
Отчет Департамента Росгидромета по ДФО по обобщению 

правоприменительной практики за 2 квартал 2018 года. 

 

1. Результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том 

числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Во втором квартале 2018 года Департаментом по ДФО проведена 1 

плановая, выездная проверка в отношении ФГБНУ «ТИНРО-Центр».  

Проверка прошла с 04 по 08 июня. Департаментом по ДФО выявлены факты 

несоблюдения лицензионных требований и условий, 

установленных   подпунктом «а» пункта 5 Положения о лицензировании 

деятельности в области гидрометеорологии и  смежных с ней областях, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

«30» декабря 2011г. №1216, а именно используемое оборудование в работе в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях не прошли 

своевременной поверки. 08 июня Департаментом составлен акт и предписание 

на устранение выявленных нарушений. Установлен срок устранения 03 

сентября 2018 года. Также лицензиат приглашен в Департамент Росгидромета 

по ДФО на вынесение постановления об административном правонарушении 

по ч.1 ст.8.40 КоАП РФ. 

2. Результаты обжалований действий и решений должностных 

лиц Департамента Росгидромета по ДФО в административном порядке.   

Во втором квартале обжалований действий должностных лиц 

Департамента Росгидромета по ДФО в административном порядке не было. 

 

3. Результаты обжалований действий и решений должностных 

лиц Департамента Росгидромета по ДФО в судебном порядке и иные 

материалы судебной практики. 

Во втором квартале обжалований действий и решений должностных 

лиц Департамента Росгидромета по ДФО в судебном порядке не было. 

 

4. Результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в 

том числе содержащих сведения о нарушении обязательных требований, 

причинении вреда или угрозе причинения охраняемым законом 

ценностям. 

Во втором квартале 2018 года подобных заявлений от граждан не 

поступало. 

 

5. Результаты составления и рассмотрения протоколов об 

административных правонарушениях, административных 

расследований, постановлений о назначении административного 

наказания или о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 

Во втором квартале 2018 года протоколы об административных 



правонарушениях Департаментом Росгидромета по ДФО составлены по ч. 1 

ст. 8.40 КоАП РФ: 

1. ООО «Гидростройпроект» 

2. ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 

По ч.3 ст. 7.2 КоАП РФ в отношении двадцати одного ИП на основании 

нарушения действующего законодательства РФ в 200 метровой охранной зоне 

стационарного пункта наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

(ПНЗ№5), расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Войцешека, 3а, без соответствующего согласования с Росгидрометом 

функционируют одноэтажные строения в виде нестационарных объектов  

(НТО) расположенных  на расстоянии до 200 м. от ПНЗ №5. 

 

6. Разъяснения, даваемые Росгидрометом по вопросам 

применения законодательства РФ в области организации и 

осуществления контроля (надзора), соблюдения обязательных 

требований. 

Во втором квартале 2018 года разъяснения в Департамент Росгидромета 

по ДФО не поступали. 

 

7. Разъяснения, полученные Росгидрометом и Департаментом 

Росгидромета по ДФО от органов прокуратуры, иных госорганов по 

вопросам, связанными с осуществлением контрольно-надзорной 

деятельности. 

Во втором квартале 2018 года разъяснений от органов прокуратуры, 

иных госорганов по вопросам, связанными с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности в адрес Департамента не поступали. 

 

 

Заместитель начальника  

Департамента                                                            Е.В. Примачев  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


