
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ 

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД 

(далее – программа профилактики) 

1.  Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного экологического контроля
(надзора) на территории Ленинградской области.

В  истекшем  периоде  календарного  года  по  состоянию  на  30.09.2022,  должностными  лицами  Комитета
государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» проведено 323 контрольных (надзорных) мероприятий, выдано 29 предписаний об устранении
выявленных  нарушений  обязательных  требований,  а  также  объявлено  984  предостережения  о  недопустимости
нарушения  обязательных  требований.  Кроме  того,  в  соответствии  с  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, а также областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об
административных  правонарушениях»  должностными  лицами  Комитета  возбуждено  460  дел  об  административных
правонарушениях и вынесено 332 постановлений о назначении административных наказаний, внесено 52 представления
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

1.1. Описание текущего развития профилактической деятельности Комитета. 
При  осуществлении  регионального  государственного  экологического  контроля  (надзора)  на  территории

Ленинградской  области  проведение  профилактических  мероприятий,  направленных  на  снижение  риска  причинения
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. 

Региональный государственный экологический контроль (надзор) на территории Ленинградской области должен
обеспечивать  стимулы  к  добросовестному  соблюдению  обязательных  требований  и  минимизацию  потенциальной
выгоды от нарушений обязательных требований.



1.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики.
Изменения федерального законодательства и как следствие недостаточная информированность контролируемых

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды, а также по вопросам
соблюдения обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре). 

Умышленное противоправное поведение контролируемых лиц в связи с мягкостью наказания предусмотренного
федеральным законодательством за нарушение обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики. 
Целями и задачами реализации программы профилактики, являются: 
стимулирование добросовестного  соблюдения обязательных требований в  области охраны окружающей среды

всеми контролируемыми лицами; 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований в области

охраны окружающей среды и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
создание  условий  для  доведения  обязательных  требований  в  области  охраны  окружающей  среды  до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3. Показатели результативности и эффективности программы профилактики. 

№
п/
п

Наименование показателей 2023 год, %

1

Опубликование на официальном сайте нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (НПА):

КНПА =
НПА разм
НПА утв

 *100%

НПА разм - количество НПА, содержащих обязательные требования, размещенных на официальном сайте;

НПА утв - общее количество утвержденных НПА, содержащих обязательные требования

100

2 Эффективность  профилактических  мероприятий,  направленных  на  снижение  риска  причинения  вреда  (ущерба) 55



окружающей среде

КПМ = 
ПРЕД исп+Профвизит

ПРЕД выд
*100%

ПРЕД исп- количество исполненных предостережений об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
Проф визит – количество уведомлений о проведении профилактических визитов;
ПРЕД  выд -  общее  количество  объявленных  предостережений  об  устранении  выявленных  нарушений  обязательных
требований.

4.  Перечень  профилактических  мероприятий,  сроки  (периодичность)  их  проведения,  структурные
подразделения комитета, ответственные за реализацию профилактических мероприятий.

№
п/
п

Виды
профилактических

мероприятий

Сведения о профилактических мероприятиях Сроки
(периодичность)

проведения
профилактических

мероприятий

Структурные подразделения
комитета, ответственные за

реализацию профилактических
мероприятий

(первый исполнитель ответственный)

1 Информирование Информирование  контролируемых  лиц  и  иных
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения
обязательных  требований  в  области  охраны
окружающей  среды,  осуществляется
посредством  размещения  сведений,
предусмотренных  пунктами  1-3,  5-10,  12-14,  16
части  3  статьи  46  Федерального  закона  от
31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации»  на  официальном  сайте
комитета  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(https://eco.lenobl.ru),  в  средствах  массовой
информации,  через  личные  кабинеты
контролируемых  лиц  в  государственных
информационных системах (при их наличии) и в
иных формах.

В течение 2023 года Пункты 1-3, 6, 16 части 3 статьи 46
Федерального закона от 31.07.2020
№  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в
Российской Федерации»:
Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного
экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.



Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Отдел  правового  и
документационного обеспечения.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».

Пункты  5,  7-9,  13,  14  части  3
статьи 46 Федерального закона от
31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле
(надзоре)  и  муниципальном
контроле  в  Российской
Федерации»:
Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного
экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный



отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.
Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».

Пункты 10,  12  части  3  статьи  46
Федерального закона от 31.07.2020
№  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в
Российской Федерации»:
Консультант.

2 Обобщение
правоприменительной

практики

Обобщение  правоприменительной  практики
проводится  в  соответствии  со  статьей  47
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской

Доклад, содержащий
результаты
обобщения

правоприменительно
й практики

Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного



Федерации» для решения следующих задач:
-  обеспечение  единообразных  подходов  к
применению  комитетом  и  его  должностными
лицами  обязательных  требований,
законодательства  Российской  Федерации  о
государственном контроле (надзоре);
-  выявление типичных нарушений обязательных
требований  в  области  охраны  окружающей
среды,  причин,  факторов  и  условий,
способствующих  возникновению  указанных
нарушений;
-  анализ  случаев  причинения  вреда  (ущерба)
охраняемым  законом  ценностям,  выявление
источников и факторов риска причинения вреда
(ущерба);
-  подготовка  предложений  об  актуализации
обязательных  требований  в  области  охраны
окружающей среды;
- подготовка предложений о внесении изменений
в  законодательство  Российской  Федерации  о
государственном  контроле  (надзоре),
муниципальном контроле.

комитета, готовится
не позднее 1 апреля

2023 года,
следующего за

отчетным годом,
утверждается

приказом
(распоряжением)

председателя
комитета и

размещается на
официальном сайте

комитета в
информационно-

телекоммуникацион
ной сети «Интернет»
(https://eco.lenobl.ru)
в срок до 1 апреля

2023 года,
следующего за

отчетным годом.

экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.
Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.
Консультант.
ЛОГКУ «Леноблэкомилиция».

3 Объявление
предостережения

Объявление  предостережения,  осуществляется  в
соответствии  с  частями  1,  2,  4,  5  статьи  49,
пунктом 2 статьи 60, пунктом 2 части 3 статьи 74
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».

В течение 2023 года. Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного
экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.



Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.

4 Профилактический
визит

Профилактические  визиты  проводятся  в
соответствии со статьей 52  Федерального закона
от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской  Федерации».  Обязательные
профилактические  визиты  проводятся  в
отношении  объектов  контроля,  отнесенных  к
категориям  высокого  и  значительного  риска,  а
также  в  отношении  контролируемых  лиц,
приступающих к осуществлению деятельности на
таких объектах контроля.

В течение 2023 года. Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного
экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.
Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской



Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.

5 Консультирование Консультирование  осуществляется  в
соответствии  с  пунктом  5  части  1  статьи  29,
статьей  50,  частью  2  статьи  52  Федерального
закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации»  по  телефону,  посредством  видео-
конференц-связи,  на  личном  приеме
еженедельно,  в  сроки,  определенные
председателем комитета, либо в ходе проведения
профилактического  мероприятия,  контрольного
(надзорного)  мероприятия.  Время
консультирования  по  телефону,  посредством
видео-конференц-связи, на личном приеме одного
контролируемого  лица  (его  представителя)  не
может превышать 15 минут. Консультирование, в
том  числе  письменное,  осуществляется  по
вопросам соблюдения обязательных требований в
области  охраны  окружающей  среды,  включая
требования,  содержащиеся  в  разрешительных
документах  и  установленные  Федеральным
законом  от  10  января  2002  года  №  7-ФЗ  «Об
охране  окружающей  среды»,  Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об
экологической  экспертизе»,  Федеральным
законом  от  24  июня  1998  года  №  89-ФЗ  «Об
отходах  производства  и  потребления»,

В течение 2023 года. Заместитель  председателя
комитета  –  начальник
департамента  государственного
экологического надзора.
Департамент  государственного
экологического надзора:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный межрайонный отдел;
Центральный межрайонный отдел.
Оперативно-аналитический отдел.
Заместитель  председателя
комитета.
Отдел  геологического  и  водного
надзора.
Департамент  государственного
лесного  надзора  по
осуществлению  переданных
полномочий  Российской
Федерации  в  сфере  лесных
отношений:
Северо-западный  межрайонный
отдел;
Восточный Межрайонный отдел;
Юго-западный  межрайонный
отдел.



Федеральным законом от 4 мая 1999 года № 96-
ФЗ  «Об  охране  атмосферного  воздуха»,
Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  Водным  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  27  июля
2006  года  №  149-ФЗ  «Об  информации,
информационных  технологиях  и  о  защите
информации»,  Федеральным  законом  от  7
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»,  Федеральным  законом  от  21
июля  2014  года  №  219-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  охране
окружающей  среды»  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
принятыми  в  соответствии  с  ними  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Ленинградской области в отношении объектов, не
подлежащих  федеральному  государственному
экологическому  контролю  (надзору),  а  также
соблюдения  изготовителем,  исполнителем
(лицом,  выполняющим  функции  иностранного
изготовителя),  продавцом  требований,
установленных техническими регламентами, или
обязательных  требований,  подлежащих
применению  до  дня  вступления  в  силу
технических  регламентов  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «О  техническом
регулировании»  пунктов  1.2,  3.8  технического
регламента Таможенного союза «О требованиях к
смазочным  материалам,  маслам  и  специальным
жидкостям»  (ТР  ТС  030/2012),  принятого
решением  Совета  Евразийской  экономической
комиссии  от  20.07.2012  №  59.  В  случае



поступления  5  и  более  однотипных  обращений
контролируемых  лиц  и  их  представителей
консультирование  осуществляется  посредством
размещения  на  официальном  сайте  комитета  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (https://eco.lenobl.ru)  письменного
разъяснения,  подписанного  уполномоченным
должностным лицом комитета.


