
 
 

 
   

 

 

 

от 5 августа 2019 г.    № 424 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О Порядке формирования, финансирования  

и ведения банков данных о природных ресурсах и  

природных объектах 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 

25.11.2005 № 1348-III «Об охране окружающей среды в Республике Буря-

тия» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок формирования, финансирования и ведения 

банков данных о природных ресурсах и природных объектах согласно 

приложению* к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

*Приложение в электронном виде 

 

 

___________________ 

Проект представлен Министерством природных  

ресурсов  

тел. 55-29-42 
 

оу2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 05.08.2019 № 424 

 

ПОРЯДОК  

формирования, финансирования и ведения банков данных о природных 

ресурсах и природных объектах 

 

1. Порядок формирования, финансирования и ведения банков дан-

ных о природных ресурсах и природных объектах (далее - Порядок) регулиру-

ет формирование, финансирование и ведение банков данных о природных ре-

сурсах и природных объектах (кадастры, реестры и перечни), представляющих 

собой систематизированный свод данных об отдельных видах природных ре-

сурсов и природных объектов, а также о природно-ресурсном потенциале кон-

кретной территории Республики Бурятия и его использовании (далее – банки 

данных). 

2. Формирование, ведение банков данных и обеспечение доступа к 

содержащимся в них сведениях осуществляет Министерство природных ре-

сурсов Республики Бурятия (далее – Минприроды РБ). 

3. Банки данных формируются и ведутся: 

 в процессе осуществления исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Бурятия полномочий по предметам ведения Рос-

сийской Федерации, переданных Российской Федерацией исполнительным ор-

ганам государственной власти Республики Бурятия в установленном феде-

ральным законодательством порядке; 

 в процессе осуществления исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Бурятия полномочий по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и Республики Бурятия; 

 в процессе осуществления исполнительными органами государ-

ственной власти Республики Бурятия полномочий по предметам ведения Рес-

публики Бурятия; 

 в процессе обмена информацией между исполнительными органа-

ми государственной власти Республики Бурятия и федеральными государ-

ственными органами, государственными органами других субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, научными организация-

ми. 

4. С целью формирования и ведения банков данных Минприроды РБ 

осуществляет внесение сведений о природных ресурсах и природных объек-

тах, предоставленных заинтересованными министерствами и ведомствами, в 

информационно-аналитическую систему о природных ресурсах и природных 

объектах в соответствии с Положением об информационно-аналитической си-

стеме о природных ресурсах и природных объектах согласно приложению к 

настоящему Порядку. 



5. Финансирование работ по формированию и ведению банков дан-

ных осуществляется из средств республиканского бюджета в соответствии с 

законодательством Республики Бурятия и (или) средств федерального бюдже-

та в соответствии с федеральным законодательством. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования, 

финансирования и ведения 

банков данных о природных 

ресурсах и природных объектах 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и 

природных объектах 

 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Буря-

тия от 25.11.2005 № 1348-III «Об охране окружающей среды в Республике 

Бурятия» и Порядком формирования, финансирования ведения банков 

данных о природных ресурсах и природных объектах Министерство при-

родных ресурсов Республики Бурятия (далее – Минприроды РБ) осуществ-

ляет внесение сведений о природных ресурсах и природных объектах, 

предоставленных заинтересованными министерствами и ведомствами, в 

информационно-аналитическую систему о природных ресурсах и природ-

ных объектах (далее - ИАС). 

2. ИАС структурирована в виде информационных блоков, вклю-

чающих в себя сведения о природных ресурсах и природных объектах, со-

гласно приложению к настоящему Положению. 

3. Ведение ИАС осуществляется путем внесения сведений в ИАС 

с использованием программной среды, обеспечения непрерывности актуа-

лизации сведений, сопоставимости таких сведений с документированными 

сведениями. 

4. Сведения ИАС собираются и обновляются на основе докумен-

тированных сведений государственных информационных ресурсов, норма-

тивных правовых актов Правительства Российской Федерации, Правитель-

ства Республики Бурятия, Главы Республики Бурятия, органов исполни-

тельной власти Российской Федерации и Республики Бурятия, государ-

ственных докладов, научно-исследовательских, проектно-изыскательских 

и инвентаризационных материалов, результатов специальных обследова-

ний, данных мониторинга. 

5. Исполнительные органы государственной власти Республики 

Бурятия и бюджетные учреждения Республики Бурятия, указанные в при-

ложении к настоящему Положению, направляют в Минприроды РБ через 

систему электронного документооборота Правительства Республики Буря-

тия в электронном виде сведения по форме и в сроки, указанные в прило-

жении к настоящему Положению. 

6. Предоставление доступа к ИАС исполнительным органам гос-

ударственной власти Республики Бурятия и бюджетным учреждениям Рес-

публики Бурятия осуществляет Минприроды РБ по письменному обраще-
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нию исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия 

и бюджетных учреждений. 

7. За актуальность, достоверность сведений в ИАС отвечают ис-

полнительные органы государственной власти Республики Бурятия, бюд-

жетные учреждения Республики Бурятия, предоставляющие сведения. 

8. Сведения, содержащиеся в ИАС, носят открытый характер, за 

исключением сведений, отнесенных действующим законодательством к 

категории ограниченного доступа.  

9. Пространственные данные - цифровые данные о простран-

ственных объектах, включающие сведения об их местоположении, форме 

и свойствах, представленные в координатно-временной системе, содержа-

щиеся в ИАС, размещаются Минприроды РБ и (или) исполнительными ор-

ганами государственной власти Республики Бурятия и (или) бюджетными 

учреждениями Республики Бурятия в геоинформационную систему о при-

родных ресурсах и природных объектах (далее – ГИС) - систему, предна-

значенную для сбора, хранения, анализа и графической визуализации про-

странственных данных и связанной с ними информации о представленных 

в ней пространственных объектах. 

9.1. ГИС размещена в сети интернет по адресу http://www.priroda-

rb.ru.  

9.2. Минприроды РБ по письменному обращению исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия и учреждений осу-

ществляет предоставление доступа к ГИС для размещения пространствен-

ных данных. 

9.3. Пространственные данные, размещаемые в ГИС, не должны 

содержать сведения, составляющие государственную тайну, а также дру-

гую информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

  

http://www.priroda-rb.ru/
http://www.priroda-rb.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об информационно-

аналитической системе о природных ресурсах и 

природных объектах 

 

СТРУКТУРА  

сведений информационно-аналитической системы о природных 

 ресурсах и природных объектах 

 
№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

1.  Животный мир     

1.1.  Сведения из Схем 

размещения, 

использования и охраны 

охотничьих угодий 

Республики Бурятия 

Министерство 

природных ресурсов 

Республики Бурятия 

(далее - Минприроды 

РБ), Республиканская 

служба по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, контролю и 

надзору в сфере 

природопользования 

Республики Бурятия 

(далее - 

Бурприроднадзор) 

Федеральный закон от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих  

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(далее – Федеральный 

закон № 209-ФЗ) 

 

Указы Главы 

Республики Бурятия об 

утверждении Схем 

размещения, 

использования и охраны 

охотничьих угодий на 

территории Республики 

Бурятия и о внесении в 

них изменений 

Ежегодно до 31 

ноября 

1.2.  Сведения о лимитах и 

квотах добычи 

Бурприроднадзор Статьи 24 и 33 

Федерального закона  

Указы Главы 

Республики Бурятия об 

Ежегодно до 1 

августа 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

охотничьих ресурсов на 

территории Республики 

Бурятия  

№ 209-ФЗ, Приказ 

Минприроды России от 

29.06.2010 № 228 «Об 

утверждении порядка 

принятия документа об 

утверждении лимита 

добычи охотничьих 

ресурсов, внесения в него 

изменений и требований 

к его содержанию» 

утверждении лимита и 

квоты добычи 

охотничьих ресурсов на 

период до 1 августа 

следующего года и о 

внесении в них 

изменений 

1.3.  Сведения по организации 

и проведении работ по 

учету, анализу 

численности объектов 

животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, а также редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения объектов 

животного мира на особо 

охраняемых природных 

территорий (далее – 

ООПТ) регионального 

значения 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Бурятия 

«Природопользование и 

охрана окружающей 

среды Республики 

Бурятия» (далее - БУ 

«Бурприрода») 

Приказ Минприроды РБ 

об утверждении 

государственного задания 

на выполнение 

государственных работ 

БУ «Бурприрода» на 

очередной год и на 

плановый период 

Отчет об исполнении 

государственного 

задания в электронном 

виде. 

Ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

1.4.  Сведения о проведении 

мероприятий по 

сохранению объектов 

животного мира, включая 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения, и 

БУ «Бурприрода» Приказ Минприроды РБ 

об утверждении 

государственного задания 

на выполнение 

государственных работ 

БУ «Бурприрода» на 

Отчет об исполнении 

государственного 

задания в электронном 

виде. 

Ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

среды их обитания на 

ООПТ регионального 

значения 

очередной год и на 

плановый период 

1.5.  Сведения из Красной 

книги Республики 

Бурятия, раздел 

«Животные» 

Минприроды РБ Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия от 

09.03.2007 № 65 «Об 

утверждении положения 

о Министерстве 

природных ресурсов 

Республики Бурятия» 

(далее – Постановление 

№ 65). 

Красная книга 

Республики Бурятия в 

электронном виде. 

Материалы научно-

исследовательских 

работ в электронном 

виде 

Ежегодно до 15 

февраля 

1.6.  Перечень (список) редких 

и исчезающих видов 

растений, лишайников, 

мхов и грибов Республики 

Бурятия, подлежащих 

занесению в Красную 

книгу Республики Бурятия 

Минприроды РБ Постановление № 65 Приказы Минприроды 

РБ об утверждении 

Перечня (списка) редких 

и исчезающих видов 

растений, лишайников, 

мхов и грибов 

Республики Бурятия, 

подлежащих занесению 

в Красную книгу 

Республики Бурятия и о 

внесении в них 

изменений 

Ежегодно до 15 

февраля 

1.7.  Сведения из 

Государственного 

охотхозяйственного 

реестра 

Бурприроднадзор Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия от 

30.11.2009 № 447 «Об 

утверждении Положения 

По формам 1.1 – 1.4, 1.6, 

4.1 - 4.7, 5.1 – 5.3, 8.1 – 

8.5 согласно 

приложения № 1 к 

приказу Минприроды 

Ежегодно до 15 

сентября 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

о Республиканской 

службе по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования объектов 

животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, контролю и 

надзору в сфере 

природопользования» 

(далее - Постановление 

№ 447) 

России от 17.06.2014  

№ 269 «Об утверждении 

форм государственного 

охотхозяйственного 

реестра и о внесении 

изменений в Положение 

о составе и порядке 

ведения 

государственного 

охотхозяйственного 

реестра, порядке сбора и 

хранения содержащейся 

в нем 

документированной 

информации и 

предоставления ее 

заинтересованным 

лицам, утвержденное 

приказом Минприроды 

России от 6 сентября 

2010 №345» в 

электронном виде. 

1.8.  Сведения из государ-

ственного кадастра объек-

тов животного мира, в том 

числе отнесенных к охот-

ничьим ресурсам в преде-

лах Республики Бурятия 

Бурприроднадзор Постановление № 447 Информация в 

электронном виде 

содержащая список 

объектов животного 

мира, со сведениями о 

каждом объекте 

животного мира 

Ежегодно до 15 

сентября 

2.  Растительный мир     
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

2.1.  Сведения из Красной 

книги Республики Бурятия 

раздел «Растения и 

грибы» 

Минприроды РБ Постановление № 65 Электронная версия 

Красной Книги 

Республики Бурятия. 

Материалы научно-

исследовательских 

работ в электронном 

виде 

Ежегодно до 15 

февраля 

2.2.  Сведения о растениях и 

грибах произрастающих 

на территории Республики 

Бурятия 

Минприроды РБ,  

БУ «Бурприрода» 

Постановление № 65 Материалы научно-

исследовательских 

работ в электронном 

виде. 

Ежегодно до 15 

февраля 

3.  ООПТ     

3.1.  Государственный кадастр 

ООПТ регионального и 

местного значения 

Минприроды РБ,  

БУ «Бурприрода» 

Подпункт 4 пункта 1 

статьи 5 Закона РБ от 

29.12.2005 № 1438-III 

«Об особо охраняемых 

природных территориях 

Республики Бурятия» 

(далее – Закон №1438- 

III) 

Постановления 

Правительства 

Республики Бурятия об 

утверждении положений 

об ООПТ регионального 

значения и о внесении в 

них изменений 

Ежегодно до 15 

февраля 

3.2.  Сведения из Схем 

развития и размещения 

ООПТ Республики 

Бурятия 

Минприроды РБ,  

БУ «Бурприрода» 

Подпункт 1 статьи 4 

Закона № 1438-III 

Постановления 

Правительства 

Республики Бурятия об 

утверждений Схем 

развития и размещения 

ООПТ Республики 

Бурятия и о внесении в 

них изменений 

Ежегодно до 15 

февраля 

3.3.  Сведения из Перечня 

особо ценных 

Минприроды РБ Постановление 

Правительства 

Постановления 

Правительства 

Ежеквартально до 

10 числа месяца, 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

продуктивных 

сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на 

территории Республики 

Бурятия, использование 

которых для целей, не 

связанных с ведением 

сельского хозяйства, не 

допускается 

Республики Бурятия от 

13.09.2011 № 484 «Об 

утверждении Порядка 

ведения Перечня особо 

ценных продуктивных 

сельскохозяйственных 

угодий, расположенных 

на территории 

Республики Бурятия, 

использование которых 

для целей, не связанных с 

ведением сельского 

хозяйства, не 

допускается» 

Республики Бурятия об 

утверждении Перечня 

особо ценных 

продуктивных 

сельскохозяйственных 

угодий, расположенных 

на территории 

Республики Бурятия, 

использование которых 

для целей, не связанных 

с ведением сельского 

хозяйства, не 

допускается и о 

внесении в них 

изменений 

следующего за 

отчетным  

3.4.  Сведения из реестра 

лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

республиканского 

значения 

Министерство туризма 

Республики Бурятия 

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия от 

25.12.2017 № 609 «Об 

утверждении Положения 

о Министерстве туризма 

Республики Бурятия» 

Постановления 

Правительства 

Республики Бурятия о 

признании лечебно-

оздоровительной 

местностью 

регионального или 

местного значения 

территории и о внесении 

в них изменений 

Ежегодно до 31 

ноября 

3.5.  Сведения о мероприятиях 

по сохранению природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных 

участков и объектов на 

БУ «Бурприрода» Приказ Минприроды РБ 

об утверждении 

государственного задания 

на выполнение 

государственных работ 

Отчет об исполнении 

государственного 

задания в электронном 

виде 

Ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным  



7 

№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

ООПТ регионального 

значения 

БУ «Бурприрода» на 

очередной год и на 

плановый период 

3.6.  Сведения об уникальных 

природных объектах и 

комплексах 

перспективных для 

организации ООПТ 

регионального и местного 

значения 

Минприроды РБ, 

БУ «Бурприрода», 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований (по 

согласованию) 

Федеральный закон от 

14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых 

природных территориях» 

По форме приложения 

№ 1 к Порядку 

организации ООПТ 

регионального и 

местного значений на 

территории Республики 

Бурятия, утвержденному 

постановлением 

Правительства 

Республики Бурятия от 

11.07.2006 № 213 в 

электронном виде 

Ежегодно до 15 

февраля 

4.  Минерально-сырьевые 

ресурсы 

    

4.1.  Сведения из перечня 

участков недр местного 

значения 

Минприроды РБ Постановление № 65 По форме приложения к 

приказу Роснедр от 

15.06.2012 № 687 «Об 

утверждении Порядка 

подготовки, 

рассмотрения, 

согласования перечней 

участков недр местного 

значения или отказа в 

согласовании таких 

перечней» в 

электронном виде 

Ежегодно до 15 

февраля 

4.2.  Сведения из Минприроды РБ Постановление По форме согласно Ежегодно до 1 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

территориального баланса 

запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

территориального 

кадастра месторождений и 

проявлений 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

учета участков недр, 

используемых для 

строительства подземных 

сооружений, не связанных 

с добычей полезных 

ископаемых 

Правительства 

Республики Бурятия от 

22.06.2006 № 186 «Об 

утверждении Порядка 

составления и ведения 

территориального 

баланса запасов 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

территориального 

кадастра месторождений 

и проявлений 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

учета участков недр, 

используемых для 

строительства подземных 

сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных ископаемых» 

приложения № 1 к 

настоящей Структуре в 

электронном виде 

сентября  

5.  Лесные ресурсы     

5.1.  Сведения из Лесного 

плана Республики Бурятия 

Республиканское 

агентство лесного 

хозяйства (далее – 

РАЛХ) 

Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия от 

25.01.2007 № 13 «Об 

утверждении Положения 

о Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства» 

Постановления 

Правительства 

Республики Бурятия об 

утверждении Лесного 

плана Республики 

Бурятия и о внесении в 

них изменений 

Ежегодно до 15 

февраля 

5.2.  Сведения из РАЛХ Постановление Приказы РАЛХ об Ежегодно до 15 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

лесохозяйственных 

регламентов лесничеств 

Правительства 

Республики Бурятия от 

25.01.2007 № 13 «Об 

утверждении Положения 

о Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства» 

утверждении 

лесохозяйственных 

регламентов лесничеств 

и о внесении в них 

изменений 

февраля 

5.3.  Сведения из 

Государственного лесного 

реестра (в отношении 

лесов, расположенных в 

границах территории 

Республики Бурятия) 

РАЛХ Постановление 

Правительства 

Республики Бурятия от 

25.01.2007 № 13 «Об 

утверждении Положения 

о Республиканском 

агентстве лесного 

хозяйства» 

По форме № 2-ГЛР 

согласно приложения № 

2 к приказу 

Минприроды России от 

06.10.2016 № 514 «Об 

утверждении форм 

ведения 

государственного 

лесного реестра» в 

электронном виде 

Ежегодно до 15 

марта 

6.  Водные ресурсы     

6.1.  Сведения о правах 

владения, пользования, 

распоряжения водными 

объектами, находящимися 

в собственности 

Республики Бурятия, и 

предоставлении водных 

объектов или их частей, 

находящихся в 

федеральной 

собственности и 

расположенных на 

Минприроды РБ Постановление № 65 По форме согласно 

приложения № 2 к 

настоящей Структуре в 

электронном виде 

Ежегодно до 15 

февраля 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

территории Республики 

Бурятия, в пользование 

физическим и 

юридическим лицам и/или 

индивидуальным 

предпринимателям на 

основании договоров 

водопользования, 

решений о 

предоставлении водных 

объектов в пользование. 

7.  Экология, 

государственный 

экологический контроль и 

надзор, государственная 

экологическая экспертиза 

    

7.1.  Сведения из 

Территориальных схем в 

области обращения с 

отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными 

отходами, Республики 

Бурятия 

Минприроды РБ Закон Республики 

Бурятия от 09.03.2010 № 

1254-IV «Об отходах 

производства и 

потребления в 

Республике Бурятия» 

Постановления 

Правительства 

Республики Бурятия об 

утверждении 

Территориальных схем в 

области обращения с 

отходами, в том числе с 

твердыми 

коммунальными 

отходами, Республики 

Бурятия и о внесении в 

них изменений 

Ежегодно до 31 

ноября 

7.2.  Сведения из 

Регионального кадастра 

Минприроды РБ Постановление 

Правительства 

По форме согласно 

приложения № 3 к 

Ежегодно до 15 

февраля 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

отходов производства и 

потребления 

Республики Бурятия от 

10.06.2008 № 303 «Об 

утверждении Порядка 

ведения регионального 

кадастра отходов 

производства и 

потребления» 

настоящей Структуре в 

электронном виде. 

7.3.  Сведения об организации 

и проведении 

государственной 

экологической экспертизы 

федерального и 

регионального уровня 

Минприроды РБ, 

Управление 

Росприроднадзора по РБ 

(по согласованию) 

Федеральный закон от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической 

экспертизе» 

Приказы Минприроды 

РБ об организации и 

проведений 

государственной 

экологической 

экспертизы 

регионального уровня.  

Информация 

Управления 

Росприроднадзора по РБ 

об организации и 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы 

федерального уровня. 

Ежемесячно до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

7.4.  Реестр объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

подлежащих 

региональному 

государственному 

Бурприроднадзор Постановление № 447 По форме согласно 

приложения № 4 к 

настоящей Структуре в 

электронном виде. 

Ежегодно до 15 

февраля 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

экологическому надзору 

7.5.  Сведения о 

государственном 

экологическом надзоре и 

контроле, федеральном 

государственном надзоре 

за охраной и 

использованием объектов 

животного мира и среды 

их обитания 

Бурприроднадзор Постановление № 447 По форме согласно 

приложениям №№ 5 - 7 

к настоящей Структуре 

в электронном виде 

Ежемесячно до 15 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

7.6.  Сведения о предприятиях, 

получивших разрешение 

на выброс вредных 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  

Бурприроднадзор Постановление № 447 По форме согласно 

приложению №8 к 

настоящей Структуре в 

электронном виде 

Ежегодно до 15 

февраля 

8.  Озеро Байкал и 

Байкальская природная 

территория 

    

8.1.  Сведения по Республике 

Бурятия из 

Государственного доклада 

о состоянии озера Байкал 

и мерах по его охране  

Минприроды РБ Постановление № 65 Государственный 

доклад о состоянии 

озера Байкал и мерах по 

его охране в 

электронном виде 

Ежегодно до 1 

августа 

8.2.  Сведения из 

Государственного доклада 

о состоянии и охране 

окружающей среды 

Республики Бурятия 

Минприроды РБ Постановление № 65 Государственный 

доклад о состоянии и 

охране окружающей 

среды Республики 

Бурятия в электронном 

виде 

Ежегодно до 1 

августа 

8.3.  Сведения из Комплексных Минприроды РБ Федеральный закон от Постановление Ежегодно до 15 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

схем охраны и 

использования природных 

ресурсов Байкальской 

природной территории на 

территории Республики 

Бурятия 

01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал» 

Правительства 

Республики Бурятия об 

утверждении 

Комплексных схем 

охраны и использования 

природных ресурсов 

Байкальской природной 

территории на 

территории Республики 

Бурятия и о внесении в 

них изменений 

февраля 

9.  Геоинформационная 

система о природных 

ресурсах и природных 

объектах  

    

9.1.  Схема развития и 

размещения ООПТ 

Республики Бурятия 

Минприроды РБ, БУ 

«Бурприрода» 

Подпункт 1 статьи 4 

Закона № 1438-III 

Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов и 

результатов научно-

исследовательских 

работ 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.2.  Территориальная схема в Минприроды РБ Закон Республики Пространственные В течение 30 дней 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

области обращения с 

отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными 

отходами, Республики 

Бурятия 

Бурятия от 09.03.2010 № 

1254-IV «Об отходах 

производства и 

потребления в 

Республике Бурятия» 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.3.  Комплексная схема 

охраны и использования 

природных ресурсов 

Байкальской природной 

территории по территории 

Республики Бурятия 

Минприроды РБ Федеральный закон от 

01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал» 

Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.4.  Схема размещения, 

использования и охраны 

охотничьих угодий 

Республики Бурятия 

Минприроды РБ, 

Бурприроднадзор 

Федеральный закон от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты Российской Фе-

дерации» 

Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

информационному 

блоку 

9.5.  Лесной план Республики 

Бурятия 

РАЛХ Статья 86 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.6.  Лесохозяйственные 

регламенты лесничеств 

Республики Бурятия 

РАЛХ Статья 87 Лесного 

кодекса Российской 

Федерации 

Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.7.  Красная книга Республики 

Бурятия 

Минприроды РБ Постановление № 65 Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов и 

результатов научно-
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№№ 

п/п 

Наименование раздела, 

информационного блока и 

сведений 

Ответственный 

исполнитель по 

предоставлению 

сведений 

Основание формирования 

и ведения сведений 

Форма и вид 

предоставляемых 

сведений 

Сроки 

представления 

сведений 

исследовательских 

работ 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 

9.8.  Особо ценные 

продуктивные 

сельскохозяйственные 

угодья, расположенные на 

территории Республики 

Бурятия, использование 

которых для целей, не 

связанных с ведением 

сельского хозяйства, не 

допускается 

Минприроды РБ Постановление № 65 Пространственные 

данные в системе 

координат МСК-03 и 

(или) WGS-84 

В течение 30 дней 

со дня принятия 

(изменения) 

нормативных 

правовых актов и 

результатов научно-

исследовательских 

работ 

предусматривающих 

пространственные 

данные по 

настоящему 

информационному 

блоку 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

СВЕДЕНИЯ  

из территориального баланса запасов и кадастра месторождений и проявлений общераспространенных 

полезных ископаемых и учета участков недр, используемых для строительства подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых 

 

Территориальный баланс запасов полезных ископаемых Республики Бурятия за 20____ год 

____________________________________________________________, тыс.м3 

 (наименование полезного ископаемого) 

 
Предприятие 

и его при-

надлеж-

ность.  

Степень и 

его освое-

ния.  

Район  

Месторож-

дение / Уча-

сток 

№ лиц. / дата 

регистрации 

№ паспорта 

ГКМ 

Тип по-

лезного 

ископа-

емого 

Балансо-

вые запа-

сы на 1 

января 

20___ год 

Изменение балансовых запасов за 20___ г. 

В результате 

 Состояние балансовых запасов 

прошедших государственную экс-

пертизу 

 балансовые забаланс

овые 

балансовые ост. 

на 1 

янв. 

20__ 

год 

А+В+

С1 

год 

утвер-

ждения 

и № 

прото-

кола 

А+В+

С1 

С

2 

до-

бычи 

по-

терь 

при 

до-

быче 

раз-

ведки  

А+В+

С1 

пере-

оценки 

А+В+С

1 

спи-

сания 

не-

подтв.  

А+В+

С1 

запа-

сов 

изме-

нен. 

т. гра-

ниц 

и по 

др. 

при-

чинам 

А 

В 
С

1 

А+В+

С1 

С

2 

А+

В 

А+В+

С1 

С

2 

Разрабаты-

ваемые 

                    

…                      

Итого                     



2 

Нераспреде-

ленный фонд 

                    

…                      

Итого                     



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

СВЕДЕНИЯ  

о правах владения, пользования, распоряжения водными объектами, находящимися в собственности 

Республики Бурятия, и предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Республики Бурятия, в пользование физическим и 

юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям на основании договоров водопользования, 

решений о предоставлении водных объектов в пользование 

 

№ № 

п/п 

Наименование 

водопользователя 

Место 

осуществления 

водопользования 

Наименование 

водного объекта 

Цель 

водопользования 

Срок 

предоставления 

водного объекта в 

пользование 

      

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

СВЕДЕНИЯ  

из Регионального кадастра отходов производства и потребления 

 

№ 

объекта  

Наименование 

объекта 

размещения 

отходов 

(далее - ОРО)  

Назначение 

ОРО  

Виды отходов и их 

коды по 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов  

Сведения о 

наличии 

негативного 

воздействия 

на 

окружающую 

среду ОРО  

ОКАТО  Ближайший 

населенный 

пункт  

Наименование 

эксплуатирующей 

организации  

        

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

РЕЕСТР  

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору 

 

№№ 

п/п 

Наименование юридического 

лица (ФИО индивидуального 

предпринимателя)  

ИНН Наименование объекта Присвоенная 

категория объ-

екта 

Уровень 

надзора 

      
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

ОТЧЕТ 

 об исполнении закона Республики Бурятия от 05.05.2011 № 2003-IV  

«Об административных правонарушениях» в установленной сфере деятельности  

Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов 

 животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования, 

 за (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, за год) 20___ год 
 

№№ 

п/п 

Состав 

административного 

правонарушения 

Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Количество протоколов (за 1 

квартал, за полугодие, за 9 месяцев, 

за год), шт. 

Общий размер 

штрафных санкций 

(тыс. руб.) 

     

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 
 

Форма  
 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольно-надзорной деятельности Республиканской службе по охране,  

контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,  

контролю и надзору в сфере природопользования, за _____ квартал 20___ год 
 

№№ 

п/п 
Наименовании показателя 

Ед.  

измерения 

Направление контроля и надзора Отчетный 

квартал, 

всего 

Нарастающий 

итог, всего Недра Вода 
Животный 

мир 
ООПТ Воздух Отходы Другие 

1 Количество государственных инспекторов чел.         х 

2 
Проведено проверок, всего шт.          

в том числе 
 

         

2.1. плановых шт.          

2.2. внеплановых шт.          

  Проведено рейдовых мероприятий шт.          

  
Проведено проверок с Прокуратурой (в 

качестве специалиста) 
шт.          

3 
Общее количество действующих разреши-

тельных документов на территории РБ 
шт.          

4 Проверено разрешительных документов шт.          

5 
Проверено хозяйствующих субъектов, не 

имеющих разрешительных документов 
шт.          

6 Выявлено нарушений шт.          

7 
Устранено нарушений, всего  шт.          

в том числе: 
 

         

7.1. из выявленных в течение текущего года шт.          

7.2. 
из выявленных ранее отчетного периода 

(переходящих с прошлого года) 
шт.          
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№№ 

п/п 
Наименовании показателя 

Ед.  

измерения 

Направление контроля и надзора Отчетный 

квартал, 

всего 

Нарастающий 

итог, всего Недра Вода 
Животный 

мир 
ООПТ Воздух Отходы Другие 

7-а 

Количество нарушений, срок устранения 

которых на момент отчета не истёк (под-

лежащих устранению) (текущий год + пе-

реходящих с прошлого года) 

шт.          

7-б Количество неустранимых нарушений   шт.          

  
Выявлено мест несанкционированного 

размещения ТКО 
шт.          

  
Ликвидировано мест несанкционированно-

го размещения ТКО 
шт.          

8 Выдано предписаний в текущем году шт.          

9 

Переходящий остаток невыполненных 

предписаний с прошлого года (подлежа-

щих выполнению) 

шт.          

10 
Выполнено предписаний, всего шт.          

в том числе: 
 

         

10.1. из выданных в течение текущего года шт.          

10.2. 
из выданных ранее отчетного периода (пе-

реходящих с прошлого года) 
шт.          

10-а 

Количество предписаний, срок выполнения 

которых на момент отчета не истёк (под-

лежащих выполнению) (текущий год + пе-

реходящих с прошлого года) 

шт.          

10-б 
Количество предписаний, не подлежащих 

выполнению (выполнение невозможно) 
шт.          

11 
Возбуждено административных дел, всего: шт.          

в том числе по  
 

         

11.1. ст. 19.5 КоАП шт.          

11.2. ст. 20.25 КоАП шт.          

12 

Рассмотрено административных дел, всего 

(включая поступившие по подведомствен-

ности):  

шт.          

в том числе в отношении: 
 

         

12.1. юридических лиц шт.          

12.2. должностных лиц шт.          

12.3. физических лиц шт.          
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№№ 

п/п 
Наименовании показателя 

Ед.  

измерения 

Направление контроля и надзора Отчетный 

квартал, 

всего 

Нарастающий 

итог, всего Недра Вода 
Животный 

мир 
ООПТ Воздух Отходы Другие 

13 

Привлечено к административной ответ-

ственности, всего: 
лиц          

в том числе: 
 

         

13.1. юридических лиц лиц          

13.2. должностных лиц чел.          

13.3. физических лиц чел.          

14 
Начислено штрафов, всего: тыс. руб.          

в том числе на: 
 

         

14.1. юридических лиц тыс. руб.          

14.2. должностных лиц тыс. руб.          

14.3. физических лиц тыс. руб.          

15 

Взыскано штрафов, всего: шт.          

на сумму тыс. руб.          

в том числе: 
 

         

15.1. из начисленных в текущем году 
шт.          

тыс. руб.          

15.2. переходящих с прошлого года 
шт.          

тыс. руб.          

15.3. 
Штрафы из начисленных в текущем году, 

по которым не наступил срок исполнения 

шт.          

тыс. руб.          

16 

Административные дела, переданные в 

службу судебных приставов для принуди-

тельного взыскания штрафа 

шт.          

тыс. руб.          

17 

Штрафы из начисленных в текущем году, 

исполнение постановлений по которым 

прекращено, всего 

шт.          

тыс. руб.          

из них: 
 

         

17.1. оспорено в судебном порядке 
шт.          

тыс. руб.          

17.2. др. причины 
шт.          

тыс. руб.          

18 Ущерб начисленный 
шт.          

тыс. руб.          

19 Ущерб предъявленный к взысканию, всего: 
шт.          

тыс. руб.          
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№№ 

п/п 
Наименовании показателя 

Ед.  

измерения 

Направление контроля и надзора Отчетный 

квартал, 

всего 

Нарастающий 

итог, всего Недра Вода 
Животный 

мир 
ООПТ Воздух Отходы Другие 

в том числе:            

19.1. в судебном порядке 
шт.          

тыс. руб.          

19.2. в добровольном порядке 
шт.          

тыс. руб.          

20 Взыскано ущерба, всего: 
шт.          

тыс. руб.          

21 
Ущерб, не подлежащий взысканию, всего:  

шт.          

тыс. руб.          

в том числе:            

21.1. 
отклонено исков по предъявленному ущер-

бу в судебном порядке 

шт.          

тыс. руб.          

21.2. др.причины 
шт.          

тыс. руб.          

22 
Приостановлена хозяйственная деятель-

ность 
шт.          

23 
Направлено дел для принятия мер, всего шт.          

в том числе в:            

23.1. органы МВД  шт.          

23.2. прокуратуру шт.          

23.3. другие  шт.          

24 

Обжаловано решений Бурприроднадзора, 

всего: 
шт.          

в том числе:            

24.1. в вышестоящем органе шт.          

24.2. в прокуратуре шт.          

24.3. в арбитражном суде  шт.          

25 

Отменено обжалованных решений Бурпри-

роднадзора, всего: 
шт.          

в том числе:            

25.1. в вышестоящем органе шт.          

25.2. в прокуратуре шт.          

25.3. в арбитражном суде шт.          



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма 

ОТЧЕТ  

деятельности Республиканской службе по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования, за 20_ г. 
 

№ № 

п/п 

Выполнение плана работ ГЭГВКН* ОКРИОЖМ** 
За ______  

(месяц) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ОКРИОЖМ 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ГЭГВКН 

1. Осуществление государственного контроля и надзора     

1.1. Количество проверенных объектов (план/факт):       

1.2. Количество проверок за отчетный период, с оформлением 

актов проверок, всего: 
      

1.3. Плановых проверок (план/факт)       

1.4. Внеплановых проверок       

1.5. Совместно с другими органами:       

1.5.1.  с МВД       

1.5.2. с прокуратурой       

1.5.3. с Росприроднадзором       

1.5.4 с иными органами       

2.  Виды проверок     

2.1. Государственный экологический контроль (воздух, отходы, 

ППД): 
      

2.2. Государственный надзор в области охраны водных объектов       

2.4. Государственный надзор за недрами       

2.5. Государственный контроль и надзор за недрами (подземные 

воды): 
      

2.5. - платежи за негативное воздействие на окружающую среду       
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№ № 

п/п 

Выполнение плана работ ГЭГВКН* ОКРИОЖМ** 
За ______  

(месяц) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ОКРИОЖМ 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ГЭГВКН 

2.6. - государственный контроль и надзор в сфере охоты и вос-

производства объектов животного мира  
      

2.7. - государственный контроль по обороту охотничьей продук-

ции  
      

2.8. - государственный контроль по использованию капканов и 

ловушек  
      

3.  Выдано лицензий, разрешений     

3.1. Разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух       

3.2. Именные разовые лицензии (разрешения) на добычу охотни-

чьих животных  
      

3.3. Разрешение на регулирования численности животных (волк, 

медведь)       

3.4. Разрешение на содержание животных в полувольных услови-

ях и искусственно созданной среде 
      

3.5. Разрешение на отстрел в научных и культурно просветитель-

ских целях  
      

3.6. Долгосрочные лицензии (охотхозяйственные соглашения)       

3.7. Государственный охотничий билет       

4. Проверено договоров, лицензий.     

4.1. Лицензий на пользование участков недр       

4.2. Договоров (решений) в сфере водопользования       

4.3. Разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 
      

4.4. Долгосрочных лицензий (охотхозяйственные соглашения)        

4.5. Договора на представления территорий (акваторий) охотуго-

дий (разовые соглашения)       

4.6. Лимитов на образование и размещение отходов производства 

и потребления       

5.  Выявлено нарушений в сферах деятельности:      
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№ № 

п/п 

Выполнение плана работ ГЭГВКН* ОКРИОЖМ** 
За ______  

(месяц) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ОКРИОЖМ 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ГЭГВКН 

5.1. в сфере геологического изучения, рационального использо-

вания и охраны недр (ОПИ)       

5.3. в сфере рационального использования и охраны водных объ-

ектов 
      

5.4. в сфере охраны атмосферного воздуха       

5.5. в сфере обращения с отходами производства и потребления       

5.6. в сфере контроля платы за негативное воздействие на окр. 

среду 
      

5.7. в сфере организации и функционирования ООПТ        

5.8. Нарушение правил пользования объектами животного мира       

5.9. Другие нарушения природоохранного законодательства РФ       

6.  Приняты меры     

6.1. Оформлено протоколов всего:       

6.1.1. Рассмотрено государственным инспектором:       

6.1.2. Направлено в суд       

6.1.3. Направлено в другие контролирующие органы       

6.2. Выдано предписаний, всего:       

6.2.1. Предписаний актов проверок (пунктов в акте)       

6.2.2. Предписаний по платежам за негативное воздействие       

6.3. Количество предписаний, срок исполнения которых истек:       

6.3.1. выполнено       

6.3.2. не выполнено       

6.3.3. % выполнения выданных предписаний:       

6.4. Рассмотрено административных дел       

6.5. Привлечено к административной ответственности (юр. ли-

ца/граждане/должностные лица) 
      

6.6. Вынесено постановлений о наложении штрафов за админи-

стративное правонарушение (количество/ сумма, тыс. руб.)       

  из них взыскано (количество/сумма, тыс. руб.):       

6.7. Направлено в суды исков о возмещении ущерба (количе-

ство/сумма, тыс. руб.) 
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№ № 

п/п 

Выполнение плана работ ГЭГВКН* ОКРИОЖМ** 
За ______  

(месяц) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ОКРИОЖМ 

Нарастающий 

итог (всего за 

20___ г.) 

ГЭГВКН 

  из них взыскано (количество/сумма, тыс. руб.)       

6.7.1. возмещен ущерб добровольно (количество/сумма, тыс. руб.)       

6.8. Проведен досмотр транспортных средств (шт.)       

6.8.1. из них задержано (шт.)       

6.9. Изъято:       

6.9.2. тракторов, автомобилей       

6.9.2. охотпродукции (тыс. руб.)       

6.9.3. огнестрельного оружия (шт.)       

6.9.4. иных орудий охоты       

6.10. Направлено писем о привлечении виновных лиц к дисципли-

нарной ответственности: 
      

6.11. Другие меры: предупреждение       

7.  Принято участие в работе комиссий по отводу земельных участков под строительство объектов:      

8.  Принято участие в комиссиях по приемке объектов законченных строительством:      

9.  Проведено обследование очистных сооружений:      

10.  Проведено обследование свалок, полигонов бытовых и производственных отходов и скотомогильников:      

11.  Проведено обследование объектов рекреации:      

 

* - ГЭГВКН – государственный экологический, геологический и водный контроль и надзор.  

** - ОКРИОЖМ – охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и среды их обитания 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Структуре сведений информационно-

аналитической системы о природных ресурсах 

и природных объектах 

 

Форма  

 

СВЕДЕНИЯ 

о предприятиях, получивших разрешение на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

№ № 

п/п 

Наименование 

 предприятия,  

организации 

Адрес местонахождения ИНН № разрешения Дата выдачи  

разрешения 

Срок действия 

 разрешения 

       

 



 


