План-график
отдела государственного надзора в сфере охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на 2019 год по проведению
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований

№ п/
п

Задачи, наименование мероприятия

Срок исполнения

Вид документа

Ответственные
исполнители

I. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований в рамках компетенции отдела, в том числе:
1.

Обновление
и
размещение
на
официальном сайте Департамента в сети
«Интернет»:

1.1.

перечня нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования,
административных регламентов для видов
регионального государственного надзора —
надзора в сфере охраны атмосферного
воздуха, надзора в сфере обращения с
отходами

ежеквартально

1.2.

текстов нормативных правовых актов,
содержащих
обязательные
требования,
административных регламентов для видов
регионального государственного надзора надзора в сфере охраны атмосферного
воздуха, надзора в сфере обращения с
отходами, новых нормативных правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования,
внесенных
изменениях
в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие

ежеквартально

1.3.

текстов новых нормативных правовых
актов,
устанавливающих
обязательные
требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие

ежеквартально

1.4.

в части осуществления регионального
государственного надзора в сфере охраны
атмосферного
воздуха,
регионального
государственного
надзора
в
сфере
обращения с отходами подготовка доклада
об осуществлении государственного надзора
(контроля) в сфере охраны окружающей
среды и природопользования за 2018 год
(включая информацию «обобщение практики
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) за 2018
год»
с
указанием
наиболее
часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных требований с рекомендациями
в
отношении
мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений) и
передача в информационно-аналитический
отдел для размещения на официальном
сайте Департамента в сети «Интернет»

15 марта

1.5.

обобщение практики осуществления
регионального государственного контроля
(надзора) с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных требований с рекомендациями
в
отношении
мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями в

не реже одного
раза в год

Приказ Департамента об
утверждении доклада, в
т.ч. утверждении
результатов обобщения
практики применения
законодательства в
сфере регионального
государственного
экологического контроля
(надзора)

целях недопущения таких нарушений
1.6.

статистики
мероприятий

1.7.

информационных
писем

разъяснительных

в течение года

1.8.

порядка
проведения
проверки
соблюдения законодательства в сфере
охраны атмосферного воздуха, обращения с
отходами в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя

ежеквартально

1.9.

перечня
типовых
нарушений
обязательных требований по надзору в
сфере
охраны
атмосферного
воздуха,
надзору в сфере обращения с отходами

ежеквартально

1.10.

перечня
типовых
нарушений
обязательных
требований
с
их
классификацией по тяжести последствий
(размеру причиненного вреда охраняемым
законом ценностям) по надзору в сфере
охраны атмосферного воздуха, надзору в
сфере обращения с отходами

в течение 2-х месяцев
после выхода перечня,
утвержденного на
федеральном уровне

1.11.

видов ответственности за нарушение
обязательных требований (КоАП РФ, УК РФ,
ГК РФ, иски, предписания, возмещение вреда
и т.д.)

ежеквартально

1.12.

руководств для юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
по
соблюдению обязательных требований

в течение 3-х месяцев
после выхода
руководств,
утвержденных на
федеральном уровне

2.

контрольно-надзорных
и

Проведение семинаров и совещаний в

ежеквартально

в течение года

Приказ Департамента

муниципальных образованиях Курганской
области по вопросам охраны окружающей
среды
3.

Проведение разъяснительной работы в
средствах
массовой
информации
по
вопросам охраны окружающей среды

постоянно, в течение
года

II. Систематизация и актуализация обязательных требований в рамках компетенции отдела, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по надзору (контролю)
4.

Разработка руководств для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по
соблюдению обязательных требований

в течение 2-х месяцев
после выхода
руководств,
утвержденных на
федеральном уровне

5.

Подготовка рекомендаций о проведении
необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований

в течение 2-х месяцев
после выхода
рекомендаций,
утвержденных на
федеральном уровне

6.

Подготовка
перечня
типовых
нарушений обязательных требований с их
классификацией по тяжести последствий
(размеру причиненного вреда охраняемым
законом ценностям) по каждому виду
государственного контроля (надзора)

в течение месяца
после выхода перечня,
утвержденного на
федеральном уровне

Приказ Департамента

III. Совершенствование процессуальных форм и процедур осуществления контрольно-надзорной деятельности в рамках
компетенции отдела (мероприятий по контролю)
7.

Выдача
предостережений
о
недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7
статьи
8.2
Федерального
закона
от
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав

В течение года

юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
8.

Применение к субъектам малого и
среднего
предпринимательства
административного наказания исключительно
в виде предупреждения при первичном
выявлении в ходе контрольно-надзорных
мероприятий допущенных ими нарушений с
одновременной выдачей предписания об
устранении этих нарушений

В течение года

9.

Осуществление
специальных
профилактических мероприятий (рейдов,
осмотров), направленных на предупреждение
причинения вреда окружающей среде

В течение года по
отдельному плану

10.

Применение
риск-ориентированного
подхода при осуществлении надзорной
деятельности

В течение года

11.

Применение опросных листов (списков
контрольных вопросов) при проведении
плановых проверок

В течение года

12.

Подготовка
и
предоставление
в
информационно-аналитический отдел форм
федерального статистического наблюдения
1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

5 июля, 30 декабря

Распоряжение
Департамента

