
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(РОСГИДРОМЕТ)

ПРИКАЗ

Москва
№ 5В9

Об утверждении Программы профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых

оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю
(надзору) на 2021 год, и Плана-графика профилактических мероприятий

Росгидромета, направленных на предупреждение нарушения обязательных
требований, на 2021 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Методическими рекомендациями по подготовке и проведению профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обязательных
требований, утвержденными Протоколом заседания подкомиссии по
совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 20.01.2017 № 1, общими требованиями
к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2018 № 1680, а также в целях предупреждения нарушения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по
контролю (надзору), устранению причин, факторов и условий, способствующих
нарушению таких обязательных требований, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: программу профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых
оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору)
(далее -Программа), на 2021 год (приложение № 1 к настоящему приказу);



План-график профилактических мероприятий Росгидромета, направленных на
предупреждение нарушения обязательных требований, на 2021 год (далее - План
график) (приложение № 2 к настоящему приказу).

2. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата
Росгидромета и руководителям территориальных органов Росгидромета принять к
руководству и исполнению Программу и План-график.

3. Руководителям территориальных органов Росгидромета:
3 .1. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение

профилактических мероприятий, предусмотренных Планом-графиком, и
представить в УДПК (С.Д. Васин) соответствующую информацию;

3 .2. Предусмотреть в должностных регламентах гражданских служащих
территориального органа, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия,
обязанность проведения профилактических мероприятий;

3 .3. Обеспечить ежеквартально, не позднее 1 О рабочих дней месяца,
следующего за отчетным кварталом, представление в УДIП( (С.Д. Васин)
информации:

3.3.1. О ходе реализации Плана-графика, в том числе с указанием прямых
ссылок на официальные сайты в сети «Интернет», где размещены соответствующие
результаты;

3.3.2. О показателях результативности и эффективности профилактических
мероприятий в соответствии с Программой.

3.4. По итогам проведенных в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 Плана
графика публичных мероприятий проводить анкетирование, позволяющее оценить
эффективность и полезность состоявшихся мероприятий, а также оставить
предложения по дальнейшему совершенствованию практики проведения публичных
обсуждений.

4. УДIЖ (С.Д. Васин) обеспечить:
4.1. В срок не позднее 31.01.2022 проведение в соответствии с Программой

мониторинга и оценки уровня развития Программы и эффективности и
результативности профилактических мероприятий;

4.2. Размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте: http://www.meteorf.ru:

4.2.1. Текста настоящего приказа;
4.2.2. В срок не позднее 01.03.2022 подготовленного с участием УГМАВ

(С.В. Тасенко) и иными заинтересованными структурными подразделениями
центрального аппарата Росгидромета и территориальными органами Росгидромета



доклада об итогах
Программой.

5. Назначить
профилактических
Н.В. Радькову.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

профилактической работы за 2021 год в соответствии с

ответственным лицом за организацию и проведение
мероприятий заместителя руководителя Росгидромета

Руководитель Росгидромета И.А. Шумаков


	24.12.2020   589-о
	24.12.2020   589-о
	Page 1
	Titles
	№ 5В9 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 2

	596
	Page 1
	Images
	Image 1





