
Доклад заместителя начальника отдела государственного надзора и 
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«Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности» 

 

Правила и критерии отнесения проверяемых объектов к тому или 

иному классу опасности или категории риска установлены постановлением 

Правительства от 17.08.2016 года № 806. Все проверяемые объекты 

разделяются на 6 категорий риска. (Чрезвычайно высокий риск,  Высокий 

риск, Значительный риск, Средний риск, Умеренный риск, Низкий риск). 

Они будут присваиваться не только исходя из потенциальной опасности, но и 

в зависимости от того, насколько часто выявляются нарушения на том или 

ином объекте. 

Отнесение объектов НВОС к категориям риска планируется вести в 

автоматическом режиме посредством программно-технического обеспечения 

учета объекта НВОС.  

Отнесение объектов государственного надзора к определенной 

категории риска осуществляется  на  основании  критериев  отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Объекты, оказывающие негативное воздействие  на  окружающую среду 

относятся  к следующим категориям риска: 

     а) к категории значительного риска - объекты  государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов,  оказывающих 

значительное  негативное  воздействие   на   окружающую   среду   и 

относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, к 

объектам  I категории,   

     б) к  категории  среднего  риска -  объекты   государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов,  оказывающих  умеренное 

негативное воздействие на окружающую  среду,  к  объектам II категории,   

     в) к категории  умеренного  риска -  объекты  государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов,  оказывающих 

незначительное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,   к 

объектам  III категории,   

     г) к  категории  низкого  риска -   объекты   государственного надзора, 

соответствующие критериям отнесения объектов,  оказывающих 

минимальное негативное воздействие на окружающую среду, к  объектам IV 

категории 

 В случае, если объект размещается в  водоохранной  зоне  водных  

объектов  или  их  частей подлежащих федеральному или региональному 

государственному надзору, или в границах особоохраняемой природной 

территории федерального значения, данные объекты подлежат к отнесению к 

категориям риска на ступень выше: 

 значительного риска –> высокого риска 

 среднего риска –> значительного риска 



 умеренного  риска ->  среднего риска 

 низкого риска -> умеренного риска 

 В случае, если в течение  предшествующих 3  лет юридическому  

лицу,  его  должностным  лицам  или индивидуальному предпринимателю: 

 - вынесено постановление о назначении административного 

наказания (за исключением  административного  наказания  в  виде   

предупреждения) за  совершение  административного  правонарушения, 

предусмотренного рядом статей 7 и 8 главы КоАП РФ; 

 - вынесен обвинительный   приговор,    предусматривающий    

признание   виновным    в    совершении преступления, предусмотренного 

статьями 246,  247,  250 - 255,  257 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

 - так же, в случае решение о досрочном прекращении,   

приостановлении   или ограничении права пользования недрами, принятое в 

случае  нарушения пользователем недр существенных условий лицензии 

либо установленных правил  пользования  недрами; 

 - решение о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на 

осуществление   деятельности   по   сбору,    транспортированию, обработке,   

утилизации,   обезвреживанию,    размещению    отходов I - IV классов   

опасности   при   осуществлении   деятельности   с использованием объекта 

государственного надзора; 

 объекты, эксплуатируемые данными юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями подлежат к отнесению к категориям 

риска на ступень выше: 

 высокого риска -> чрезвычайно  высокого риска 

 значительного риска -> высокого риска 

 среднего риска -> значительного риска 

 умеренного  риска -> среднего риска 

 низкого риска -> умеренного риска 

 При  отсутствии  в  течение последних 3 лет вступивших  в  законную   

силу   указанных решений, а так же при одновременном   соблюдении 

требований законодательства в области  охраны  окружающей  среды  о 

своевременном  внесении  платы   за   негативное   воздействие   на 

окружающую среду в полном размере, представлении декларации о плате за  

негативное  воздействие  на   окружающую   среду,   отчета   об организации  

и  о   результатах   осуществления   производственного экологического 

контроля,  отчетности  об  образовании,  утилизации, обезвреживании, о 

размещении отходов производства и потребления, объекты подлежат 

отнесению к категориям риска на ступень ниже. 

 Проведение  плановых   проверок   в   отношении   объектов 

государственного надзора в  зависимости  от  присвоенной  категории риска 

осуществляется со следующей периодичностью: 

     категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год; 

     категории высокого риска - один раз в 2 года; 

     категории значительного риска - один раз в 3 года; 



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

     категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 

     В отношении объектов государственного  надзора,  отнесенных  к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 


