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

соблюдение которых оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий
по контролю (надзору), и Плана-графика профилактичееких мероприятий

Росгидромета. направленных на предупреждение нарушения обязательных
требований, в 2017 году

в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года NQ 294·ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального КОНТРО.1Я»,а также в целях предупреждения нарушения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 'требований, соблюдение
которых оценивается Росгидрометом при ПРОБедении мероприятий по контролю
(надзору), устранению причин. факторов и условий, способствующих нарушению таких
обязательных требований

при к а '3 Ы Н а ю:

1. Утвердить прилагаемые:
Программу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение

нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается Росгидрометом
при проведении мероприятий по контролю (надзору) (далее . Программа);

План-график профилактических мероприятий Росгипромета, направленных на
предупреждение нарушения обязательных требований, в 2017 году (далее - План-график).

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

3. Контроль 33 исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Росгидромета И.А. Шумакова.

Руководитель Росгидромета А.В.Фро.lОВ



УТВЕРЖДЕНА
приказом Росгидромета
отИ·!J.1016 N!!Ш

Программа профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается

Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору)

Настоящая Программа профилактических мероприятий. направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований. соблюдение которых оценивается
Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору) (далее - Программа),
разработана в це.1ЯХ предупреждения нарушения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований. соблюдение которых
оценивается Росгидрометом при проведении мероприятий по контролю (надзору) при
осуществлении государственного надзора за проведением работ по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на территории
Российской Федерации. а также лицензионного контроля деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности.
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства)
и работ [10 активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явления, устранению причин. факторов и условий. способствующих нарушению таких
обязательных требований.

Срок реализации Программы. с 2017 года . по 2020 гол.
Цс;1И Программы.
повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) в иелам

и контрольно-надзорной деятельности Росгидромета:
снижение издержек как Росгидромета. так и подконтрольных субъектов по

сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем
проведения контрольно-надзорных мероприятий:

внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности
Росгилромета;

предупреждение нарушения подконтрольными
требований. включая устранение причин. факторов
возможному нарушению обязательных требований:

субъектами обязательных
и условий, способствующих

снижение административпой нагрузки на подконтрольные субъекты:
создание мотивации к добросовестному повсдению и. как следсгвие. снижение

уровня ущерба охраняемым законом ценностям;
разъяснение ПОДКОНТРОЛЬНЫ~1 субъектам системы обязательных требований.
Задачи Программы.
формирование одинакового понимания обязательных требований

в сфере компетенции Росгидромета у всех участников осуществляемой Росгидрометом
контрольно-надзорной деятельности:
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инвентаРИ'3ация состава и особенностей подконтрольных субъектов
и оценки состояния подконтрольной среды;

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения:

установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов
и присвоеиного им класса опасности.

Краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды.
\. Росгидромет согласно статье 5 Федерального закона от 19.07.1998 N2 113-ФЗ ((О

гидрометеорологической службе». пункту 5.3.1 Положения о Федеральной службе 110

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. утвержденного постановлением
Правительства Российской Феяерапии от 23.07 .2004 N2 372, ПУНКТУ 2 Положения
о государственном надзоре за проведением работ по актинному воздействию на
метеорологические и другие геофизические процессы на территории Российской
Федерации. утвержденного постановлением Г1равительства Российской Федерации от
25.08.1999 N2 946, пункт)" 3 Административного регламента исполнения Федеральной
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной
функции по осуществлению государственного надзора за проведением работ по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы на
территории Российской Федерации. утвержденного приказом Минприроды России от
19.06.2012 N2 181, ПУНКТУ l.2 Инструкции о порядке организации и проведения
государственного надзора "Заработами по активному воздействию на метеорологические
и другие геофизические процессы, утвержденной приказом Росгидромета от 02.03.2000
N!! 31, осуществляет государственный надзор за проведением работ по активному
воздействию на метеорологическис и другие геофизические процессы,

Н соответствии с пунктом б Положения о государственном надзоре за проведением
работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы
на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙФедерации от 25.08.1999 N!! 946, предметом проверок является выполнение
юридическими лицами правил и норм ведения работ по активному воздействию,
соответствие установленным требованиям документации, методов и средств активного
воздействия.

Согласно действующему законодательству государственный надзор за проведением
работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы
на территории Российской Федерации осуществляется в отношении специализированных
организаций активного воздействия и других организаций, независимо от их
организационно-правовой формы, пронодяших в установленном порядке научно-
исследовательские и производственные работы во активному воздействию, то есть
юридических лиц.

Государственный надзор направлен на реализацию мер по контролю за соблюдением
правил и норм ведения работ по активному воздействию в целях регулирования
и уменьшения возможного вреда от данных процессов населению
и ЭКОНО;\1ИКС.

1. Росгидромет согласно пунктам 44 и 45 части 1 статьи 12 и статье 19 Федерального
закона от 04.05.2011 N2 99-фЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
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(да.lее· Закон N!! 99~ФЗ), статьям 5 и 9 Федерального закона от 19.07.1998 NQ 113-ФЗ «О
гидрометеорологической службе», постановлению Правительства Российской Федерации
от 30.12.2011 N2 1216 «(О лицензировании деятельности в области гидрометеорологии
и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятепьности. осуществляемой
в ходе инженерных изысканий. выполняемых для подготовки проектной документации.
строительства, реконструкции объектов капитального строительства), а также работ по
активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы
и явлению>, Перечню федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
лицензирование конкретных видов деятельности, утвержденному постановлением
Правигельства Российской Федерации от 21.11.2011 N2 957, пункту 5.3.2 Положения
о Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004
N~ 371, прикатам МИНПРИРОДЫ России от 28.06.2012 N!! 174 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной услуги по
лицензированию деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности. осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых Д.1Я подготовки проектной документации, строительства.
реконструкции объектов капитального строительства)» (Зарегистрировано в Минюсте
России 08.10.20l2 N2 25629) и от 28.06.2012 N~ 175 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по гидрометеорологии и !\10НИТОРИНГУ

окружающей среды государственной услуги по лицензированию работ по активному
воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2012 N2 25064) (далее - административные
регламенты) осуществляет лицензирование деятельности в области гидрометеорологии
И в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации.
строительства, реконструкции объектов капитального строительства). а также работ по
активному воздействию ни гидрометеорологические И геофизические процессы и явления.
в TO~ числе и лицензионный контроль.

В соответствии со статьей Х Закона N~ 99-ФЗ лицензионные требования
устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В соответствии с частью 7 статьи 19 Закона N~ 99-ФЗ предметом про верок
лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его
деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируемого вида
деятельности помещений, зданий, сооружений. технических средств, оборудования, иных
объектов, соответствие работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые
работы, оказываемые услуги. принимаемые лицензиатом меры по соблюдению
лицензионных требований. исполнению предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований.

К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о соблюдении
законодательства Российской Федерации в соответствуюшей сфере деятельности в целом,
требования законодательства Российской Федерации. соблюдение которых является
обязанностью любого хозяйствующего субъекта. требования к конкретным видам
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и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также требования
к объему выполняемых работ. оказываемых услуг.

Лицензионные требования направлены на обеспечение достижения целей
лицензирования: предотвращения ущерба правам. законным интересам, жизни И.1И
здоровью граждан. окружающей среде. объектам КУ.1ЬТУрногонаследия (памятникам
истории и культуры) народов РОССИЙСКОЙ Федерации. обороне и безопасности
государства. возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных це.1ЯХ не
допускается.

Проведение проверок юридических лиц. индивидуальных предпринимателей.
осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства), а также работы по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы
(далее - подконтрольные субъекты). осуществляет Росгидромет и его территориальные
органы. на которые возложены полномочия по государственному контролю (надзору).
Территориальные органы составляют планы проведения проверок юридических лиц
и ИНДИВИДУЮ1ЬНЫХ предпринимателей, согласовывают их с окружными органами
прокуратуры. И направляют в Росгидромег.

Руководитель Росгидромета утверждает сводный план на очередной год. который
размещается на официальном сайге Росгидромета.

Также территориальные органы Росгидромета с 1 июля 2015 года осуществляют
внесение информации в Единый реестр проверок с помощью автоматизированной
системы (АС Еl'П) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Центральный аппарат Росгидромета обеспечивает мониторинг достоверности
и полноты сведений о проверках, вносимых в АС ЕРП. а также соответствие сведений
требованиям.
Федерации.

В целях обеспечения единства иракгики цримепения Росгидрометом и его
территориальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, выявления и устранения устаревших. дублирующих
и избыточных обязательных требований. а также повышения результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росгидромета Росгидромет
проводит работу по обобщению и анализу правоприменительной практики
контрольно-налзорной деятельности Росгидромета (государственного надзора за
проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы на территории Российской Федерации и лиценэионного контроля
деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых
для подготовки проектной документации. строительства, реконструкции объектов
капитального строительства) и работ по актинному воздействию на
гилромстеорологические и геофизические процессы и явления) в соответствии с приказом

установленным соответствующим зако нолател ьство м Российской
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Росгидромета от 16.09.20]6 N~422 «Об утверждении Порядка по обобщению и анализу
правоприменительной практики контроньно-надзорной деятельности Росгидромета».

Общее количество лицензиатов в области гидрометеорологии и в смежных с ней
областях составило 772 ед., доля лицензиатов, в отношении которых были проведены
проверки в 2015 году составила 10,4% от данного количества.

Общее количество лицензиатов по выполнению работ ПО активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления составило 22 ед., доля
лицензиатов, в отношении которых были проведены проверки в 2015 году составила 18%
от данного количества. I

В среднем проверки в отношении одного лицензиата проводятся 1 раз в три года.
в случае получения лицензии впервые - через 1 год.

Доля проверок в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, 110 итогам
которых выявлены нарушения. составила 17.2% от общего числа проведеиных плановых
и ВНСП!ШНО13ыхпроверок, по результатам которых наложены административные штрафы.

Доля проверок по выполнению работ по активному воздействию на
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления, по итогам которых
выявлены нарушения, составила 20% от общего числа проведеиных плановых
и внеплановых проверок, по результатам которых наложены административные штрафы.

Количество грубых нарушений лицензионных требований, выявленных по
результатам про верок лицензиатов, составило 1 ед.

Поскольку Программа направлена на предупреждение нарушения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при
осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных
изысканий, выполняемых ДЛЯ подготовки проектной документации, строительства.
реконструкции объектов капитального строительства), проведении работ по активному
воздействию на метеорологические и ДРУ['ие геофизические процессы на территории
Российской Федерации, целевым показателем се качества и результативности следует
определить количество таких нарушений. Соответственно, снижение количества или их
отсутствие в плановом периоде позвопит положительно оценить эффективность и
результативность проводимых профилактических мероприятий.

Кроме этого, оценить выполненные за отчетный период профилактические
мероприятия могут следующие показатели результативности и эффективности:

1. Количество проведеиных профияактических мероприятий.
Единица измерения - единица.
Разъяснения по показателю: количество проведенных мероприятий по формам.

2. Количество субъектов. в отношении которых проведены профилактические
\1СРОПРНЯТИЯ.

Единица измерения ., единица.
Разъяснения по показателю: количество юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей - адресатов проведеиных мероприятий.

I Указанное количество лицензиатов Росгидромета ПО лицензируемым видам
деятельности - это величина непостоянная.
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3. Доля субъектов. в отношении которых проведсны профилактические
мероприятия,

Единица измерения - JIpOueHTbI.

Разъяснения по показателю: устанавливается в процентах от общего количества
подконтрольных (поднадзорных) субъектов.

Рассчитывается по формуле:
КпДП = - х 10Qu;,oКо •

где:
Дп - доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические

мероприятия (%);
Кп - количество субъектов. в отношении которых проведены профилактические

мероприятия:
Ко - общее количество подконтрольных (поднадзорных) субъектов.

Организация и проведение профилактических мероприятий Росгидромета.
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, осуществляется
ответственными исполнителями на основании соответствующего плана-графика.
ежегодно разрабатываемого и утверждаемого руководителем Росгидромета.

Росгидромет ежеголно в срок до J февраля года, следующего за голом утверждения
Программы. готовит доклад об итогах профилактической работы за год. который является
составной частью итогового годового отчета о деятельности Росгидромета.
подготавливаемого и представляемого на заседании итоговой коллегии.

До кл ад об итогах профипактической работы должен включать в себя результаты
мониторинга И оценки уровня развития Программы и эффективности и результативности
профилактических мероприятий.

Система мониторинга и оценки уровня развития Про граммы и эффективности
и результативности профилактических мероприятий включает в себя:

самообследование уровня развития Программы. проводимого в соответствии
с анкетой согласно приложению к Программе.

оценка достижения показетелей эффективности и
профилактических мероприятий. определенных Росгидрометом
календарный период.

Официальный сайт Росгидромета в сети «Интернег»: http://\\-·V\i\\·.mеtеогt'.гuJ.

резу льтативности
на очередной
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Приложение к Программе.
утвержденной приказом Росгидромета

ОТ NQ

Анкета
для проведения Росгидрометом самообследования уровня развития Программы
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований, соблюдение которых оценивается Росгидрометом при

проведении мероприятий по контролю (на/пору)

] . Утверждена .1И федеральным органом исполнительной власти Программа
профилантики нарушений обязательных требований?

г------------------------------------'I-~-а-с-Тад--и-и--п-р-о-е-к-Та----------------------~

Нет

2. Профилантика нарушений ПРОВОДИТСЯ по всем видам контроля (надзора)'?

3. Какие профилактические мероприятия из перечия обязательных к выполнению
(размещение на сайге перечия актов, содержащих обязательные требования.
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных
требований посредством организации «Горячей ЛИНИИ», обобщение правоприменительной
практики. выдача предостережений) реа..1И3УЮТСЯфедеральным органом исполнительной
власти?

I Все 4
____-I~=-__ ,__ ..tO-\с _ ----_.,

4, Сколько положений из указанных ниже содержится в утвержденной Программе.
а) краткий анализ текущего состояния подконтрольной среды;
б) целевые показатени качества и результативности Программы на очередной
календарный год с указанием методики опрелеленив показателей:
В) описание текущего уровня развития профилактических мероприятий:
Г) перечень уполномоченных лиц. ответственных 3<1 организацию
и проведение профилактических мероприятий в контрольно-надзорном органе:
д} план-график профилактических мероприятий, сгруппированных И детализированных
с учетом соотношения используемых видов мероприятий и их интенсивности
с критериями отнесения субъектов (объектов) контроля к определенным категориям риска
(классам опасности).

f----~----~~~~~~~~----~----------:=-------=-::J Все 5
13-4



S. Согласована ли программа профилаклики нарушений обязательных требований
с общественным советом при контрольно-надзорном органе?

! Да
Проведене обсуждение с общественным
советом, замечания совета не учтены
Нет I

6. При составлении плана-графика мероприятий учитывается .1И при определении степени
интенсивности профилактических мероприятий присвоенный подконтрольным субъектам
(объектам) категория риска (класс опасности)?

7. Закреплена ли обязанность проведения профилактических мероприятий в должностных
регламентах (инструкциях) инспекторов КОНТРО.1ЬНО-Надзорного органа'?

8. Готовится ли ежегодный доклад об итогах профилактической работы'? Является ли он
составной частью итогового доклада о деяге ...1ЬНОСТИ контроль но-надзорного органа?

----- - --', Ла, д'~клад ~од!'отовлен, и включен в I
итоговый доклад о деятельности I

ПОДГОТОв.lен иной отчетный документ
I Нет

1), Утверждены ли в Вашем контрольно-надзорном органе показатели результативности
и эффективности проведения профилакгических мероприятий?

I ~: стадии Еазработки
Нет

10. Проводится ли оценка удовлетворенности осуществления профилактической работы
со стороны подконтрольных объектов, граждан?

1- Да,

" - -----------------------------------~---~~~~------------------------~

] 1, Проводится ли регулярное повышение квалификации. обучение, переобучение.
семинары по обмену лучшими прахгиками и прочие методические мероприятия для
со тру дн И КОВ ко нгрольн 0-1 гадзори OJ 'О

профилактичсскую деяте.1ЬНОСТЬ?
блока, осуществляющих. в том
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УТВЕРЖДЕН
приказом Росгидромета

от N2

План-график
профилактичсских мероприятий Росгидромета, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, в 2017 году

H~ Профилактическое mePOIlP-I-Iя-т-и-е-'--П-е-Р-И-О-Д-'I-Ч-Н-ОС-Т-Ь-II-Р-О-В-с-де-Н-I-I-я---Т---О-т-в--е-т-ст-в-е-н-н-ь-,-с-и-сп-о-л-I-{~тели! Ожидаемые резу ль таты, J

гЕ!_I_I-t- --+ +- проведенногомероприятия I
1. Размещение на официальном сайге Постоянно, по мере внесения УДПК Стимулирование 1

Росгидромега в информационно- изменений в нормативные гг.с. ЛИТОВЧСНКО), I добровольного соблюдения '1

телекоммуникационной сети правовые акты YCHII обязательных требований
«Интернет» для каждого вида (св. Тасенко), Повышение уровня'
государственного контроля (надзора) совместно со структурными I понимания юридическими
перечней нормативных правовых подразделениями центрального лицами и индивидуальными
актов или их отдельных частей, I аппарата Росгидромега предпринимателями
содержащих обязательные и территориальными органами обязательных требований. l'

требования, оценка соблюдения Росгидромета а также рисков их
которых является предметом I неСОблюдения~'
государственно!,о контроля (Надз_о....•.р_а-<-)_.+--__ -+
Обобщение практики осуществления На регулярной основе, УДПК Обеспечение единства
контрольно-надзорной леятельности публикация - 1 раз в гол (Г.с. Литовченко), иракгики применения I
Росгидромета и размещение на УСНП Росгидрометом
официальном сайге Росгидромета (с.в, Гасенко), (территориальными органами
в информационно- Территориальные органы Росгидромета) федеральных
телекоммуникационной сети Росгидромета. законов и иных нормативных
«Интернет» соответствующих структурные подраздс ...ления правовых актов Российской
обобщений в соответствии с приказом центрального аппарата Федерации, выявление
Росгидромета от 16.09.2016 N2 422 Росгидромета и устранение устаревших.
«Об утверждении Порядка но дублирующих и избыточных
обобщению и анализv обязательных т ебований,--- ---- --- ---- ---._------ ---l__



-ЗТВнсееl~ие --~)РИДИ'-Iеским JlИЦ~~-И ---налИ'-lИИ-- -сведе~ий
I ~ инливидуалыIIм предпринимателям I 0_ признаках lIа~ушеllИЙ
предостережении о цедопустимости ] обязательных требовании
нарушения обязательных требований
в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от
26 декабря 2008 года N~294-ФЗ «О
зашито нрав юридических лиц .
и индивидуальных предпринимателей !
при осушсствлснии государственного
контроля (надзора) и муниципального l
КOIЛJЮ}IЯ» . _

Разъяснение порядка проведения i4.

11

правоприменительной иракгики
КОнтрол ы 10- надзори ой леятельности
Росгидромста»

----------
При поступлении

соответствующих обращений

.- -,------.--- --1а также повышение
резу льтативности
и эффективности контроиьно-
надзорной деятельности
Росгил:ромста --- -- _
Пресечсние (прекрашение)
и предупрежцение нарушения
обязательных требований

Территориальные органы
Росгидромета.

УДПК
({-.С. Лиговчснко),

уснп
(СВ. Тасенко).

совместно со СТРУКТУРНЫМИ

подразлслениями цснтрального
аппарата Росгидромета

YPOBH~

юридическими
Территориальные органы

РОСГИДРОМС1-а.
УДПК

гг.с. Литовченко),
УСНП

(св. Тасенко).
совместно со структурными

нолразделсниями центрального
_ar~ClTa Росг_идромс_Т_а__ +- .. _
Территориальные органы

Росгидромета.
УДПК

(гс. Лиговченко),
УСIIП

___ ~С.В._Тасенко),

Повышение
понимания
лицами и индивидуальными
предприн Имателями
обязатсяьных требований.
а также рисков их
несоблюлсция

Обеспечение
проводимых

учета
при

контрол ьно- надзорных мероприятий,
включая прав и обязанностей
полконтрольного субъекта, прав
и обязанносгей Росгидромета. сроков
проведения мероприятий, порядка!
обжалования

5. Внес':"не информации о проволимых jB сроки. - - предусмотренные
провсрках и их результатах в Ане !l1рикюами Росгидромета от
«Единый реестр проверок» 30.06.2015 N~ 401 «О реализации

!
Росгидрометом постановления

J Правительства Российской
____ . ...L-федераll~и от 28 аПRеля 2015 г.

осуществлен ИИ

государственного контроля
(надзора) проверок, а также I
ИХ результатов __
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-------I ,-- -----1N~ 4] 5 «О правилах
; формирования и веления единого

гугвсрждении Порядка внесения
Росгидрометом информации
о проверках
в Автоматизированную систему

_________ -+_«_~;~иный реестр проверок»
6. Организация «Горячей линии» по Постоянно

телефону по вопросам соблюдения I

оБЯШТС.1ЬНЫХтребований, соблюдение
. которых оценивается Росгидрометом
при проведении мероприятий по

L~КОН~РОJlЮ (надзору) __ ___ + _

7. Организация сервиса для ] Не позднее 1 июля 20] 7 года
добровольного полтверждения

, подконтрольным (полнадзорных)
субъектом соблюдения обязательных
требований в электронном вилс

l __ I __

реестра
31.10.2016

провсрок» И

N~ 509

мнсг
(Е.А. Короткова)

от
«Об

Территориальные органы
Росгидромета

Повышение
I10нимания

уровня
юридическими

лицами и индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований.

I

а также рисков ~X

несоблюлсния-----
Сти мулирование

, добровольного соблюдения I
обязательных требований

УНСГ
(Е.А. Короткова).

УДПК
(Г.С. Литовченко),

УСНП
(СВ. Тасенко),

совместно со структурными

1

полразделениями центрального
аппарата и территориальными

органами Росгидромега.
___ . , ФГБУ «ГВЦ Росгидромета» _---'--


	Page 1
	Titles
	министегсгво итигодных РЕСУРСОВ li ')КОЛОПШ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	отИ·!J.1016 N!!Ш 


	Page 3
	Titles
	и 


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Titles
	с _ 
	____ -I~=- __ , __ .. 

	Images
	Image 1


	Page 9
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4

	Tables
	Table 1


	Page 10
	Images
	Image 1


	Page 11
	Titles
	l __ 


	Page 12
	Titles
	.- -,------. --- --1 


	Page 13
	Titles
	I ,-- -----1 
	l __ I __ 

	Images
	Image 1
	Image 2



