Отчет о выполнении публичной декларации целей и задач Росприроднадзора на 2018 год

Надзорная деятельность
Планирование надзорных мероприятий
Внедрение динамической модели рисков
Планы КНД на 2019 год сформированы с учетом
риск-ориентированного подхода (60-70%
объектов чрезвычайно высокого риска)

Прозрачность надзорных требований
Пересмотр и актуализация обязательных
требований
Работа по актуализации требований ведется
(3 ФЗ, 1 ПП, 1 приказ МПР), утверждена
дорожная карта и положение по пересмотру,
отмене и актуализации обязательных
требований

Выполнение государственных программ

Территории особого внимания
Актуализация перечня ТОВ.
Снижение антропогенной нагрузки на окружающую
среду на ТОВ
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204
утвержден перечень городов. Ведется разработка
комплексных планов по улучшению экологической
обстановки и снижению выбросов загрязняющих
веществ в данных городах (национальный проект
«Экология»)

Надзор в режиме онлайн
Внедрение системы онлайн мониторинга
источников негативного воздействия
на окружающую среду высокого уровня опасности

Отраслевой подход
Проверки морских портов, ООПТ,
транспортировка отходов

Реализуется пилотный проект с предприятиями:
АО «Газпромнефть МНПЗ» и АО «Газпромнефть
ОНПЗ», АО «Танеко», ПАО «Фортум»

Морские порты: проверено 63 морских порта.
ООПТ: проведено 5 плановых, 151
внеплановая, 221 рейд. Транспортирование
отходов: 1157 мероприятий.

Дистанционный надзор
Использование данных дистанционного
зондирования Земли

Работа по СМИ и референтными группами
Ежеквартальное проведение публичных
обсуждений правоприменительной практики
Проведено 305 публичных обсуждений.

Проведение межотраслевых семинаров со
смежными КНО
Росприроднадзор принимает участие в
проведении межотраслевых семинаров и
конференций.

Доля ТО РПН, имеющих опыт работы
с ДЗЗ в 2018 году составила 60%, что
на 20% больше, чем в 2017 году

Взаимодействие с предприятиями
Продолжение практики заключения
соглашений о реализации природоохранных
мероприятий

Выполнение методических рекомендаций
по обеспечению открытости

Не актуально в связи с разработкой
федерального проекта «Чистый воздух», в
рамках которого компании реализуют
проекты направленные на улучшение
экологической обстановки в
соответствующем регионе

Информационная открытость

Профилактика нарушений

Ведомственный план Росприроднадзора по
открытости на 2018 выполнен.

Государственная программа Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 - 2020 годы

Отчеты о достижении показателей ГП ООС и
выполнении мероприятий представляется в
Минприроды России ежеквартально в
установленном порядке

Приоритетный проект «Оздоровление Волги»

Осуществляется реализация проекта. Проведена
инвентаризация, сформированы перечни
объектов негативного воздействия;
формируется электронная карта загрязнения
Волжского бассейна

Приоритетный проект «Чистая страна»
Совместно с ФГБУ РФИ Минприроды России
осуществляется развитие и внедрение ФГИС
«Наша природа». Система интегрирована с
картой свалок ОНФ.

Оптимизация структуры территориальных
органов
Полностью реализован I этап плана по
оптимизации структуры ТО РПН на 2017-2019 гг

Повышение квалификации инспекторского
состава

Мероприятия проводятся. По состоянию на текущую
дату обучение прошли 361 сотрудников.

Усиление внутреннего контроля за
деятельностью территориальных органов и
подведомственных учреждений
За 2018 год проведено 35 проверок.

Внедрение мобильного автоматизированного
места инспектора
ТЗ разработано. Запланировано проведение
конкурсных процедур

Инфраструктура Росприроднадзора

