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Итоги работы по профилактике нарушений
обязательных требований за 2020 год

Министерством природных ресурсов и экологии КБР разработана
и утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды, на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов (приказ № 399 /ОД от 19 декабря
2019 года Минприроды КБР).

Работа по профилактике нарушений обязательных требований проводится
министерством во исполнение статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридическихлиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, повышение уровня правовой
грамотности подконтрольных субъектов, формирование единого понимания
обязательных требований в области охраны окружающей среды.

В 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики выполнены профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение нарушений обязательных требований
в рамках регионального государственного экологического надзора.

Все нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа
надзора по выполнению определенных функций, приняты и опубликованы
в порядке, установленном законодательством. Принятые на республиканском
уровне нормативные правовые акты размещаются в разделе Министерства
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики на портале
Правительства Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет:
www.pravitelstvo.kbr.ru

Проведены публичные обсуждения правоприменительной практики,
в рамках реализации приоритетной программы в Российской Федерации
«Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Материалы публичных обсуждений размещены на официальном сайте
Управления Росприроднадзора по КБР по адресу: http://07.rpn.gov.ru/
в разделе: «Природопользователям» /«Правоприменительная практика»/.

Планирование проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год осуществлялось на основании риск-
ориентированного подхода согласно приказу Министерства природных ресурсов
и экологии КБР от 22.08.2019 года №217-1/ОД «Об утверждении категории
риска и класса (категории) опасности:
https://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/documenty/prikazy.php?clear_cache=Y
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Во исполнение пункта 3.1 Плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденного Правительством Российской Федерации 17.03.2020
№ 2182п-П13, из Сводного плана проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год исключены 2 проверки,
запланированные на апрель 2020 года.

Во исполнение постановления  Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»   отменены проверки в соответствии со  Сводным планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год (приложение).

Министерством  уделяется  особое  внимание просветительским
мероприятиям, направленным на повышение экологической культуры
населения.

Информация о проведении природоохранных мероприятий
систематически освещается в разделе Минприроды КБР на портале
Правительства КБР. Проводится информационная работа с населением
республики через Интернет-ресурсы в социальных сетях (Instagram, Facebook).

В государственных средствах массовой информации региона
обеспечивается регулярное освещение вопросов состояния окружающей среды
Кабардино-Балкарской Республики.


