
Отчет Департамента Росгидромета по ДФО по обобщению 

правоприменительной практики за 3 квартал 2018 года. 

 

1. Результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в 

том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

С 04 по 08 июня 2018 года проведена плановая, выездная проверка ФГБНУ 

«ТИНРО-ЦЕНТР». По результатам проверки обнаружено нарушение 

обязательных требований. 15.06.2018 Департаментом составлен протокол 

№23 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.40 КоАП РФ на 

основании несвоевременной поверки приборов и оборудования лицензиатом, 

используемого в области гидрометеорологии. 20.07.2018 вынесено 

постановление №23 о вынесении административного наказания в виде 

административного штрафа в размере 5000 руб. 25.07.2018 ФГБНУ «ТИНРО- 

ЦЕНТР» штраф оплатило в полном размере. 

 С 16 по 18 июля 2018 года проведена внеплановая, документарная 

проверка Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Тихоокеанский институт географии дальневосточного отделения 

российской академии наук» (ФГБУН «ТИГ ДВО РАН») по исполнению  

предписания от 04.10.2017 №3 выданного Департаментом Росгидромета по 

ДФО по результатам плановой  выездной проверки (приказ Департамента 

Росгидромета по ДФО от 05.09.2017 №64)  в части  устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации, а именно провести поверку 

измерительного оборудования, используемого в области гидрометеорологии  

до 01.07.2018.  

 

2. Результаты обжалований действий и решений должностных 

лиц Департамента Росгидромета по ДФО в административном порядке.   

В третьем квартале, было одно обжалование действий должностного 

лица Департамента Росгидромета по ДФО. 27.06.2018 в отношении ИП 

вынесены Постановление о назначении административного наказания от 

27.06.2018 и Представление об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения от 

27.06.2018.  

Изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела об 

административном правонарушении Департамент решил постановление о 

назначении административного наказания от 27.06.2018 и Представление об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения от 27.06.2018 оставить без изменения, а 

жалобу без удовлетворения. 

 

3. Результаты обжалований действий и решений должностных 

лиц Департамента Росгидромета по ДФО в судебном порядке и иные 

материалы судебной практики. 



В третьем 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. 

В третьем 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. 

В третьем квартале:  

18 июля 2018 заместителем начальника Департамента Росгидромета по 

ДФО выявлено, что предписание об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации от 04 октября 2017 №3, выданное Департаментом 

Росгидромета по ДФО не выполнено. Невыполнение подтверждается 

объяснением ТИГ ДВО РАН. В своих объяснениях ТИГ ДВО РАН указывает 

на то, что идет процедура списания с баланса данного оборудования. По 

состоянию на 18.07.2018 приборы и оборудование подлежащее поверки с 

баланса не списаны и не поверены. 10.08.2018 Департаментом составлен 

протокол №24 об административном правонарушении по ч. 1 ст.19.5 КоАП 

РФ и направлен в суд. 12.09.2018 мировой судья судебного участка №22 

Советского судебного района г. Владивостока Приморского края вынес 

постановление по делу №5-1328/18 о привлечении ФГБУН «ТИГ ДВО РАН» 

к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.  

 

6. Разъяснения, даваемые Росгидрометом по вопросам 

применения законодательства РФ в области организации и 

осуществления контроля (надзора), соблюдения обязательных 

требований. 

В третьем 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. 



В третьем квартале 2018 года официальных 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  
  
 


