
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от                    2021 г. №  

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2021 года № 1096 «О федеральном государственном экологическом 

контроле (надзоре)» 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1096 «О федеральном 

государственном экологическом контроле (надзоре)» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 12.07.2021, № 28, ст. 5526). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                                               М. Мишустин 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                    2021 г. №        

 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 года № 1096 «О федеральном государственном 

экологическом контроле (надзоре)» 

 

1. Дополнить пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации «О 

федеральном государственном экологическом контроле (надзоре)»  абзацем вторым 

следующего содержания:  

«В отношении объектов, строительство (реконструкция) которых было начато 

до 1 июля 2021 года, извещение о начале работ по строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства направляется застройщиком или техническим 

заказчиком в контрольный (надзорный) орган не позднее, чем до 1 января 2022 года».  

2. В Положении о федеральном государственном экологическом контроле 

(надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2021 года № 1096: 

1) пункт 32 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«В целях проведения государственного экологического контроля экспертиза (в 

том числе, лабораторные исследования), а также транспортное обеспечение при 

проведении государственного экологического контроля в акваториях водных 

объектов, указанных в абзаце девятом подпункта «б» пункта 8 настоящего 

Положения, осуществляются, в том числе федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования.». 

2) дополнить пунктом 87 следующего содержания: 

«87. Контрольный орган обеспечивает достижение следующих целевых 

значений ключевых показателей государственного экологического контроля: 

 

Ключевые показатели  Целевые значения  

 

Доля устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений обязательных 

требований  

 

70% 

 

Доля выполнения плана проведения 

плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на очередной календарный 

год  

 

100 % 
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Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) Росприроднадзора и (или) 

его должностного лица при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий 

  

0 % 

 

Доля отмененных результатов 

контрольных (надзорных) мероприятий  

 

0 % 

 

Доля контрольных (надзорных) 

мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия  

 

5 % 

 

Доля вынесенных судебных решений о 

назначении административного 

наказания по материалам 

Росприроднадзора  

 

95 % 

 

Доля отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об 

административных правонарушениях от 

общего количества вынесенных 

Росприроднадзором постановлений, за 

исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 

2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

0 % 

 

  

». 


