ИНФОРМАЦИЯ
О реализации Росприроднадзором приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» в 2017 году
1. Объекты по 6 видам федерального государственного экологического надзора

(в
области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, за соблюдением требований к
обращению озоноразрушающих веществ, в области использования и охраны водных объектов, за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, земельный надзор),
лицензионному контролю распределены по категориям риска и размещены на

официальном сайте Росприроднадзора в ПТО УОНВОС (https://onv.fsrpn.ru)/
2. Планы проведения плановых проверок на 2018 год сформированы на основании
риск-ориентированного подхода. В результате ужесточения критериев
определения объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, количество поднадзорных Росприроднадзору
субъектов сокращено с 80 тысяч до 20 тысяч юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
3. Планирование контрольно-надзорной деятельности ведётся на основании рискориентированного подхода, количество субъектов предпринимательства,
включенных в план проведения проверок, поэтапно снижается: в 2016 году –
3689 субъектов, в 2017 году – 2255, в 2018 году - 2013 плановых проверок.
4. В течение 2017 года во всех территориальных органах Росприроднадзора
проведены ежеквартальные публичные мероприятия с поднадзорными
субъектами с анализом правоприменительной практики, с размещением
результатов в сети Интернет и механизмом «обратной связи».
5. Приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 утверждены проверочные
листы, применяемые при осуществлении федерального государственного
экологического надзора по 5 наиболее массовым видам контроля (надзора).
Всего с применением чек-листов до конца 2017 года будет проведено 46
плановых проверок.
6. Внедрен механизм самообучения подконтрольных субъектов, по определению
перечней предъявляемых к ним обязательных требований с использованием
«Личного кабинета природопользователя» в сети «Интернет», электронных
форм проверочных листов, содержащих обязательные требования.
7. Утверждён перечень показателей результативности и эффективности
деятельности Росприроднадзора подготовлен в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р.
8. Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической
оценки эффективности обязательных требований, с учётом установленных
Минюстом России общих требований и реализуется соответствующий
механизм.

9. Совместно с Минприроды России, Минюстом России, общественно-деловым
советом прорабатываются вопросы по оптимизации обязательных требований
(включая отмену неэффективных и избыточных обязательных требований), а
также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов
Российской Федерации.
10.Обеспечен механизм предварительных уведомлений предприятий (за 2 месяца)
об истечении срока действия разрешений и лицензий внедрен в ФГИС «ПТК
«Госконтроль».
11.Разработан реестр информационной системы по учёту объектов негативного
воздействия на окружающую среду.
12.Осуществлен запуск в опытную эксплуатацию тестовой версии «Мобильного
автоматизированного рабочего места инспектора» в составе ФГИС
«ПТК «Госконтроль».
13.Завершена интеграция государственной информационной системы по учёту
отходов от использования товаров, государственной информационной системы
по учёту объектов негативного воздействия на окружающую среду с ФГИС
«ПТК «Госконтроль».
14.Разработана карта коррупционных рисков и мер по их оптимизации. Проект
карты прошёл процедуру общественного обсуждения. Утверждена Приказом
Росприроднадзора 25.10.2017 №510.
15.Утвержден стандарт кадрового менеджмента, учитывающий специфику
осуществления контрольно-надзорных полномочий Росприроднадзора Приказ
Росприроднадзора от 30.11.2017 № 571.

