Подпрограмма "Экологический надзор"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Экологический надзор"
Полное наименование

Подпрограмма "Экологический надзор"

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской
области

Участник подпрограммы Комитет государственного экологического надзора Ленинградской
области
Цель подпрограммы

Повышение уровня экологической безопасности населения
Ленинградской области за счет совершенствования системы
экологического надзора

Задачи подпрограммы

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования.
Повышение результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности при осуществлении регионального
государственного экологического надзора, переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда
федерального государственного лесного надзора, федерального
государственного пожарного надзора в лесах

Сроки реализации
подпрограммы

2019-2024 годы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы - всего, в
том числе по годам
реализации

Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 396725,3 тыс.
рублей, в том числе:
2019 год - 68937,3 тыс. рублей;
2020 год - 62477,9 тыс. рублей;
2021 год - 62477,9 тыс. рублей;
2022 год - 64977,0 тыс. рублей;
2023 год - 67576,1 тыс. рублей;
2024 год - 70279,1 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.06.2019 N 274)
Ожидаемые результаты Предотвращение вредного воздействия отходов производства и
реализации
потребления на окружающую среду за счет выявления мест
подпрограммы
несанкционированного размещения отходов;
увеличение
доли
предприятий,
устранивших
нарушения
обязательных требований, допущенных в результате осуществления
хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие
на окружающую среду
1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов
подпрограммы
Качество окружающей среды в Ленинградской области определяется степенью негативного
воздействия хозяйственной деятельности человека на компоненты природной среды в результате
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты, хранения и захоронения отходов производства и потребления, а также
использования природных ресурсов.
В соответствии со Стратегией одной из важнейших задач, требующих
Ленинградской областью, является обеспечение экологической безопасности.

решения

Указанное направление соответствует цели 4.5 "Совершенствование системы
экологического надзора" стратегической карты целей "Экологическая безопасность и обращение с

отходами", включенной в План реализации Стратегии.
Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности населения
Ленинградской области за счет совершенствования системы экологического надзора.
Задачами подпрограммы являются;
предупреждение, выявление и пресечение нарушений в области охраны окружающей среды
и природопользования;
повышение результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении регионального государственного экологического надзора, переданных полномочий
Российской Федерации по осуществлению на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора, федерального государственного пожарного надзора в лесах.
Результатами реализации подпрограммы являются:
предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления
окружающую среду за счет выявления мест несанкционированного размещения отходов;

на

увеличение доли предприятий, устранивших нарушения обязательных требований,
допущенные в результате осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей негативное
воздействие на окружающую среду.
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы,
сведения об участии органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц в реализации подпрограммы
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение реализации
государственных полномочий в сфере государственного
экологического надзора"
В рамках основного мероприятия проводятся мероприятия по осуществлению регионального
государственного экологического надзора, переданных полномочий Российской Федерации по
осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора,
федерального государственного пожарного надзора в лесах, направленные в том числе на
увеличение доли предприятий, устранивших нарушения обязательных требований, допущенные в
результате осуществления хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на
окружающую среду.
В рамках основного мероприятия Ленинградское областное государственное казенное
учреждение "Государственная экологическая инспекция Ленинградской области" (ЛОГКУ
"Леноблэкоконтроль") осуществляет:
на землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор, федеральный
государственный пожарный надзор в лесах;
материально-техническое, информационное, организационное, транспортное и иное
обеспечение деятельности Комитета государственного экологического надзора Ленинградской
области.
Участие физических и юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей
государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий не предусмотрено.
2.2. Основное мероприятие "Организация и осуществление
государственного экологического надзора"
В рамках осуществления государственного надзора в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному
экологическому
надзору,
проводятся
мероприятия,
направленные
на
выявление

несанкционированных свалок на территории Ленинградской области.
В реализации мероприятий принимает участие ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль".
Участие физических и юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей
государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий не предусмотрено.

