ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
15 марта 2016 г.

г.Москва

О результатах работы Росприроднадзора за 2015 год и основных
направлениях деятельности на 2016 год
Заслушав и обсудив доклад руководителя Росприроднадзора
А.Г.Сидорова и выступления участников расширенного заседания коллегии
Росприроднадзора по итогам работы за 2015 год, Коллегия отмечает
актуальность поставленных вопросов.
Повышение качества проведения надзорных мероприятий в целях
недопущения негативного воздействия на окружающую среду и ее
компоненты, обеспечение экологической безопасности населения и переход
на риск-ориентированную систему управления в области охраны
окружающей среды с учетом применения наилучших доступных технологий
являются одними из приоритетных задач государственной политики в сфере
природопользования.
По итогам деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования за 2015 год были достигнуты основные плановые
значения показателей Государственной программы «Охрана окружающей
среды» на 2012 – 2020 гг.
Рассмотрев результаты деятельности Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования за отчетный период, Коллегия решила:
1. Признать работу Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования за 2015 год удовлетворительной.
2. Утвердить доклад о результатах работы Росприроднадзора за 2015
год и основных направлениях деятельности на 2016 год.
3. Определить на 2016 год следующие приоритетные направления
деятельности Росприроднадзора:
3.1. сокращение количества регионов, подвергающихся наибольшему
негативному воздействию на компоненты окружающей среды;
3.2. формирование перечня регионов, подвергающихся наибольшему
негативному воздействию на окружающую среду, соответствующего перечня
предприятий, формирующих неблагоприятную экологическую обстановку в
таких регионах;
3.3. совершенствование контрольно-надзорной деятельности, в том
числе в части осуществления водного и морского надзора на территории
Российской Федерации, а также надзора на особо охраняемых природных
территориях и территориях особо внимания (Байкальская природная
территория, Арктическая зона России, особо охраняемый эколого-курортный
регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды);
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3.4. обеспечение поступления финансовых средств в бюджетную
систему Российской Федерации, в том числе платы за негативное
воздействие на окружающую среду в соответствии с новыми требованиями
законодательства;
3.5. повышение эффективности работы системы управления отходами
производства и потребления;
3.6.
обеспечение
на
системной
основе
информационного
взаимодействия с природопользователями по направлениям деятельности
Службы, а также внедрения новых и доработка существующих
информационных систем в целях совершенствования структуры потоков
информации и системы анализа накопленных данных;
3.7.
укрепление
учетно-регистрационной
дисциплины,
совершенствование системы реагирования на обращения граждан;
3.8. обеспечение ведения государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;
3.9. формирование и обеспечение выполнения мероприятий
Росприроднадзора, связанных с проведением Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий
3.10. усиление работы в части реализации положений международных
договоров Российской Федерации с целью обеспечения экологической
безопасности на территории Российской Федерации.
4.
В
целях
исполнения
мероприятий,
проводимых
Росприроднадзором в части реализации своих полномочий, установить
следующий перечень задач по приоритетным направлениям
деятельности на 2016 год:
4.1. для обеспечения в регионах высокой промышленной активности
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду:
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков):
4.1.1. обеспечить сокращение количества предприятий, оказывающих
наибольшее негативное воздействие на компоненты окружающей среды;
4.1.2. сформировать перечень предприятий, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, формирующих неблагоприятную
экологическую обстановку в регионах и нуждающихся в приоритетном
порядке в техническом перевооружении и внедрении наилучших доступных
технологий.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.2. в целях
деятельности:

повышения

эффективности

контрольно-надзорной
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заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора
(М.В.Оводков),
Управлению
государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев):
4.2.1. обеспечить повышение эффективности проводимых контрольнонадзорных мероприятий, в том числе посредством:
4.2.1.1. неукоснительной реализации принципа комплексности
плановых проверок;
4.2.1.2. обеспечения оперативного реагирования на поступающую
информацию о фактах экологических нарушений, а также аварий,
техногенных инцидентов и чрезвычайных ситуаций, связанных с
негативными последствиями для окружающей среды;
4.2.1.3. обеспечения в ходе плановых и внеплановых проверок анализа
используемых на предприятиях техники, технологий, используемого сырья
на предмет их соответствия нормам и требованиям экологического
законодательства;
4.2.1.4. принятие исчерпывающих мер административного воздействия
по всем фактам выявленных проверками правонарушений;
4.2.1.5. принятие исчерпывающих мер, направленных на побуждение
поднадзорных организаций к исполнению ранее выданных предписаний, а
также возмещению вреда, причиненного окружающей среде;
4.2.1.6. усиления контрольно-надзорных мероприятий в части охраны
атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических
условий, в том числе в части надзора за выполнением предприятиями мер по
сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин), Управлению государственного экологического надзора
(М.В.Оводков), Управлению государственного геологического надзора,
надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и охоты
Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), Правовому управлению Росприроднадзора
(Ю.В.Фирсов), территориальным органам Росприроднадзора:
4.2.2. обеспечить формирование плана контрольно-надзорной
деятельности на 2017 год и последующие с учетом п.4.1.2. (рискориентированный подход), в том числе в части проведения надзорных
мероприятий на территории морских и речных портов Российской
Федерации.
Срок исполнения: август, декабрь 2016 г.
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заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора
(М.В.Оводков),
Управлению
государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), Правовому
управлению Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов), территориальным органам
Росприроднадзора:
4.2.3. обеспечить принятие исчерпывающих мер в части контроля за
выполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений, а
также исполнением постановлений о назначении административных
наказаний, в том числе в части взаимодействия с территориальными
органами Федеральной службы судебных приставов;
4.2.4. обеспечить направление материалов проверочных мероприятий, в
ходе которых установлены факты самовольного (безлицензионного)
пользования недрами, а также в случаях выявления фактов причинения вреда
недрам и другим компонентам окружающей среды существенного вреда, в
правоохранительные органы по подследственности в соответствии со статьей
151 УПК РФ;
4.2.5. при проведении плановых проверок субъектов хозяйственной
деятельности в обязательном порядке обеспечить комплексность
мероприятий по надзору с обязательным инструментальным и лабораторным
сопровождением.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов, В.В.Смолин), территориальным органам Росприроднадзора:
4.2.6. в целях повышения эффективности деятельности по
противодействию экологическим преступлениям и иным правонарушениям
обеспечить активное взаимодействие с правоохранительными органами
Российской Федерации, в том числе со Следственным комитетом Российской
Федерации (в рамках действующего соглашения).
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
Правовому
управлению
Росприроднадзора
(Ю.В.Фирсов),
территориальным органам Росприроднадзора:
4.2.7. обобщить практику взаимодействия с правоохранительными
органами Российской Федерации и обеспечить проведение анализа в целях
совершенствования системы взаимодействия.
Срок исполнения: июнь, декабрь 2016 г.
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4.3. для повышения эффективности работы исполнительных органов
власти субъектов Российской Федерации по реализации переданных им
полномочий:
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин, О.В.Долматов), Управлению государственного экологического
надзора Росприроднадзора (М.В.Оводков), Управлению государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), Управлению
государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности
Росприроднадзора
(С.В.Зотович),
территориальным
органам
Росприроднадзора:
4.3.1. обеспечить повышение эффективности планирования и
проведения проверок в отношении органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по исполнению ими переданных полномочий, в том
числе:
4.3.1.1. при планировании проверок учитывать экологическую
проблематику регионов и иную информацию, характеризующую
эффективность деятельности региональных природоохранных органов;
4.3.1.2. при проведении таких проверок обеспечивать всесторонний
анализ эффективности исполнения переданных полномочий, включая
вопросы эффективности освоения регионами федеральных субвенций на
восстановление природных объектов и систем;
4.3.1.3. по результатам проверок исполнения переданных полномочий
обеспечить контроль за исполнением выданных предписаний об устранении
нарушений и инициирование мер воздействия по всем фактам невыполнения
предписаний;
4.3.1.4. по результатам проведенных проверок переданных полномочий
в случае выявления грубых либо систематических нарушений в обязательном
порядке информировать высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации для принятия необходимых организационно-распорядительных
мер реагирования с одновременным уведомлением центрального аппарата
Росприроднадзора.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.4. в части реализации полномочий по осуществлению
государственного геологического надзора:
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев), территориальным органам Росприроднадзора:
4.4.1. организовать работу по:
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4.4.1.1. выявлению безлицензионного пользования недрами, в том
числе общераспространенными полезными ископаемыми;
4.4.1.2. расчету вреда, причиненного недрам;
4.4.1.3. согласованию расчетов вреда, причиненного недрам, в
центральном аппарате Росприроднадзора;
4.4.1.4. предъявлению к возмещению рассчитанного вреда,
причиненного недрам;
4.4.1.5. направлению в правоохранительные органы материалов с
расчетом вреда, в случае выявления фактов причинения существенного вреда
недрам, по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев), Правовому управлению Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов):
4.4.2. разработать порядок согласования расчетов размера вреда,
причиненного недрам;
Срок исполнения: июнь 2016 г.
4.4.3. обобщить практику применения территориальными органами
Росприроднадзора Правил расчета вреда, причиненного недрам вследствие
нарушений законодательства Российской Федерации о недрах. Результаты
обобщения с рекомендациями направить в территориальные органы
Росприроднадзора.
Срок исполнения: июнь, декабрь 2016 г.
территориальным органам Росприроднадзора:
4.4.4. обеспечить разработку и утверждение планов проведения
рейдовых мероприятий по предотвращению самовольной добычи полезных
ископаемых в акваториях и водоохранных зонах морей.
Срок исполнения: апрель 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев):
4.4.5.
обеспечить
контроль
за
качеством
осуществления
территориальными органами Росприроднадзора рейдовых мероприятий по
предотвращению самовольной добычи общераспространенных полезных
ископаемых в акваториях и водоохранных зонах морей;
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
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4.4.6.
с
целью повышения
эффективности
осуществления
государственного геологического надзора, обеспечить проведение
мероприятий по обучению инспекторского состава территориальных органов
Росприроднадзора
пользованию
Автоматизированной
системой
лицензирования недропользования, а также разработку соответствующих
рекомендаций.
Срок исполнения: по отдельному графику
4.5. в целях повышения эффективности государственного надзора в
области использования и охраны водных объектов, а также государственного
экологического надзора во внутренних морских водах и территориальном
море Российской Федерации:
территориальным органам Росприроднадзора:
4.5.1 усилить надзор за соблюдением режима использования
водоохранных зон водных объектов, в том числе посредством проведения
плановых рейдовых осмотров.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков), территориальным органам Росприроднадзора:
4.5.2. обеспечить составление программы проведения надзорных
мероприятий на территории морских и речных портов.
Срок исполнения: июнь 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора
(М.В.Оводков),
Управлению
государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев):
4.5.3.
обеспечить
контроль
за
качеством
осуществления
территориальными органами Росприроднадзора проверочных мероприятий
по предотвращению экологических правонарушений в акваториях и
водоохранных зонах морей, а также во внутренних морских водах.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин, О.В.Долматов), Управлению государственного экологического
надзора Росприроднадзора (М.В.Оводков), Управлению государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий
и
охоты
Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев),
Контрольно-аналитическому управлению Росприроднадзора (Р.Х.Низамов),
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Управлению делами и государственной службы Росприроднадзора
(Т.А.Ахунянов):
4.5.4.
проанализировать
эффективность
деятельности
Черноморо-Азовского
и
Тихоокеанского
морских
управлений
Росприроднадзора и подготовить предложения о целесообразности создания
новых Балтийского и Черноморского морских управлений в бассейнах
Балтийского и Каспийского морей, а также Арктического морского
управления в бассейнах Белого, Карского и Баренцева морей.
Срок исполнения: сентябрь 2016 г.
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков), Правовому управлению Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов):
4.5.5. провести анализ осуществления надзора на территории морских
портов и разработку рекомендаций для территориальных органов
Росприроднадзора по осуществлению надзора на акватории портов.
Срок исполнения: сентябрь 2016 г.
4.6. для осуществления эффективного надзора в границах особо
охраняемых природных территорий федерального значения:
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев):
4.6.1. организовать взаимодействие с дирекциями особо охраняемых
природных территорий с целью повышения эффективности осуществления
надзора в границах особо охраняемых природных территорий федерального
значения.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев), Правовому управлению Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов):
4.6.2. с целью скорейшего утверждения и регистрации в Минюсте
России разработанных Росприроднадзором административных регламентов
по видам надзора на особо охраняемых природных территориях, обеспечить
взаимодействие с Минприроды России.
Срок исполнения: август 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин),
Управлению государственного геологического надзора, надзора в сфере
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особо охраняемых природных территорий и охоты Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев), территориальным органам Росприроднадзора:
4.6.3. во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
АХ-П4-471 от 02.02.2016 организовать проведение надзорных мероприятий с
целью проверки готовности особо охраняемых природных территорий к
пожароопасному сезону 2016 года и минимизации негативного воздействия,
оказываемого лесными пожарами.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.7. во исполнение полномочий по государственному регулированию в
области охраны озера Байкал:
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков),
Департаменту
Росприроднадзора
по
Сибирскому
федеральному округу (Е.Ю.Калинин), Управлению Росприроднадзора по
Иркутской области (О.П.Курек), Управлению Росприроднадзора по
Республике Бурятия (К.Г.Дремов):
4.7.1. осуществить контроль исполнения органами исполнительной
власти Иркутской области и Республики Бурятия протокола заседания
Межведомственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 18.02.2016
№ 01-15/1-мк в части представления в Минприроды России предложения по
альтернативным вариантам создания системы (объектов) сбора подсланевых
вод и хозяйственно-бытовых стоков с судов, размещенных в акватории озера
Байкал;
Срок исполнения: март 2016 г.
4.7.2. обеспечить проведение плановых (рейдовых) осмотров,
обследований центральной экологической зоны Байкальской природной
территории, направленных на выявление и пресечение нарушений
требований законодательства в области охраны окружающей среды;
4.7.3. во взаимодействии с органами прокуратуры, территориальными
управлениями Росреестра, органами исполнительной власти Иркутской
области и Республики Бурятия продолжить работу по проведению плановых
(рейдовых) осмотров, обследований водоохраной зоны озера Байкал в целях
проверки обеспечения свободного доступа граждан к озеру и его береговой
полосе, а также в целях недопущения самовольного занятия водного объекта;
4.7.4. продолжить работу в рамках исполнения поручения
Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 № АХ-П9-8340 по
проведению внеплановых проверок в отношении субъектов хозяйственной
деятельности, осуществляющих водопользование озером Байкал и рекой
Селенга на территориях Республики Бурятия и Иркутской области;
4.7.5. при согласовании предусмотренных статьей 6 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
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территориальных схем обращения с отходами и региональных программ в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, обязательно учитывать необходимость развития и создания
инфраструктуры по обращению с отходами;
4.7.6. организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров
акватории озера Байкал совместно с территориальными инспекциями по
маломерным судам, направленных на выявление и пресечение ограничений
по эксплуатации плавательных средств (за исключением маломерных судов),
не оборудованных устройствами по сбору и сдаче нефтесодержащих,
льяльных, хозяйственно-бытовых сточных вод и отходов производства и
потребления, и не имеющих документов на годность судов к плаванию,
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2001 № 643.
Срок исполнения: апрель, июль, ноябрь 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(О.В.Долматов),
Управлению государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности
Росприроднадзора
(С.В.Зотович),
Департаменту
Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу (Е.Ю.Калинин),
Управлению Росприроднадзора по Иркутской области (О.П.Курек),
Управлению Росприроднадзора по Республике Бурятия (К.Г.Дремов),
Управлению Росприроднадзора по Забайкальскому краю (А.П.Меновщиков):
4.7.7. особое внимание уделять проведению государственной
экологической экспертизы объектов строительства, реконструкцию которых
предполагается осуществлять на Байкальской природной территории, в том
числе обеспечить сокращение сроков проведения государственной
экологической экспертизы указанных объектов в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.8. в целях повышения качества предоставления государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической
экспертизы:
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(О.В.Долматов),
Управлению государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности Росприроднадзора (С.В.Зотович), территориальным органам
Росприроднадзора:
4.8.1. обеспечить проведение анализа качества предоставления
государственной услуги по организации и проведению государственной
экологической экспертизы, с представлением территориальными органами
Росприроднадзора информации о соблюдении сроков выполнения
административных процедур, количестве жалоб от заявителей о нарушениях
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сроков предоставления государственной услуги, а также количестве
судебных исков по обжалованию решений территориальных органов
Росприроднадзора, принимаемых при предоставлении государственной
услуги.
Срок исполнения: июль 2016 г.
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(О.В.Долматов),
Управлению государственной экологической экспертизы и разрешительной
деятельности Росприроднадзора (С.В.Зотович):
4.8.2. особое внимание уделять организации и проведению
государственной экологической экспертизы крупных (значимых) объектов,
таких как магистральные газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток-2»,
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, предназначенных
для обеспечения транспортного сообщения между Таманским и Керченским
полуостровами.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.9. для обеспечения экологической безопасности и биоразнообразия в
Арктической зоне России:
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора
(М.В.Оводков),
Управлению
государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), территориальным
органам Росприроднадзора:
4.9.1. повысить эффективность плановой и внеплановой контрольнонадзорной деятельности в отношении объектов и территорий, находящихся в
Арктической зоне России, в том числе работ по возмещению вреда,
причиненного окружающей среде вследствие нарушения законодательства в
области использования и охраны водных объектов и в области использования
и охраны земель.
Особое внимание уделять работе компаний, осуществляющих
деятельность по добыче и транспортировке углеводородного сырья на
шельфе арктических морей.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителям
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин,
А.М.Амирханов,
О.В.Долматов),
Управлению
государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), Управлению
государственного экологического надзора Росприроднадзора (М.В.Оводков),
ФГБУ «НИЦ «Красная книга» (В.В.Тимченко):
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4.9.2. во исполнение Комплекса мер, направленных на предотвращение
гибели объектов животного мира в случае разливов нефти и нефтепродуктов
в Арктической зоне России, утвержденных в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2014 № АХ-П9-5271, во
взаимодействии с исполнительными органами власти субъектов Российской
Федерации и Проектом «ПРООН/ГЭФ» обеспечить разработку плана
мероприятий по созданию оперативных центров реабилитации и спасения
объектов животного мира в районах возможных аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Арктической зоны России.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.10. в целях сохранения природных ресурсов на территории особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации –
Кавказские Минеральные Воды:
заместителям
руководителя
Росприроднадзора
(В.В.Смолин,
А.М.Амирханов), Управлению государственного геологического надзора,
надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и охоты
Росприроднадзора
(Г.З.Санакоев),
Управлению
государственного
экологического надзора Росприроднадзора (М.В.Оводков), Департаменту
Росприроднадзора
по
Северо-Кавказскому
федеральному
округу
(Р.М.Саркисов), Управлению Росприроднадзора по Карачаево-Черкесской
Республике
(А.М.Куджев),
Управлению
Росприроднадзора
по
Кабардино-Балкарской Республике (З.И.Асанов):
4.10.1. во исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 05.03.2015 № АХ-П16-1396 организовать проведение надзорных
мероприятий, направленных на сохранение и рациональное использование
запасов минеральных вод и лечебных грязей;
4.10.2. обеспечить проведение рейдовых мероприятий, направленных
на выявление несанкционированного размещения отходов, а также
незаконной застройки с применением предусмотренных законом
исчерпывающих мер административного воздействия к нарушителям.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.11. для обеспечения поступления финансовых средств в бюджетную
систему Российской Федерации:
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(О.В.Долматов),
Управлению экономики и финансов Росприроднадзора (И.В.Салыган),
территориальным органам Росприроднадзора:
4.11.1. обеспечить эффективное администрирование платы за
негативное воздействие на окружающую среду с учетом требований
статьи 16.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (с учетом изменений,
внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ) во
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взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в том числе в части взимания авансовых платежей и начисления
пеней за каждый календарный день просрочки платы, а также обеспечить
достижение прогнозных показателей поступления финансовых средств в
бюджетную систему Российской Федерации;
4.11.2.
обеспечить
администрирование
утилизационного
(экологического) сбора.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.12. в целях эффективного государственного регулирования сферы
обращения с отходами:
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков), территориальным органам Росприроднадзора:
4.12.1. при согласовании территориальных схем обращения с отходами,
региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в обязательном порядке учитывать
необходимость развития инфраструктуры по обращению с отходами,
соответствующей объему образования отходов, ориентированных на
приоритет утилизации отходов перед их размещением;
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.12.2. обеспечить надлежащее исполнение процедуры лицензирования
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, включая
лицензионный контроль и ведение реестра лицензиатов, в том числе с учетом
сроков, установленных приказом Росприроднадзора, не превышающих
30 рабочих дней.
Срок исполнения: июнь 2016 г.
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков):
4.12.3. обеспечить координацию и контроль за единообразным
применением территориальными органами Росприроднадзора временных
методических рекомендаций Росприроднадзора от 17.11.2015 по выдаче
лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности,
до утверждения Минприроды России Административного регламента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению данной государственной услуги.
Срок исполнения: июнь 2016 г.
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заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора (М.В.Оводков), Управлению экономики и финансов
Росприроднадзора (И.В.Салыган):
4.12.4. обеспечить координацию и контроль территориальных органов
Росприроднадзора в части реализации вступивших в законную силу норм
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ, в том числе по приему
деклараций о выполнении нормативов утилизации и обработки отчетности;
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.12.5. организовать разъяснительную работу с представителями
объединений (ассоциаций) производителей, импортеров продукции по
утвержденному Правительством Российской Федерации перечню, а также
объединений (ассоциаций) переработчиков отходов по синхронизации
данных,
предоставляемых
в
рамках
Единой
государственной
информационной системы учета отходов от использования товаров.
Срок исполнения: июнь 2016 г.
4.13. в целях формирования единого информационного пространства в
сфере
природопользования,
укрепления
учетно-регистрационной
дисциплины, совершенствования системы реагирования на обращения
граждан:
заместителю
руководителя
Росприроднадзора
(О.В.Долматов),
Контрольно-аналитическому управлению Росприроднадзора (Р.Х.Низамов),
ФГБУ «ФЦАО» (В.В.Новиков):
4.13.1. обеспечить создание и внедрение во всех территориальных
органах Росприроднадзора в текущем году Единой государственная
информационной системы учета отходов от использования товаров и
информационной программы Программно-технического обеспечения
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
Срок исполнения: октябрь 2016 г.
4.13.2. организовать доработку и дальнейшую автоматизацию
процессов администрирования доходов, полноту и учет контрольнонадзорной, судебной деятельности с использованием ведомственной
информационной
системы
Программно-технологический
комплекс
«Госконтроль».
Срок исполнения: июнь 2016 г.
4.14. с целью обеспечения всестороннего и своевременного ведения
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду:
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заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков), Правовому управлению Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов),
территориальных органам Росприроднадзора:
4.14.1. организовать проведение разъяснительной работы в части
доведения до природопользователей требований законодательства,
регулирующих постановку на государственный учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду;
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.14.2.
подготовить
решение
обеспечивающее
ведение
государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
Срок исполнения: апрель 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов), Управлению государственного экологического надзора
Росприроднадзора (М.В.Оводков), Контрольно-аналитическому управлению
Росприроднадзора (Р.Х.Низамов):
4.14.3. обеспечить координацию деятельности территориальных
органов Росприроднадзора в части ведения реестра и постановки на учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.15. для надлежащего исполнения обязательств по международным
договорам Российской Федерации в части компетенции Службы:
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
В.В.Смолин, О.В.Долматов), Управлению государственного экологического
надзора Росприроднадзора (М.В.Оводков), Управлению государственного
геологического надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных
территорий и охоты Росприроднадзора (Г.З.Санакоев), Управлению
государственной экологической экспертизы и разрешительной деятельности
Росприроднадзора (С.В.Зотович):
4.15.1. обеспечить неукоснительное исполнение норм и требований
международных правовых актов, положений соглашений и конвенций, во
взаимодействии с Минприроды России, МИД России и профильными
ведомствами в части касающейся исполнения государственных функций в
области реализации положений международных договоров.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
заместителю руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов),
Управлению государственного экологического надзора Росприроднадзора
(М.В.Оводков), территориальным органам Росприроднадзора:
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4.15.2. разработать ведомственный план мероприятий по реализации
норм Конвенции о стойких органических загрязнителях (Стокгольмская
конвенция, Стокгольм, 2001/2004) при обращении с отходами, содержащими
полихлорированные
бифенилы,
подлежащими
инвентаризации
и
уничтожению до 2028 года.
Срок исполнения: август 2016 г.
4.16. в рамках подготовки к проведению Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий:
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов,
В.В.Смолин),
управлениям
центрального
аппарата
Росприроднадзора (Т.А.Ахунянов, С.В.Зотович, Р.Х.Низамов, М.В.Оводков,
И.В.Салыган, Г.З.Санакоев, Ю.В.Фирсов), территориальным органам
Росприроднадзора:
4.16.1. обеспечить подготовку и утверждение плана мероприятий
Росприроднадзора по проведению Года экологии и Года особо охраняемых
природных территорий, в том числе мероприятий, направленных на
достижение реального экологического эффекта в регионах с наиболее
неблагоприятной экологической обстановкой.
Срок исполнения: ноябрь 2016 г.
4.17. для обеспечения работы по формированию оптимальной и
эффективной структуры территориальных органов Росприроднадзора и
повышения квалификации кадрового состава:
Управлению делами и государственной службы Росприроднадзора
(Т.А.Ахунянов):
4.17.1. в целях реализации статьи 60.1 Федерального закона
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» разработать и утвердить план проведения ротации гражданских
служащих территориальных органов Росприроднадзора, чьи должности
подлежат ротации;
Срок исполнения: август 2016 г.
4.17.2. обеспечить повышение уровня квалификации руководящего
состава территориальных органов Росприроднадзора и центрального
аппарата в целом, в том числе за счет разработки квалификационных
требований для замещения должностей государственной гражданской
службы в Росприроднадзоре в соответствии с рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Срок исполнения: сентябрь 2016 г.
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов
В.В.Смолин),
управлениям
центрального
аппарата
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Росприроднадзора (Т.А.Ахунянов, С.В.Зотович, Р.Х.Низамов, М.В.Оводков,
И.В.Салыган, Г.З.Санакоев, Ю.В.Фирсов):
4.17.3.
в
целях
повышения
эффективности
федерального
государственного экологического надзора и обеспечения достижения
показателей, установленных Государственной программой Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» обеспечить выполнение плана
организации и проведения обучающих семинаров-совещаний, утвержденного
приказом Росприроднадзора от 09.02.2016 № 59, с государственными
служащими территориальных органов Росприроднадзора по всем
направлениям деятельности Службы.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
Управлению делами и государственной службы Росприроднадзора
(Т.А.Ахунянов),
заместителям
руководителя
Росприроднадзора
(А.М.Амирханов, О.В.Долматов, В.В.Смолин), Правовому управлению
Росприроднадзора (Ю.В.Фирсов), Контрольно-аналитическому управлению
Росприроднадзора (Р.Х.Низамов):
4.17.4. продолжить работу по оптимизации структуры и численности
территориальных органов Росприроднадзора в соответствии с результатами
анализа основных показателей деятельности территориальных органов
Росприроднадзора, их нагрузки, текущей штатной численности, объема
финансирования и площади территории, закрепленной за территориальным
органом Росприроднадзора, в том числе расположенных на Байкальской
природной территории.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
Управлению делами и государственной службы Росприроднадзора
(Т.А.Ахунянов), территориальным органам Росприроднадзора:
4.17.5. организовать правовое просвещение гражданских служащих и
работников Росприроднадзора по противодействию коррупции (по вопросам
соблюдения требований и положений антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, ответственности за нарушение указанных
требований, в том числе об установлении наказания за получение и дачу
взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, а также изменений
антикоррупционного законодательства);
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.17.6. обеспечить своевременное доведение до гражданских служащих
и работников Росприроднадзора положений законодательства Российской
Федерации
о
противодействии
коррупции
путем
проведения
видеоконференций, размещения соответствующей информации на
официальном сайте Росприроднадзора, на информационных стендах, в том
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числе в территориальных органах Росприроднадзора, а также направления
необходимой информации в письменном виде в территориальные органы
Росприроднадзора для их ознакомления.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
Правовому
управлению
Росприроднадзора
(Ю.В.Фирсов),
заместителям
руководителя
Росприроднадзора
(А.М.Амирханов,
О.В.Долматов), Контрольно-аналитическому управлению Росприроднадзора
(Р.Х.Низамов), Управлению делами и государственной службы
Росприроднадзора (Т.А.Ахунянов):
4.17.7. проработать вопрос введения системы общественных
инспекторов, как системы взаимодействия с гражданами в результате
деятельности
которых
виновные
за
совершение
экологических
правонарушений лица привлекаются к ответственности, а также рассмотреть
вопрос об их вознаграждении.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
4.18.
для
обеспечения
взаимодействия
с
общественными
объединениями и институтами гражданского общества, стимулирования
нормотворческой деятельности и правоприменительной практики в части
полномочий Службы:
заместителям руководителя Росприроднадзора (А.М.Амирханов,
О.В.Долматов, В.В.Смолин), Правовому управлению Росприроднадзора
(Ю.В.Фирсов), Контрольно-аналитическому управлению Росприроднадзора
(Р.Х.Низамов):
обеспечить эффективное взаимодействие с Государственной Думой
Российской Федерации, Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации.
Срок исполнения: декабрь 2016 г.
5. Ответственным лицам обеспечить неукоснительное исполнение п.4
решения Коллегии. Секретарю Коллегии (М.А.Мартыненков) обеспечить
предоставление сводного ежеквартального отчета по исполнению решения
Коллегии с учетом установленных сроков.

Председатель Коллегии

А.Г.Сидоров

18

