
Информация о реализации плана мероприятий по профилактике нарушений и достижении 

отчетных показателей в 2021 году 

1. Реализация плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год 

№ Мероприятие 
Запланированная 

периодичность 

Информация 

о реализации,  

ссылка на материалы 

1 

Размещение на официальном сайте Министерства 

http://www.kuzbasseco.ru для каждого вида регионального 

государственного экологического надзора перечней 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а также текстов 

соответствующих нормативных правовых актов 

Не реже одного 

раза в год 

Перечень нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом регионального 

государственного 

экологического надзора 

2 

Информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством разработки 

и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров 

и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами 

В течение года 

Руководства 

для хозяйствующих 

субъектов по вопросам 

соблюдения 

обязательных требований 

3 

Подготовка и распространение в случае изменения 

обязательных требований, комментариев о содержании 

новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях 

в действующие акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами 

Не реже одного 

раза в год 

Комментарии 

о содержании новых 

нормативных правовых 

актов 

4 

Обобщение практики осуществления в сфере 

регионального государственного экологического надзора 

и размещение на официальном сайте Министерства 

http://www.kuzbasseco.ru 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 

предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

Доклад по результатам 

правоприменительной 

практики за 2020 год 

 

Доклады за 2021 год 

будут размещены 

до 30.04.2022 

(п. 28 Положения 

о региональном 

государственном 

экологическом контроле 

(надзоре) в Кемеровской 

области - Кузбассе, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

Кемеровской области - 

Кузбассе от 29.12.2021 

№ 822; п. 27 Положения 

о региональном 

государственном 

геологическом контроле 

(надзоре) в Кемеровской 

области - Кузбассе, 

утвержденного 

постановлением 

http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/02/Перечень-НПА-РГЭН-ред.-11.01.2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-dlya-xozyajstvuyushhix-subektov-po-voprosam-soblyudeniya-obyazatelnyx-trebovanij/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/kommentarii-o-soderzhanii-novyx-normativnyx-pravovyx-aktov/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/kommentarii-o-soderzhanii-novyx-normativnyx-pravovyx-aktov/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/kommentarii-o-soderzhanii-novyx-normativnyx-pravovyx-aktov/
http://kuzbasseco.ru/profilaktika-pravonarushenij/kommentarii-o-soderzhanii-novyx-normativnyx-pravovyx-aktov/
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/03/Доклад-по-результатам-правоприменительной-практики-за-2020-год.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/03/Доклад-по-результатам-правоприменительной-практики-за-2020-год.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/03/Доклад-по-результатам-правоприменительной-практики-за-2020-год.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300001


Правительства 

Кемеровской области - 

Кузбассе от 30.12.2021 

№ 836) 

5 
Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

требований природоохранного законодательства 

При наличии 

сведений 

о готовящихся 

нарушениях или 

о признаках 

нарушений  

Выдано 

14 предостережений 

 

 

2. Достижение отчетных показателей на 2021 год  

№ Показатель 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое значение 

1 

Доля инспекторского состава Министерства, 

участвующего в мероприятиях по профилактике 

нарушений природоохранного законодательства, % 

100% 100% 

2 

Количество информационных материалов по повышению 

экологической грамотности, подготовленных для 

размещения на официальном сайте Министерства в целях 

ознакомления граждан и хозяйствующих субъектов, ед. 

≥5 

Реформа контроля и надзора 

в 2021 году 

 

Актуализации порядка 

проведения инвентаризации 

стационарных источников 

и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

в 2022 году 

 

Право пользования водными 

объектами  

 

Требования к накоплению 

отходов 

 

Обращение с ТКО 

 

 

 

 

Министр природных ресурсов 

и экологии Кузбасса        С.В. Высоцкий 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4200202112300001
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9D%D0%94-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9A%D0%9D%D0%94-2021.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-2022.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2021/12/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%A2%D0%9A%D0%9E.pdf
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