
 

 

 

 
 

КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 

 

от 20 января 2020 года № 5-од г. Анадырь 

 

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований в области 

обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, расположенных на 

территории Чукотского автономного округа, 

подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору на 2020 год  

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований законодательства в области охраны окружающей среды, руководствуясь 

Положением о Комитете природных ресурсов и экологии Чукотского автономного 

округа, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

обязательных требований в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных 

на территории Чукотского автономного округа, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору на 2020 год. 

 



2. Отделу регионального государственного экологического надзора 

Управления природопользования и охраны окружающей среды Комитета 

природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (Литвинов В.В.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Чукотского автономного 

округа в сети Интернет. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

природопользования и охраны окружающей среды (Амерханян С.В.). 
 

 

 

И.о. председателя Комитета А.В. Яковлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждена 

приказом Комитета природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа 

от 20 января 2020 г. № 5-од 
 

 

Программа  

профилактики нарушений обязательных требований в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, расположенных на территории Чукотского 

автономного округа, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору на 2020 год 
 

 

Раздел I. Аналитическая часть Программы профилактики 

 

 1.1. Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды (далее – обязательные 

требования), осуществляемых Комитетом природных ресурсов и экологии 

Чукотского автономного округа (далее – Комитет). 

 Виды надзора: региональный государственный экологический надзор, 

включающий в себя: 

 региональный государственный экологический надзор при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с 

использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору; 

 региональный государственный надзор в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

 региональный государственный надзор в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

 региональный государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

 Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется отделом 

регионального государственного экологического надзора Управления 

природопользования и охраны окружающей среды Комитета природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа. 

  1.2. Сведения об осуществлении регионального государственного 

экологического надзора. 

 Обязательные требования, подлежащие проверке, определены следующими 

нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 



экологической экспертизе», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Федеральным законом от 04.05.1999 № 

96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 14.03.1995 № 

33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», иными нормативными 

правовыми актами и принятыми в соответствии с ними подзаконными 

нормативными правовыми актами. 

 Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля, утвержден приказом Комитета 

природных ресурсов и экологии от 30.09.2019 г. № 308-од. 

 Формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении 

плановых проверок в рамках регионального государственного надзора утверждены 

приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики 

Чукотского автономного округа от 29.12.2017 № 570-од. 

 Перечни уполномоченных должностных лиц, осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор на территории Чукотского автономного 

округа, утверждены: 

 постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16.08.2019 

г. № 408 «Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Чукотского автономного 

округа»; 

 постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 23.08.2019 

г. № 413 «О реализации полномочий Чукотского автономного округа по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора». 

  1.3. Обзор  осуществления регионального государственного надзора. 

 Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий регионального 

государственного экологического надзора являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

  Региональный государственный экологический надзор осуществляется 

согласно плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утверждаемого председателем Комитета природных ресурсов и 

экологии Чукотского автономного округа, а также на основании распоряжений о 

проведении внеплановых проверок. 

 В 2019 отделом регионального государственного экологического надзора 

проведено 8 проверок.  

 По результатам проверок нарушений выявлено не было. К административной 

ответственности юридические лица и индивидуальные предприниматели не 

привлекались. 

 Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по надзору 

при проведении проверок не привлекались. 

 Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 



окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера, отсутствуют. 

 Выявленные во время проведения плановых проверок несущественные 

нарушения природоохранного законодательства в оперативном порядке 

устраняются субъектами проверок в соответствии с устными замечаниями 

инспекторского состава. 

 1.4. Описание ключевых наиболее значимых рисков, их распределение в 

зависимости от видов подконтрольных субъектов (объектов), территорий, видов 

экономической деятельности. 

 Ключевым риском является вероятность причинения вреда окружающей среде 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору.  

 С целью учета риска для окружающей среды подконтрольные объекты, 

подлежащие региональному государственному экологическому надзору,  

распределены на 4 категории по уровню негативного воздействия на окружающую 

среду: 

 - объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных 

технологий, - объекты I категории; 

  - объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую 

среду, - объекты II категории; 

 - объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты III категории; 

 - объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 

окружающую среду, - объекты IV категории.  

 Разделение объектов на категории осуществляется в зависимости от видов 

экономической деятельности и уровней негативного воздействия на окружающую 

среду в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

сентября 2015 года № 1029.  

 Комитет применяет риск-ориентированный подход при организации и 

осуществлении регионального государственного экологического надзора, что 

привело к значительному снижению интенсивности надзорных мероприятий.  

 Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности юридического 



лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при 

осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) опасности.  

 Критерии отнесения используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями производственных объектов к определенной 

категории риска для регионального государственного экологического надзора 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2017 года № 1410.  

 Применительно к организации и осуществлению регионального 

государственного экологического надзора установлены пять категорий риска 

производственных объектов.  

 Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

использующих производственные объекты, оказывающие негативное воздействие 

на окружающую среду и отнесенные к определенной категории риска в 

соответствии с критериями отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к определенной категории риска для 

регионального государственного экологического надзора, проводятся: 

 - для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

 - для категории значительного риска - один раз в 3 года; 

 - для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;  

 - для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз в 5 лет;  

 - для категории низкого риска не проводятся.  

 При этом предусмотрены основания как для повышения категории риска 

производственного объекта, так и снижения категории риска производственного 

объекта для тех подконтрольных субъектов, кто добросовестно соблюдает 

требования действующего законодательства. 

 Перечень объектов, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору на территории Чукотского автономного округа по 

категориям риска, утвержден приказом Департамента промышленной и 

сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 18.12.2017 № 

526-од. 

1.5 Текущий уровень развития профилактических мероприятий. 

 В соответствии со статьей 8.2 Федерального закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

целях профилактики нарушений обязательных требований, Комитетом проведены 

следующие мероприятия: 

 1) размещение в свободном доступе на официальном сайте Правительства 

Чукотского автономного округа для регионального государственного 

экологического надзора перечней нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора); 

 2) информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований посредством разработки и 



опубликования в свободном доступе на официальном сайте Правительства 

Чукотского автономного округа справочных материалов по соблюдению 

обязательных требований; 

 3) размещение на официальном сайте Правительства Чукотского автономного 

округа  обобщенной практики осуществления регионального государственного 

экологического надзора, с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований; 

 4) направление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

 Приказом Комитета от 06.08.2019 № утверждена программа профилактики 

нарушений обязательных требований, в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных 

на территории Чукотского автономного округа, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору на 2019 год. Все мероприятия, 

предусмотренные программой, в отчетном периоде исполнены. 

 Программа профилактики нарушений на 2020-2022 гг. направлена на решение 

проблемы предупреждения нарушений обязательных требований и повышение 

правовой грамотности подконтрольных субъектов, что в свою очередь должно 

привести к общему уменьшению контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 

за счет снижения внеплановых проверок.  

 Основной проблемой, которая должна быть решена при реализации настоящей 

программы, повышение уровня правовой грамотности субъектов надзора, 

приводящий к возникновению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, либо к угрозе причинения вреда. 

 1.6. Цели и задачи профилактической работы. 

  Целями программы профилактики нарушений являются: 

 - повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности; 

 - предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) подконтрольными субъектами в области 

охраны окружающей среды; 

 - предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований; 

 - снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

 - устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований и причинению вреда 

охраняемым законом ценностям; 

 - формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов; 

 - создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям. 

 Задачами программы профилактики нарушений являются: 

 - формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов 

взаимодействия с субъектами контроля (надзора) при осуществлении 



контрольно-надзорной деятельности; 

 - формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

 - выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению 

требований законодательства, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

 - установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических 

мероприятий от особенностей конкретных субъектов надзора и присвоенного им 

уровня риска (класса опасности); 

 - планирование и проведение профилактических мероприятий на основе 

принципов их понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты 

охвата ими максимального количества субъектов надзора, а также обязательности, 

актуальности, периодичности профилактических мероприятий; 

  - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорных 

органов; 

 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения требований законодательства, в том числе с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий. 
 

 

II. План мероприятий по профилактике нарушений 

 

 2.1. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

в области регионального государственного экологического надзора на 2020 год 

 

№ Формы и виды 

профилактически

х мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения, 

сроки 

выполнения 

Подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 

проведения 

мероприятий 

1. Актуализация 

перечня 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

размещенного на 

официальном сайте 

Комитета 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

принятия новых 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

действующие, 

внесение 

изменений в 

перечень 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Повышение 

информированн

ости 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

2. Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

Повышение 

информированн

ости 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 



требований в том 

числе о 

содержании новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, сроках 

вступления в 

законную силу 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

иную деятельность обязательных 

требованиях 

3. Обобщение 

практики 

осуществления 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора и 

размещение на 

официальном сайте 

соответствующих 

обобщений, в том 

числе с указанием 

наиболее часто 

встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателям

и в целях 

недопущения таких 

нарушений 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

Раз в год Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 

требований 

4. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 

требований 

5. Участие в 

организации 

встреч, 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 



подконтрольных 

субъектов по 

вопросам 

необходимости 

соблюдения 

требований 

природоохранного 

законодательства 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

требований 

6. Информирование: 

- о важности 

соблюдения 

обязательных 

требований; 

- о возможности 

применения мер 

административного 

воздействия к 

подконтрольным 

субъектам, 

нарушившим 

обязательные 

требования, а 

также о 

последствиях в 

виде 

административной 

ответственности 

для 

подконтрольных 

субъектов, 

нарушивших 

обязательные 

требования 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Повышение 

информированн

ости 

хозяйствующих 

субъектов о 

существующих 

требованиях к 

проведению 

мероприятий по 

контролю 

7. Размещение на 

официальном сайте 

плана проведения 

плановых проверок 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

на 2021 год 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

До 31 декабря 

2020 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Своевременное 

информировани

е о планируемых 

проверках 

подконтрольных 

субъектов 

8. Подготовка 

предложений в 

проект Программы 

профилактики 

нарушений 

обязательных 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

До 31 декабря 

2020 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

 



требований 

законодательства 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора на 2021 год 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

иную деятельность 

9. Внесение 

информации о 

проводимых 

плановых и 

внеплановых 

проверках и их 

результатах на 

сайте 

proverki.gov.ru - 

«Единый реестр 

проверок» 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

В сроки, 

установленные 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 28 апреля 

2015 г. № 415 «О 

Правилах 

формирования и 

ведения единого 

реестра 

проверок» 

 Обеспечение 

учета 

проводимых 

Комитетом 

проверок при 

осуществлении 

регионального 

государственног

о 

экологического 

надзора в 

области 

обращения с 

отходами на 

объектах 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, в 

области охраны 

атмосферного 

воздуха на 

объектах 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, в 

области охраны 

и использования 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения, 

расположенных 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

 

 2.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований в области регионального государственного экологического надзора на 

2021 - 2022 годы 
 

№ Формы и виды 

профилактически

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения, 

Подконтрольные 

субъекты 

Ожидаемые 

результаты 



х мероприятий сроки 

выполнения 

проведения 

мероприятий 

1. Актуализация 

перечня 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные 

требования, 

размещенного на 

официальном сайте 

Комитета 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

принятия новых 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

действующие, 

внесение 

изменений в 

перечень 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Повышение 

информированн

ости 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

2. Проведение 

консультаций с 

подконтрольными 

субъектами по 

разъяснению 

обязательных 

требований в том 

числе о 

содержании новых 

нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные 

требования, сроках 

вступления в 

законную силу 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Повышение 

информированн

ости 

подконтрольных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях 

3. Обобщение 

практики 

осуществления 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора и 

размещение на 

официальном сайте 

соответствующих 

обобщений, в том 

числе с указанием 

наиболее часто 

встречающихся 

случаев нарушений 

обязательных 

требований с 

рекомендациями в 

отношении мер, 

которые должны 

приниматься 

юридическими 

лицами, 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

Раз в год Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 

требований 



индивидуальными 

предпринимателям

и в целях 

недопущения таких 

нарушений 

4. Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения 

обязательных 

требований 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 

требований 

5. Участие в 

организации 

встреч, 

подконтрольных 

субъектов по 

вопросам 

необходимости 

соблюдения 

требований 

природоохранного 

законодательства 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Предотвращени

е нарушения 

обязательных 

требований 

6. Информирование: 

- о важности 

соблюдения 

обязательных 

требований; 

- о возможности 

применения мер 

административного 

воздействия к 

подконтрольным 

субъектам, 

нарушившим 

обязательные 

требования, а 

также о 

последствиях в 

виде 

административной 

ответственности 

для 

подконтрольных 

субъектов, 

нарушивших 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

По мере 

необходимости 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Повышение 

информированн

ости 

хозяйствующих 

субъектов о 

существующих 

требованиях к 

проведению 

мероприятий по 

контролю 



обязательные 

требования 

7. Размещение на 

официальном сайте 

плана проведения 

плановых проверок 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

на 2022 год на 2023 

год 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

До 31 декабря 

2021 года 

До 31 декабря 

2022 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

Своевременное 

информировани

е о планируемых 

проверках 

подконтрольных 

субъектов 

8. Подготовка 

предложений в 

проект Программы 

профилактики 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора на 2022 год 

на 2023 год 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

До 31 декабря 

2021 года 

До 31 декабря 

2022 года 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели и 

граждане, 

осуществляющие 

хозяйственную и 

иную деятельность 

 

9. Внесение 

информации о 

проводимых 

плановых и 

внеплановых 

проверках и их 

результатах на 

сайте 

proverki.gov.ru - 

«Единый реестр 

проверок» 

Литвинов В.В. – 

начальник отдела 

регионального 

государственного 

экологического 

надзора Управления 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

Комитета природных 

ресурсов и экологии 

Чукотского 

автономного округа 

В сроки, 

установленные 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 28 апреля 

2015 г. № 415 «О 

Правилах 

формирования и 

ведения единого 

реестра 

проверок» 

 Обеспечение 

учета 

проводимых 

Комитетом 

проверок при 

осуществлении 

регионального 

государственног

о 

экологического 

надзора в 

области 

обращения с 

отходами на 

объектах 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, в 

области охраны 

атмосферного 

воздуха на 

объектах 

хозяйственной и 

иной 

деятельности, в 

области охраны 



и использования 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения, 

расположенных 

на территории 

Чукотского 

автономного 

округа 

 

 

III. Оценка эффективности и результативности программы профилактики 

нарушений 

 

 3.1. Основными критериями оценки эффективности и результативности 

профилактических мероприятий являются: 

 - результативность деятельности органа государственного контроля; 

 - информированность подконтрольных субъектов об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 

требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах 

подконтрольных субъектов в ходе мероприятий по контролю; 

 - понятность обязательных требований подконтрольным субъектам; 

 - вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с контрольным 

органом, в том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий. 

 3.2. Оценка эффективности и результативности профилактических 

мероприятий осуществляется по следующим индикативным показателям: 

 - количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 

 - количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия, ед.; 

 - доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия (показатель рассчитывается в процентах от общего количества 

подконтрольных субъектов),%. 


