
Осуществление регионального 

государственного экологического надзора 

в 1 квартале 2021 года



Результаты регионального государственного

экологического надзора за 1 квартал 2021 года

2020 год 2021 год
Количество 
возбужденных 
административных дел

90 98

Количество 
привлеченных субъектов

68 92

Сумма наложенных 
штрафов, тыс. руб.

1 800 631

Количество выданных 
предписаний

18 15

Количество выданных 
представлений

22 30
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Мероприятия регионального государственного надзора 

в области охраны атмосферного воздуха

С 11.01.2021 по 31.03.2021 проведено 

22 внеплановых выездных проверки

в периоды НМУ*:

• Кемерово – 17;

• Новокузнецк – 2;

• Прокопьевск – 3.

С нарушениями – 14 проверок.

Нарушителям выданы предписания, 

в их отношении в установленном КоАП РФ 

порядке принимаются меры, 

направленные на привлечение 

к административной ответственности.

* количество рабочих дней, в которые вводился режим НМУ, 

доступных для проведения внеплановой выездной проверки:

• Кемерово – 9;

• Новокузнецк – 3;

• Прокопьевск – 3.
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Отказ от проверки как 
единственного мероприятия

Взаимодействие контролеров 
и контролируемых лиц 
только в электронном виде 

Информатизация

Создается реестр видов контроля. 
Если вида контроля нет в реестре, 
контроль не проводится

Учет видов контроля

Вводится 10 способов осуществлять 

контроль (надзор)

Частота проверок напрямую зависит
от уровня опасности объекта

Риск-ориентированный
подход

Контроль оценивается
по предотвращенным рискам

Уход от «палочной системы»

Вводится 7 видов профилактических 

мероприятий

Приоритет профилактики
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»
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Профилактические мероприятия

Информирование

Суть: информирование контролируемых лиц и иных

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований

Обобщение правоприменительной практики

Суть: обеспечение единообразных подходов

к применению законодательства, выявление типичных

нарушений обязательных требований и причин

их возникновения

Меры стимулирования добросовестности

Суть: проведение мероприятий, направленных

на нематериальное поощрение добросовестных

контролируемых лиц, в целях мотивации к соблюдению

обязательных требований

Объявление предостережения

Суть: объявление предостережения, содержащего

информацию о том, какие конкретные действия

(бездействие) могут привести или приводят к нарушению

Консультирование

Суть: разъяснения по вопросам, связанным

с организацией и осуществлением государственного

контроля (надзора)

Самообследование

Суть: самостоятельная оценка контролируемыми лицами

соблюдения обязательных требований

в автоматизированном режиме

Профилактический визит

Суть: проведение профилактической беседы

по месту осуществления деятельности контролируемого

лица либо путем использования видео-конференц-связи



Поднадзорность объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду
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