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Стратегия 2

Стратегические документы

Правовое регулирование

- Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года

- Госпрограмма «Охрана окружающей среды на 2012 − 2020 годы»

- Технологическое нормирование негативного воздействия 
(Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ)

- Экологический сбор
(Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ)

- Риск-ориентированный надзор
(Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ)
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Ключевые результаты 3
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2013 2014 2015

Доля водопользователей,
снизивших сбросы

загрязняющих веществ

план
9,2%

план
11%

Доля хоз.субъектов,
снизивших выбросы

загрязняющих веществ

Выполнение показателей Госпрограммы:

Доля предприятий,
не имеющих разрешений,

из числа проверенных

план
не более 

5%



Федеральный экологический надзор 4

17%

42%

18%

23%

30 297 
надзорные

мероприятия

Осуществление риск-ориентированного надзора

плановые

проверки

внеплановые проверки

рейдовые

мероприятия

адм.дела из других органов

10 653
хоз.субъектов

проверено

170 058
лабораторных

исследований

проведено



Федеральный экологический надзор 5
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12705
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7368

Прочее

На море

На ООПТ

В области обращения с отходами

В области охраны атмосферного воздуха

Земельный надзор

В области охраны водных объектов

В сфере недропользования

2014 2015

Усиление надзора

в области охраны

водных объектов,

атмосферного

воздуха

и надзора на море





Федеральный экологический надзор 6

25 554
нарушений

выявлено

более 1 млрд.руб.

штрафов

наложено

более 7 млрд.руб.

ущерба

предъявлено

70%

73,4%

план

факт

Доля устраненных нарушений

из числа выявленных
Доля выигранных судебных дел о возмещении вреда и

взыскании задолженности по плате за негативное воздействие

судебных дел

выиграно



89%



Оказание государственных услуг 7

662

1642

2014

2015

Проведено государственных
экологических экспертиз

федерального уровня

+48%

23 из 47
видов госуслуг оказываются Службой

в электронном виде

71 467
госуслуг оказано

11 004
разрешений

на выбросы

выдано:

2 221
разрешений

на сбросы

20 024
лимитов

на размещение
отходов



Регулирование в сфере обращения с отходами 8

Выдано / переоформлено

1162/426
лицензий

Внесено в ГРОРО

890
объектов

Включено в ФККО

645
видов отходов

Выявлено / ликвидировано

29 663 / 19 215
свалок

→

→

всего

4079
объекта

на конец года

всего

1654
видов отходов
на конец года



Экономическая эффективность 9

1,3
1,1

29,2 29,1

2014 2015

Расходы на КНД

Прямые поступления в бюджет

Прямой экономический эффект

(млрд.руб.)

25 рублей прямых доходов бюджета

на каждый вложенный рубль

23,11

26,51

план факт

Поступление платы за негативное
воздействие на окружающую среду

(млрд.руб.)

Выполнение плана

по ПНВОС на 115%



Приоритетные задачи 10

Создание реестра учета объектов 
негативного воздействия (219-ФЗ)

Повышение эффективности управления отходами
(458-ФЗ: экологический сбор, территориальное планирование, лицензирование)

Усиление морского надзора
(в том числе, в акватории морских портов)

Надзор на территориях особого внимания
(Байкал, Арктика, Кавминводы)

Подготовка к проведению
Года экологии в России (2017)


