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КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от
06.08.2019 г.
№
5
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 2019 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 при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции на территории 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 2019 год.
2. Отделу регионального государственного экологического надзора Управления природопользования и охраны окружающей среды Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа  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.).



Исполняющий обязанности
председателя Комитета

А.В. Яковлев








































Утверждена
приказом Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа
от 06.08.2019 г.  № 5




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 2019 год









№
Формы и виды профилактических 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
Отдел регионального государственного экологического надзора
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 информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях
2.
Подготовка материалов, представляющих собой брошюры, схемы инфографические материалы, содержащие основные требования природоохранного законодательства
Отдел регионального государственного экологического надзора
По мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях
3.
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
Отдел регионального государственного экологического надзора  
По мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Повышение информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях
4.
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 предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Отдел регионального государственного экологического надзора  
Раз в год
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Предотвращение нарушения обязательных требований
5.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
Отдел регионального государственного экологического надзора  
По мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Предотвращение нарушения обязательных требований
6.
Участие в организации встреч, подконтрольных субъектов по вопросам необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства
Отдел регионального государственного экологического надзора 
По мере необходимости
Юридические лица, 
Индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Предотвращение нарушения обязательных требований
7.
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
Отдел регионального государственного экологического надзора 
По мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Повышение информированности хозяйствующих субъектов о существующих требованиях к проведению мероприятий по контролю
8.
Размещение на официальном сайте плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2020 год
Отдел регионального государственного экологического надзора  
До 31 декабря 2019 года
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Своевременное информирование о планируемых проверках подконтрольных субъектов
9.
Иные мероприятия по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
Отдел регионального государственного экологического надзора  
По мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
Предотвращение нарушения обязательных требований
10.
Подготовка предложений в проект Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства регионального государственного экологического надзора на 2020 год
Отдел регионального государственного экологического надзора  
До 31 декабря 2019 года
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность



