контроля;
возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов государственного контроля, нарушающих установленный порядок проведения мероприятий по контролю;
недопустимости взимания органами государственного контроля платы с проверяемых лиц за проведение мероприятий по контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов государственного контроля на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований;
недопустимости непосредственного получения органами государственного контроля отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей в результате проведения мероприятий по контролю;
необратимости ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в области охраны окружающей среды;
равенства перед законом лиц, совершивших административные правонарушения;
презумпции невиновности лиц, привлекаемых к административной ответственности;
полного возмещения вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
защищенности государственных инспекторов от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность;
взаимодействия государственных инспекторов в своей деятельности с общественными объединениями и гражданами, с иными органами государственного контроля и надзора;
обязательности исполнения законных требований, предписаний и решений государственных инспекторов;
государственной защиты государственных инспекторов.

1.4. Орган, осуществляющий государственную функцию

1.4.1. Государственный экологический контроль на территории Республики Алтай осуществляется Министерством лесного хозяйства Республики Алтай (далее – Министерство).
1.4.2. Должностные лица Министерства, наделенные полномочиями по осуществлению государственного экологического контроля, одновременно по должности являются государственными инспекторами Республики Алтай. Перечень должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль на территории Республики Алтай определяется Правительством Республики Алтай. Персональный инспекторский состав утверждается приказом Министра.

1.5. Нормативно-правовое регулирование осуществления государственной функции

Министерство осуществляет государственный экологический контроль в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Водным Кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33–ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52–ФЗ «О животном мире»;
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 
Федеральным законом от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федеральным законом от 04 мая 1999 года № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Конституцией Республики Алтай;
Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-8 «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»;
Законом Республики Алтай от 21 марта 2007 года № 2-РЗ «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай»;
Законом Республики Алтай от 4 ноября 1994 года № 6-15 «Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай»;
постановлением Правительства Республики Алтай от 19 июля 2007 года № 147 «Об утверждении Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай»;
постановлением Правительства Республики Алтай от 17 мая 2007 года № 89 «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной, экологический, водный контроль и надзор на территории Республики Алтай»;
постановлением Правительства Республики Алтай от 30 января 2007 года № 12 «Вопросы ведения Министерства лесного хозяйства Республики Алтай»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.

2. Административные процедуры при осуществлении 
государственной функции

Основной формой осуществления мероприятий по государственному контролю является проверка. - совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля, связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, с осуществлением необходимых исследований, экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по результатам проведения проверки. 

2.1. Планирование мероприятий по контролю

2.1.1. Мероприятия по контролю осуществляются в плановом и внеплановом порядке.
2.1.2. Плановые мероприятия по контролю проводятся в целях проверки выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области охраны окружающей среды.
2.1.3. В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента его государственной регистрации.
2.1.4. Плановые мероприятия по контролю государственными инспекторами проводятся на основании ежегодных планов проверок, утверждаемых приказом Министра.
Основу ежегодного плана проверок составляют объекты первоочередного регионального государственного экологического контроля, перечень которых утверждается приказом Министра.
В ежегодный план проверок также могут включатся согласованные совместные проверки с органами прокуратуры, другими надзорными и правоохранительными органами.
2.1.5. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органа государственного контроля (надзора) в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
2.1.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
Обращения граждан рассматриваются в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Министерство, а также не содержащие сведений о фактах, указанных в данном пункте, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
2.1.7. Внеплановые проверки государственными инспекторами проводятся на основании распоряжений (приказов) главного государственного инспектора (его заместителей) после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.1.8. В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
2.1.9. В день подписания распоряжения (приказа) о проведении внеплановой проверки субъектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения начальник отдела государственного контроля в области охраны окружающей среды или его заместитель представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.


2.2. Описание последовательности действий при осуществлении мероприятия по контролю

2.2.1. Мероприятия по контролю осуществляются государственными инспекторами Министерства. Непосредственно или во взаимодействии, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными в сфере природопользования и охраны окружающей среды, с иными органами исполнительной власти Республики Алтай, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, милицией и др. 
2.2.2.	Мероприятие по контролю проводится на основании распоряжения (приказа), выдаваемого в соответствии с разделом 2.1. настоящего Регламента.
Заверенное печатью копия распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю вручается под роспись руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно с предъявлением служебных удостоверений.
2.2.3. Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.
2.2.4. При проведении мероприятия по контролю государственным инспектором заранее руководителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю направляется факсограмма о планируемой проверке с указанием Ф.И.О. и должности проверяющего, даты, цели проведения мероприятия, а также о назначении представителя от проверяемой организации с доверенностью от юридического лица на право подписи оформляемых документов по результату проводимой проверки (заверенная копия доверенности прикладывается к материалам проверки). 
Факсограмма (с датой и временем отправления, ФИО и должностью принявшего лица) прилагается в материалам проверки.
2.2.5. Справки, документы или их копии, иная информация, необходимая государственному инспектору для выполнения возложенных на него полномочий, предоставляется на безвозмездной основе. 
2.2.6. С целью проверки соблюдения нормативов и лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, проверки работы очистных сооружений, газоочистных установок и других обезвреживающих устройств, отбора проб почвы, воды и воздуха, государственный инспектор может привлекать к мероприятию по контролю специалистов Алтайского регионального института экологии или других сертифицированных специализированных лабораторий. 
2.2.7. При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 2 пункта 2.1.6 настоящего Регламента;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
2.2.8. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать двадцать рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного ходатайства государственного инспектора, осуществляющего мероприятие по контролю, Министром природных ресурсов (главным государственным инспектором) срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал учета проверок.
В журнале учета проверок государственным инспектором производится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля, дате, времени проведения мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете мероприятия по контролю, выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, и его (их) подпись.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
При отсутствии журнала проверок в акте, составляемом государственным инспектором по результатам проведенного мероприятия по контролю, делается соответствующая запись. 

2.3. Права государственных инспекторов при осуществлении государственной функции

2.3.1. Государственный инспектор при проведении мероприятия по контролю имеет право:
беспрепятственно посещать организации и другие подведомственные объекты контроля независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 
бесплатно получать документацию, результаты анализов и иные материалы и информацию, необходимые для осуществления государственного контроля, исполнения должностных обязанностей; проводить во время проверок кино-, видео- и фотосъемку;
для составления протокола об административном правонарушении производить в установленном законодательством порядке доставление правонарушителей в служебное помещение органа внутренних дел (милиции), помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное помещение; 
производить в установленном законодательством порядке личный досмотр и досмотр вещей физических лиц, осмотр помещений, территорий, вещей и документов юридических лиц и частных предпринимателей, остановку и досмотр транспортных средств (при необходимости их задержание), изъятие вещей и документов;
проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории (акватории);
заслушивать отчеты руководителей организаций по вопросам соблюдения экологических требований, выполнения программ, планов и мероприятий по охране окружающей среды;
привлекать к проведению проверок с согласия руководителей организаций соответствующих специалистов;
привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки соответствующих заключений;
осуществлять временный запрет хозяйственной деятельности, осуществляющейся с нарушением природоохранного законодательства, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);
обращаться в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
на основании доверенности предъявлять претензии о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
на основании доверенности предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
на основании доверенности предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, выявленного в результате организации и проведения государственного контроля за охраной атмосферного воздуха;
направлять в органы прокуратуры и другие правоохранительные органы материалы о нарушениях законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях;
запрашивать и бесплатно получать в установленном порядке от органов власти, органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для осуществления государственного экологического контроля, выполнения задач в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
самостоятельно вести рабочую переписку по вопросам, связанным с проведением мероприятия по контролю или с ведением производства по делу об административном правонарушении;
пользоваться иными правами, предоставленными действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.
2.3.2. Главный государственный инспектор (его заместители) дополнительно к правам, предусмотренным в п. 2.3.1, имеют право:
выдавать государственным инспекторам распоряжения на проведение мероприятий по контролю;
в установленном порядке отменять (оставлять в силе) постановления, предписания, решения государственных инспекторов.


2.4. Обязанности государственных инспекторов при осуществлении государственной функции

2.4.1. Государственный инспектор при проведении мероприятия по контролю обязан:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений экологических требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации и  Республики Алтай, права и законные интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
проводить мероприятия по контролю на основании и в соответствии с распоряжением (приказом) о проведении мероприятия по контролю;
по распоряжению главного государственного инспектора (его заместителя) осуществлять внеплановые оперативные проверки предприятий при аварийных выбросах, сбросах загрязняющих веществ в окружающую среду; расследовать аварии, связанные с загрязнением окружающей среды, и их последствия;
посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по контролю только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю; 
не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять должностным лицам юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
по результатам проверок оформлять акты, предписания, протоколы, определения, постановления и прочие документы установленной формы;
разъяснять нарушителям природоохранного законодательства их права и обязанности;
знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами мероприятий по контролю;
предъявлять юридическим и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, выявленных при осуществлении мероприятий по контролю;
контролировать исполнение выданных предписаний в установленные сроки; 
возбуждать дела об административных правонарушениях, проводить административные расследования, составлять протоколы об административном правонарушении, привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства в области охраны окружающей среды;
при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для окружающей среды, а также не допускать необоснованные ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
соблюдать установленные законодательством сроки проведения инспекторской проверки и сроки производства по делам об административных правонарушениях;
направлять судебным приставам материалы для принудительного взыскания сумм наложенных административных штрафов; 
доказывать законность своих действий при их обжаловании юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
исполнять прочие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.
2.4.2. Главный государственный инспектор (его заместители) дополнительно к обязанностям, предусмотренным в п. 2.4.1, обязаны:
готовить проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай и правовых актов Министерства в сфере государственного экологического контроля;
составлять план-график инспекторских проверок Министерства;
организовывать взаимодействие с другими исполнительными органами государственной власти Российской Федерации по вопросам осуществления государственного экологического контроля;
рассматривать в установленном порядке и принимать решения по ходатайствам государственных инспекторов о продлении срока проведения мероприятия по контролю и срока проведения административного расследования, о поручении административного расследования другому должностному лицу;
рассматривать в установленном порядке и принимать решения по жалобам физических и юридических лиц об отмене постановлений о назначении административного наказания, вынесенных государственными инспекторами;
проводить анализ результатов деятельности Министерства по осуществлению государственного экологического контроля;
оказывать государственным инспекторам консультационную и методическую помощь по вопросам осуществления государственного экологического контроля; 
проводить проверки соответствия требованиям действующего законодательства документов, составляемых государственными инспекторами при осуществлении государственного экологического контроля;
организовывать ведомственную учебу государственных инспекторов по вопросам, связанным с осуществлением государственного экологического контроля.

2.5. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю

2.5.1. По результатам мероприятия по контролю государственным инспектором составляется акт проверки установленной формы. 
В акте указываются:
дата, время и место составления акта;
наименование органа государственного контроля;
дата и номер распоряжения, на основании которого проведено мероприятие по контролю; 
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю;
дата, время и место проведения мероприятия по контролю;
сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя и руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или отказ от подписи;
подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю. 
К акту прилагаются материалы об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, должностных лиц, осуществлявших мероприятие по контролю и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю. 
Материалы проверки в обязательном порядке должны содержать документы, подтверждающие факт выполнения или не выполнения ранее выданных предписаний.
2.5.2. Акт проверки составляется непосредственно после ее завершения государственным инспектором, в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
Второй экземпляр акта остается у государственного инспектора.
2.5.3. При выявлении фактов нарушения экологического законодательства, государственный инспектор составляет определения, протоколы, постановления и предписания по устранению нарушений, в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

3. Меры, принимаемые государственными инспекторами по фактам нарушений, выявленных при проведении мероприятия по контролю

При выявлении в результате проведения мероприятия по контролю нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином экологических требований, государственный инспектор в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Алтай, обязан:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.1. Выдача предписаний об устранении нарушений

3.1.1. При выявлении фактов нарушения экологического законодательства, государственный инспектор выдает предписания по их устранению.
Оформление предписания производится в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай.
3.1.2. В предписании указывается конкретный срок для устранения выявленных нарушений, а также срок о представлении государственному инспектору в письменной форме сведений об исполнении предписания. Срок исполнения предписания устанавливается с учетом реального времени, необходимого на устранение нарушения.
3.1.3. Предписания об устранении выявленных нарушений являются обязательными для исполнения субъектам хозяйственной или иной деятельности, нарушившими экологическое законодательство.
Юридические лица, их должностные лица, индивидуальные предприниматели, не исполняющие в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с административным законодательством Российской Федерации и Республики Алтай.
3.1.4. Контроль за выполнением выданных предписаний осуществляется государственный инспектор, который проводил мероприятие по контролю. 
В случае непредставления сведений о выполнении предписания в установленные сроки, по данному факту делается письменный запрос (напоминание).
При не поступлении ответа, государственный инспектор в кратчайшие сроки обязан провести внеплановую проверку по вопросу выполнения ранее выданных предписаний.

4. Порядок обжалования действий государственных инспекторов

Действия государственного инспектора при проведении мероприятия по контролю и привлечении к административной ответственности могут быть обжалованы:
главному государственному инспектору Республики Алтай по охране природы, или в суд.

