
МИНИСТЕРСТВО
экологпп и рациопального природопользования

Красноярского края

прикАз
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1. В соответствии со статьей 44 Федершьного закона от 31.07.2020

N9 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном
контоле в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.06.202l Ns 990 <об утверждении Правил

разработкИ и утверждениJI контрольными (налзорными) органами програIчrмы

профилактики рисков причинениJI врела (ущерба) охраняемым законом

ценностям)), постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.0б.202l Ns 1094 <О фелеральном государственЕом контроле (надзоре)

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного

мира и среды их обитания>, постановлением Правительства Красноярского
крЕIя от 28.1|.2017 Ns 7l5-п <Об утвержлении Положения о министерстве

экологии и рационального природопользования Красноярского крtlя>

утвердить Программу профилактики рисков причиЕения вреда (ущерба)

охраняемыМ законоМ ценностяМ при осуществлении федершrьного
государственного контроля (надзора) в области охраЕы, воспроизводства и

использования объектов животного мира и среды их обитания на территории

КрасноярскОго крЕtя, за искJIюченИем объектов животного мира и среды ю(

обитания, находящихся на особо охранJIемых природIrых территория(

федерального значения, расположенньж на территории Красноярского црая,
gа 202З год согласно приложению.

2,Контрользаисполнениемнастоящегоприказавозложить
назаместителяминистраэкологииирациональногоприродополЬзоВания
А.С. Ногина.

3. Отделу экологического просвещения и информационной работы

разместить настояпий прикцr на официальном сайте министерства экологии

и рационального природопользования Красноярского KpEUI в информачионно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписаЕия,

,z
Министр П.Л. Борзых
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Приложение
к приказу министерства
экологии и рационального
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oilл lt zozz.. шэt_jф9-об

Программа профилаlсгики
рисков причинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям

при осуществлении федерального государственпого контроля (надзора)
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного

мира и среды их обитания на территории Красноярского края,
за исключением объекгов животного мира и среды их обитания,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, расположенных на территории Красноярскоrо края, на 2023 год

Правовые
основания

разработки
программы

наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда
(ушерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении федерального государственного контроля
(налзора) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Красноярского края, за
искJIючением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, расположенных на
территории Красноярского крЕlя, на 2023 год (далее -
Программа)

Фелеральный закон от 3|.07.202О }lb 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципiшьном
контроле в Российской Федерачии> (дшее - Закон о
контроле), постаноыIение Правительства Российской
Фелерации от 25.06.2021 N9 990 <Об утверждении Правил

разработки и утверждения контрольными (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям);
постановление Правительства Российской Федерации от
З0.06.202l Jф l094 (О федеральном государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их
обитания> (далее - Постановление Jt'li 1094).

Разработчик
программы

Министерство экологии и рационаJtьного
природопользования Красноярского края (далее
министерство)

I (ели программы l) стиIчц/лирование добросовестного соблюдения



,)

обязательных требований, устаноыIенньrх Федеральным
законом от 24.03.1995 Jф 52-ФЗ <<О животном мире>,
другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федераuии в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания (далее - обязательные требования)
юридическими лицами, индивиду:rльными
предпринимателями, гражданами (дшrее - контролируемые
лица);
2) предупреждение нарушений обязательных требований
контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениJlм обязательньrх требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
4) создание условий для доведения обязательных
требований до контролируемых лицl повышение

информированности о способах их соблюдения

l) создание системы, обеспечивающей прозрачность,
понятность содержания обязательньrх требований,
подлежащих соблюдению;
2) оптимизация работы по предупреждению и
профилактике нарушений, совершаемых в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания, и вовлечение в предупреждение
правонарушений контролируемых лиц;
3) уменьшение количества плановых контрольных
мероприятий и их замена мероприrlтиями по профилактике
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям

Сроки и этапы
реализации
программы

С l января по 3l декабря 2023 года

Источники
финансирования

!дя реаrrизачии мероприятий Программы дополнительных
средств не требуется

показатели
результативности
и эффективности
программы

Показателями результативности и эффективности
Программы, применяемыми для мониторинга
профилактической работы министерства, ее анализа,
выявJIения проблем, возникающих при ее осуществлении, и
определения причин их возникновения являются:
количество выданных предостере}кений, ед; количество

Задачи
программы
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поданных возрФкении в отношении вьцанных
предостережений, ед; количество проведенных
профилактических визитов, ед; количество
проконсультированных контролируемых лиц, ед.

Ожидаемые
и конечные

результаты

Повышение эффекптвности системы профилаrгики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям; снижение количества нарушений обязательных
требований;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольньtх
субъектов

1. Анализ текущего состоянпя осуществJIения вида коЕтроля, оппсанпе
текущего развития профилакгической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, Еа решение которых

направJIева Программа

Министерство явJLяется уполномоченным органом исполнительной власти
Красноярского края по осуществлению федераrrьного государственного
контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Красноярского
крЕш, за искJIючением объектов животЕого мира и среды их обитапия,
находящихся на особо охраняемьж природных территориях федера.rrьного
значениJl, расположенных на территории Красноярского края (далее - контроль).

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

В 2021' году министерством выдано 5 разрешений на использование
объектов животного мира, за искJIючением объектов животного мира,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения., а таюке объектов животного мира, занесенньIх в Красrгуо книry
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом l l Положения о фелеральном государственном
контроле (надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания, утвержденного постановлением
Л! 1094, вышеуказанные объекты контроля отнесены к категории низкого риска.

В 2022 году плановые проверки вышеуказанных подкон1рольных
субъектов в рамках осуществления контроля не осуществJlялись. Сведения,
являющиеся основанием дJUI проведениJI внеплановых проверок в отчетном
периоде 2022 года, не поступ.rли.

В целях стимулирования добросовестного соблюдения контролируемыми
лицами обязательных требований, а также предупреждения нарушений
обязательных требований, устранения условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований, и для созданиJI условий для
доведения обязательных требований до контролируемых лиц приказом
министерства от 20.12.2021 Ns77 -29| l -ол утверждена Программа профилактики
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рисков I1ричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении фелерального государственного контроля (надзора) в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Красноярского крм, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природньD( территориJIх федерального значеЕия, расположенньп на территории
Красноярского кр:rя, на 2022 rод.

Кроме того, министерством осуществляется информирование
контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соб"гподения
обязательных требований.

На официальном сайте министерства размещены тексты нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми ос)лцествJIяется контроль, сведения
об их изменениях, а также актуализированный перечень tlормативных правовых
актов с ук€ванием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которьж яышется предметом контроJIя, и
информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении
обязательньIх требований.

Также на официальном сайте размещены утвержденные проверочные
листы, руководства по соблюдению обязательных требований, перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения
объектов контроля к категориям риска, исчерпывающий перечень сведений,
которые моryт запрашиваться у контролируемого лица, способы получения
консультаций, сведения о порядке досудебного обжалования, доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики и докJIад о
государственном контроле.

В 2022 году министерством проведено обобщение практики
осуществления контроля.

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам
осуществления в отношении них контрольных (надзорных) мероприятий
должностными лицами министерства предоставляются разъяснения
и консультации. Всего за 2022 год проведено 20 консультирований.

В целях профилактики нарушений обязательЕых требований за истекший
период 2022 года объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, возражений от конlролируемых лиц не посryпало.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.О3.2022 Jф 336 <Об особенностях организации государственною контроля
(налзора), муниципального контроляD установлены ограничения на проведение
плановьD( и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, а
также определен исчерпывающий перечень оснований для их проведения.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом l0l указанного
постановления при осуществлении контроля допускается проведение выездного
обследования путем нахождения (перемещения) инспекторов по определенной
территории (акватории) в целях предупреждения, выявлеЕия и пресечения
нарушений обязательных требований физическими лицами. В этом случае
допускается взаимодействие с физическими лицами.
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За истекший период 2022 rода организовано и проведено 3182 выездrшх
обследования, (выездные обследования проводятся одновременно при
осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках осуществJIения

федерального государственного охотничьего KoHTpoJuI (надзора).

2. Щели я задачп Программы

Приоритетными целями Программы являются:
l ) стимулирование добросовестного соблюдения обязательнык требований

всеми контролируемыми лицами;
2) предупреждение нарушений обязательных требований

контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

4) создание условий для доведения обязательньrх требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

Программой предусматривается решение следующих основных задач:
1) создание системы, обеспечивающей прозрачность, понятность

содержания обязательных требований законодательства, подлежащих
соблюдению;

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

3) уменьшение количества плановых контрольных мероприятий и их
замена мероприJIтиями по профилактике рисков причинения врела (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

3. Перечень профилактических мероприятпй, сроки (периодичность)
их проведешия

В соответствии с Законом о контроле, Постановления Ns 1094 в рамках
осуществляемого вида кон,гроля проводятся следующие мероприятI.1я:

а) информирвание;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения о недопустимости нарушений

обязательных требований (далее - лредостережение);
г) консультирование;
л) профилактический визит.
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Результатом, ожидаемым от речшизации Протраммы, явJIяется увелrт.Iение
доли закоЕопосJryшных контролируемьrх лицl повышение прозрачности
деятельности министерства, уменьшение административной нагрузки на
контролируемых лиц, повышение уровня правовой грамотности
контролируемых лиц, обеспечение единообразия понимЕlния предмета контроJIя
контролируемыми лицами, мотивациrt контролируемых лиц к добросовестному
поведению.

Профилактическое воздействие осуществJIяется путем осуществления
профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц по вопросап{
соблюдения обязательных требований.

Показателями результативности и эффективности Программы,
применяемыми дJuI мониторинга профилактической работы министерства, ее
анализа, выявленЕя проблем, возникающих при ее осуществлении, yI

определения причин их возникновения явJUIются:
количество выданных предостережений, ед;
количество поданных возражений в отношеЕии вьцанных

предостережений, ед;
количество проведенных профилактических визитов, ед;
количество проконсультированных коЕтролируемьrх лиц, ед.

Министр
экологии и рационального
природопользованIiя
Красноярского Kparl П.Л. Борзьrх
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