
МИНИСТЕРСТВО
эколоrип и рационального прпродопол ьзования

Красноярского края

прикАз

n "(Г, rtш$s202l г. Красноярск хрЦiИ?qr
-v----_-T-7l. В соответствии со статьей 44 Федера.пьного закона от 31.07.2020

Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципЕIльном контроле
в Российской Федерации>>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.0б.202l Л! 990 <Об утвержлении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилакгики рисков причинения врела (ущерба) охраняемым законом
ценностям>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.202l ЛЬ l094 кО фелера.гrьном государственном контроле (надзоре)
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания>>, постановлением Правительства Красноярского края
от 28.1 1.2017 Jф 7l5-п <Об утверждении Положения о министерстве экологии
и рационzrльного природопользования Красноярского крiц), приказом
министерства экологии и рацион€rльного природопользования Красноярского
крrrя от 15.|2.202l Nч 77-2882-од }твердить Программу профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраЕяемым законом ценностям
при осуществлении федерального государственного контроля (налзора)

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания на территории Красноярского крau, за искJIючением
объектов животного мира и среды их обитания, нarходящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных
на территории Красноярскою KpEuI, на 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя миЕистра экологии и рационaurьного природопользования
А.С. Ногина.

3. Отделу экологического просвещения и информационной работы
разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства экологии
и рационttльного природопользования Красноярского крм в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

@r e,il'

И.В. ВарфоломеевПервый заместитель министра

Кплrна [lолина СерrЕевна
2&а2-92



Приложение
к приказу министерства
экологии и рациоItЕlльного
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Программа профилакгики
рисков причпненшя врела (ущерба) охраняемым законом ценностям

прп осуществленпи федерального государственного коштроля (падзора)
в области охрапы, воспроизводства п пспользования объекгов животного

мпра ш среды пх обптания на террпторпи Красноярского края,
за пскпючением объекгов животпого мира и среды пх обптапшя,

находящпхся на особо охраняемых прпродпых территориях федерального
значения, расположенпых на территорип Красноярского края, на 2022 rод

наименование
программы

Правовые
основаниrI

разработки
программы

Федеральный закон от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ (О
государственном коЕтроле (налзоре) и муЕиципальном
контроле в Российской Фелерачии> (далее - Закон о

контроле), постановление Правительства Российской
Федерации от 25.0б.2021 N9 990 <Об угверждении Правил

разработки и утвержJIения контрольными (надзорными)

органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охранJIемым законом цеЕностям);
постановление Правительства Российской Федерации от
30.06.202l Ns l094 (О федеральном государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их
обитания>

Разработчик
программы

Министерство экологии и рационЕlльного
природопользоваЕия Красноярского края (далее

министерство)

I-(ели программы доб осовестного соблюдениястиl л вание

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охранJIемым законом ценностям при
осущестыIении федерального государственного контроля
(надзора) в области охраны, воспроизводства й
использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Красноярского крш, за

искпючением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо oxpaluleмbж природньж
территориях федерального значения, расположеЕньIх на
территории Красноярского KpEuI, на 2022 год (далее -
Программа)
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обязательных требований, устаItовленных Федеральным
законом от 24.03.1995 J'{b 52-ФЗ <о животном мире>,

другими федера.rrьными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актаJ\{и Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации в области охраны,
воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их
обитания (далее - обязательные требования) юридическими
лицами, иЕдивидуЕlJIьными предпринимателями,
гражданами (далее - контролируемые лица);
2) предупреждение нарушений обязательньrх требований
контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нар)aшениям обязательньrх требований и (или)
причинению вреда (ушерба) охраняемым законом
ценностям;
4) создание условий для доведениJI обязательньтх
требований до контролируемых лиц, повышение
информированности о способах их соблюдения

Задачи
программы

1) создание системы, обеспечивающей прозрачность,
понJIтность содержания обязательньrх требований,
подлежащих соблюдению ;

2) оптимизация работы по предупреждению и
профилактике нарушений, совершаемьD( в области охраны,
воспроизводства и использоваЕиrI объектов животного мира
и среды их обитания, и вовлечение в предупреждеЕие
правоЕарушений контролируемых лиц;
3) уменьшение колиrIества плановьrх контрольньш
мероприятий и их замена мероприJIтиями по профилактике

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

Сроки и этапы

реализации
программы

С l января по З1 декабря 2022rода

.Щля реализации мероприятий Программы дополнительньIх
средств не требуется

показатели
результативности
и эффективности
программы

В систему показателей результативности и эффективности
Программы входят:
l) ключевые показатели Программы, которые отражают

уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения риска причиЕения вреда

Источники
финансирования

(ущерба);



2) индикативные покЕIзатели Программы, которые
применяются для моЕиторинга профилактической работы
министерства, е€ анализа, вьulвленrlя проблем,
возникающих при ее осуществлении, и определения приtIин
их возникновения

Ожидаемые
и конечные

результаты

Повышение эффективности системы профилактики рисков
причинения вреда (ччерба; охраняемым закоЕом
ценностям; снижение количества нарушений обязательньrх
требований;
повышение }poBHrI правовой грамотности подконтрольных
субъектов

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описаЕие
текущего развитпя профилаlсгической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых

направлеЕа Программа

Министерство явJLяется уполномоченным органом исполнительной власти
Красноярского края по осуществлению федерального государствеЕного
контроJIя (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования
объекгов животного мира и среды их обитания на территории Красноярского
KpEUI, за искJIючением объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охранJIемых природньж территориJIх федерального
значения, расположенньж на территории Красноярского KpEuI (далее - контроль).

К объектам контроля относится деятельность, действия (бездействие)
граждан и организаций по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира и среды их обитания.

В 202l году министерством вьцдlо 5 разрешений на использование
объектов животIlого мира, за искпючением объектов животного мир4
Еаходящихся на особо охраЕяемых природньж территориJIх федерального
значеЕшI, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книry
Российской Федерации.

В соответствии с гryнктом 11 Положения о фелеральЕом государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 Jф 1094, вышеуказанные
объекты контроJlя отнесены к категории низкого риска.

В 2021 году плановые проверки вышеукаtаЕньIх подконтрольньш
субъектов в рамках осуществлении контроля не осуществJIялись. Сведения,
явJIяющиеся основанием дJUI проведения внеплановых проверок в отчетном
периоде 2021 года, не поступаJIи.

В рамк.х осуществления контроля были проведены 28 проверок
соблюдения юридическими лицами и иЕдивидуальными предпринимателями,
закJIючившими охотхозяйственные соглашенпя, обязательных требований

з
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законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны
и использования объектов животIIого мира и среды их обитаЕия.

По итогам проведённых проверок к административной ответственности
привлечено l5 должностных лиц, в оп{ошении которых составлено 24 протокола
об административном правонарушении.

f[лановые фейдовые) осмотры (обследования) территории среды обитания
объектов животного мира проводились одновременно с рейдовыми осмотрЕlми
при осуществлении федерального государственного охотЕичьего контроля
(надзора). В 202l году государственными инспекторами министерства (да;lее -
инспектора) проведено |l74 контрольных (надзорных) мероприятий без

взаимодействия с контролируемыми лицами. В ходе мероприятий в отношении
юридических лиц, граждан дела об административньгх правонарушениях в сфере

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
не возбуждались.

В целях предупреждения нарушениJI юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
факторов и условий, способств)тощих нарушениям обязательньгх требований,
министерством разработана и угверждена прикЕвом от 16.12.2020 Ng 77-2266-од
программа профилактики нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательньп< требований на 202|-2023
годы. Программа ра:lмещена на официапьном сайте министерства по адресу в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет): www.mpr.krskstate.ru
(далее- офишиальный сайт).

В целях формирования единого понимания обязательных требований
прикдrом министерства от |4.1,2.2020 Ns 77-2247-од утвержден и размещен на
официальном сайте перечень Еормативньж правовьIх актов или их частей,

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которьш является

предметом контроJIя (с указанием структурных единиц актов, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприrIтий по кон,цролю, а также

перечня обязательных требований, соблюдение которьж явJuIется предметом
контроля).

В 2021 году министерством проведено обобщение практики

осуществления кон,IроJIя.
По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в части

осуществлениJI в их отношеЕии контрольных (налзорньгх) мероприятий

должностнымИ ЛИЦatl\4и министерства предоставляются компетентные

разъяснения и консультации.

2. Щели и задачи Программы

Приоритетными целями Программы являются:
l ) стимулирование добросовестЕого соблюдения обязательных требований

всеми контолируемыми лицами;
2) предупреждение нарушений обязательных требований

коЕтролируемыми лицами;
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3) устранение условий, приttин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательньгх требований и (или) причиЕению врела (ущерба)
охранJ{емым законом ценностям;

4) создание условий для доведения обязательньrх требований до
контролируемых лицl повышение информированности о способах их

соблюдения.
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
1) создание системы, обеспечивающей прозрачность, понrIтность

содержания обязательньтх требований законодательства, подлежащих
соблюдению;

2) оптимизация работы по предупреждению и профилактике нарушений,
совершаемьrх в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, и вовлечение в предупреждение
правонарушений контролируемых лиц;

3) уruеньшение количества плановых контрольньIх мероприятий и их
замена мероприятиrIми по профилактике рисков причинения врела (ущерба)

охраняемым законом ценностям.

3. Перечень профилактпческих мероприятпй, сроки (периодичность)
их проведенпя

На основании Закона о контроле, постановления Правительства
Российской Федерации от З0.06.2021 Ns1094 <О федеральном государствеЕном
контроле (надзоре) в области охраЕы, воспроизводства и использованиJI

объекгов животного мира и среды их обитания>> в рамках осуществJIяемого вида
контроJIя цроводятся следующие мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правопримеЕительной практики;
в) объявление предостережения о недогryстимости нарушений

обязательных требований (далее - прелостережение);
г) консультироваIrие;
д) профилактический визит.



л}
п/п

Профилакгическ
ое мероприятrlе

Сроки Подразделение
миЕистерства,

oTBeTcTBeIlHoe за

реалпзацпю
меропрпятия

Информирование Осуществляется посредством размещения сведений по
вопросам соблюдения обязательных требований, указанных
в статье 46 Закона о контроле, на официальном сайте
министерства, а также на сайте: www.ohotnadzor24.ru,
в средствах массовой информации

Постоянно Отдел
государственного
контроля и надзора
в области охраны
и использования
объектов
животного мира и
среды их обитания;
Отдел
экологического
просвещения и
информационной
работы

2 Обобщение
правоприменитель
ной практики

Осуществляется посредством обобщения
правоприменительной практики. По итогам обобщения
правоприменительной практики, осуществляется
подготовка докJIада, содержащего результаты обобщения
правопримеrrительной практики.

После подготовки проекта докJIада обеспечивается его
публичное обсуждение. Доклад утверждается приказом
министерства и р€вмещается на официальном сайте.

Результаты обобщения правоприменительной практики
включЕlются в ежегодный доклад министерства о состоянии
контроля

Ежегодно. .Що

1 апреля года,
следующего
за отчетным
годом

Отдел
государственного
контроля и надзора
в области охраны
и использования
объектов
животного мира и
среды их обитания;
Отдел
экологического
просвещения и
ивформационной

Порядок осуществления мероприятия

l
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работы

В сл1^lае нЕUIичия сведений о готовящихся нарушениrIх
обязательных требований или признаках нарушений
обязательных требований и (или) в сл)лае отсутствия
подтвержденных данньlх о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред 0щерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, министерство объявляет контролируемому лицу
предостерех(ение и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение объявляется и направляется
контролируемому лицу в порядке, предусмотренном
Законом о контроле.

Контролируемое лицо вправе после получения
предостережения подать возражение в отношении

указанного предостережения, не позднее 30 дней со дня
пол)rчеЕия им предостережения. Возражение в отношении
предостережения рассматривается министерством в течении
З0 дней со дня его получения, контролируемому лицу
направляется ответ с информацией о согласии или
несогласии с возражением. В случае несогласия с
возражением укЕвываются соответствующие обоснования.

Учет предостережений о недопустимости нарушениJI
обязательных требований осуществляется путем ведения
журн€ша учета предостережений (на бумажном носителе
либо в электронном виде) по форме, обеспечивающей 1^leT

казаннои ин мации

объявление
предостережения

Постоянно, по
мере
поступления
сведений

Отдел
государственного
контроля и надзора
в области охраны
и использованиJI
объектов
животного мира и
среды их обитания

J



8

Постоянно,
при
обращении
контролируем
ых лиц. Срок
ожидания в
очереди при
личном
обращении
контролируем
ых лиц не
должен
превышать 15

минут. Срок
осуществлени
я
консультирова
ний не должен
превышать 15

минут

Огдел
государственного
контроля и надзора
в области охраны
и использования
объектов
животного мира и
среды их обитания

Инспекторы по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляют консультирование (дают

рЕlзъяснения по вопросам, связанным с организацией п
осуществлением контроля). Консультирование
осуществляется без взимания платы.

Консультирование может осуществляться по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения профилактического мероприятия,
контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим
вопросам:

р€въяснение положений нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в paMKElx контоля;

разъяснение положений нормативных правовых актов,

регламентирующих порядок осуществления контроля;
порядок обжалования решений надзорных органов,

действий (бездействия) инспекторов.
Консультирование контролируемых лиц при личном

обращении осуществляется в специzrльных помещениях,
оборудованных средствами аудио- и (или) видеозаписи, о

применении которых контролируемое лицо уведомляется до
начЕLпа консультирования.

Контролируемым лицам, желающим получить
консультацию по вопросам, связанным с организацией и

осуществлением кон,троля, предоставляется право ее

получениrl в порядке очереди.
Инсп ществJlяющий конс ль вание, дает

Консультирование4
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ответ по существу каждого поставленного вопроса или

устное разъяснение о том, куда и в каком порядке
контролируемым лицам следует обратиться.

По итогам консультирования информация в письменной

форме контролируемым лицам и их представителям не
направляется, за искJIючением случаев представления
письменного ответа на обращение, поданное в соответствии
с Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>.

Учет консультирований осуществляется в порядке,
определяемом министерством.

При осуществлении консультирования инспекторы
обязаны соблюдать конфиденциальность информации,

доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также иные
требования, предусмотренные Законом о контроле.

В случае поступления l0 и более однотипных обращений
контролируемых лиц и их представителей
консультирование осуществляется посредством размещения
на официальном сайте министерства письменного

разъяснения, подписанного уполномоченным должностным
лицом министе ва

5

визит
Обязательные профилактические визиты проводятся в

отношении контролируемых лиц, приступивших к
осуществлению деятельности в сфере охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания, в течение l года, предшествующего
принятию решения о проведении профилактического
визита, а также в отношении объектов контро ля,

в

1

Проводится
течение

рабочего дня

Отдел
государственного
контоля и надзора
в области охраны
и использования
объектов
животного мира и

Профилактический
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отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого
и зЕачительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее
чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе откЕваться от проведения
обязательного профилактического визита, уведомив об этом
министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его
проведения.

Обязательный профилактический визит проводится
в течении 1 рабочего дня. По ходатайству должностного
лица, проводившего профилактический визит, министр
(заместитель минис,гра) может продлить срок проведения
обязательного профилактического визита не более чем на 3

рабочих дня.
Профилактические визиты осуществляются в

соответствии с планом их проведения, который
ждается иказом минис тва в пол года.

среды их обитания


