
Утверждены критерии отнесения объектов регионального экологического 

контроля к определенной категории риска 

 

На официальном интернет-портале правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru) 27.11.2017 опубликовано постановление Правительства 

РФ от 22.11.2017 N 1410  

Постановление утверждены критерии отнесения производственных 

объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

к определенной категории риска для регионального государственного 

экологического надзора. 

Теперь при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора плановые проверки: 

 для категории высокого риска проводятся один раз в 2 года; 

 для категории значительного риска проводятся один раз в 3 года; 

 для категории среднего риска проводятся не чаще чем один раз в 4 года; 

 для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз в 5 лет; 

 для категории низкого риска не проводятся. 

При этом при принятии решения об отнесении объектов к определенной 

категории риска будет учитываться наличие фактов противоправного поведения в 

течение предшествующих 3 лет с использованием  объекта регионального 

экологического контроля, подтвержденных вступившими в силу: 

- постановления о назначении административного наказания, за 

исключением административного наказания в виде предупреждения, 

юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 

предпринимателю за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьями 7.3, 7.4, 7.6, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, частью 1 статьи 8.10, 

статьями 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.21, 8.32, 8.42, 8.44, 8.45, 14.1 и 19.20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

- обвинительного приговора, предусматривающего признание должностного 

лица юридического лица либо индивидуального предпринимателя, виновными в 

совершении преступления, предусмотренного статьями 246, 247, 250 - 255 и 257 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении 

права пользования недрами, принятого в случае нарушения пользователем недр 

существенных условий лицензии либо установленных правил пользования недрами 

- постановления о назначении административного наказания, 

предусмотренного законами субъектов Российской Федерации, которое повлекло 

за собой возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде или 

причинение такого вреда 

- решения о прекращении, аннулировании соответствующих разрешений. 

В таких случаях объекты, относящиеся по критериям к категориям 

значительного, среднего, умеренного риска, подлежат отнесению соответственно к 

категориям высокого, значительного, среднего риска 

Начало действия документа - 05.12.2017. 
 
 

Самарская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
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