
МИНИСТЕРСТВО
экологии и рационального природопользования

Красноярского края

прикАз

nJO )) 4L 2022г. Красноярск шчШ!_DбС-ор

l. В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020
Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Фелерачии>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.202l J\! 990 <Об утвержлении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закоЕом
ценностям>, постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 N9 l065 <О федеральном государственном охотничьем контоле
(надзоре)>, постановлением Правительства Красноярского края
от 28.11.2017 Jrl! 7l5-п <Об утверждении Положения о министерстве экологии
и рацион€шьЕого природопользования Красноярского црая) утвердить
Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемьтм
законом ценностям при осуществлении фелерального государственного
охотничьего контоля (надзора), осуществляемого на территории
Красноярского крш, за искJIючеЕием особо охраняемьж природЕых
территорий федерального значениJI, расположенных на территории
Красноярского KpEuI, на 202З год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместитеJUI министра экологии и рационirльного природопользования
А.С, Ногина.

З. Отдеrry экологи.Iеского просвещения и информационной работы
раjrместить настоящий прикЕlз на официа.пьном сайте министерства экологии
и рацион€шьного природопользования Красноярского крЕц в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернео>.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

П.Л. Борзьrх

t|

Министр

dJH а



Приложение
к приказу министерства
экологии и рационЕл.льного
природопользования
Красноярского края
oTý.D l L 2022 г. xs11 -tDe С -og

Программа профилакгнки
рисков причинешия врела (ущерба) охраняемым закопом

ценностям при осуществлении федерального государственного охотнпчьего
контроля (яадзора), осуществляемого на террпторнп

красноярского края, за исключением особо охраняемых прпродпых
территорий фелерального значения, располоrýенных

на террлтории Красноярского края, па 2023 год

наименование
программы

программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении фелераrrьного государственного охотничьего
контроля (надзора), осуществляемого на территории
Красноярского края, за искJIючением особо охраняемых
природньtх территорий федерального значения,
расположенных на территории Красноярскою крЕrя, на 202З
год (далее - Программа)

Правовые
основания

разработки
программы

Федеральный закон от з|.07.2020 Jф 248-ФЗ
<О государственном контроле (надзоре) и муниципzrльном
контроле в Российской Федерации> (далее - Закон
о контроле), постановление Правительства Российской
Федерации от 25.06.202l Ns 990 <об утвермении Правил
разработки и утверrqдения контрольными (надзорными)
органами прогр.lммы профилактиtсл рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям);
постановление Правительства Российской Федерации
от 30.06.202l N9 1065 <О федеральном государственном
охотничьем контроле (надзоре)> (далее - Постаношlение
Ne 1065)

Разработчик
программы

Министерство экологии и
природопользованиrI Красноярского
министерство)

Щели программы l) стимулирование добросовестного соблюдения
юридиtIескими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее - контролируемые
лица) требований, установленныr( Федеральным законом
от 24.07 .2009 JФ 209-ФЗ <Об охоте и сохранении охотничьих
ресурсовиовнесенииизмененийвотдельные
законодательные акты Российской Фед ции>) дЕrлее -



Закон об охоте), другими федера.гlьными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актап,tи Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Фе,шерации в области охоты и сохранения охотнl.!чьих

ресурсов (далее - обязательные требования);
2) предупреждение нарушений обязательных требований
контролируемым и лиц{tJ\{и;

3) устранение условий, пршrин и факторов, способЕых
привести к нарушениям обязательньж требований и (или)
причинению вреда 0черба1 охранJIемым законом
ценностям;
4) создание условий для доведения обязательных требомний
до контролируемых лиц, повышение информированности
о способах lл< соблюдения

Задачи
программы

1) создание системы, обеспечивающей прозрачпость,
понятность содержания обязательньж требований,
подлежащю( соблюдению;
2) оптимизация работы по предупреждению и профилаrгике
нарушений, совершаемых в сфере охотничьего хозяйства"
и вовлечение в предупреждение правонарушений
кон,тролируемых лиц;
3) уменьшение количества плановых контрольных
мероприятий и их замена меропри.rIтиями по профилактике

рисков причинения врела (ущерба) охраняемьшr,r законом
ценностям

Сроки и этапы

реализации
программы

С 1 января по 31 декабря 2023 года

Источники
финансирования

.Щля реализации мероприятий Программы дополнительных
средств не требуется

показатели

результативности
и эффективности
программы

Показателями результативности и эффективности
Программы, применяемыми Ný мониторинга
профилактической работы министерства, ее анЕIлиза,

выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и
определения причин возникновения являются:
колиtIество выданных предостережений, ед; количество
поданных возражений в отношении выданньIх
предостережений, ед; количество проведенньrх
профилактических визитOв, ед; количество
проконсультированных контролируемых лиц, ед.

Ожидаемые
и конечные
результаты

Повышение эффективности системы профилакгики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
снижение количеств€t нарушений обязательных требований;



повышение }ровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов;

р€rзвитие системы профилактических мероприrIтий.

1. Аналпз текущего состояния осуществления вида контроля, оппсанпе
текущего развития профилаlсгпческой деятельностп контрольного
(налзорпого) органа, характеристпка проблем, Еа решенпе которых
направлена Программа

Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти
Красноярского края по осуществлеЕию федерального государственного
охотничьего контроля (надзора), осуществляемого на территории Красноярского
крtш, за искJIючением особо охраняемых природных территорий федерального
значениJl, расположенных на территории Красноярского края (далее - контроль).

Объектами контроJIя являются деятельность контролируемых лиц в сфере
охотничьего хозяйства, а также охотниtIье угодье или иная территория,
являющаяся средой обитания охотниЕIьих ресурсов.

Всего на территории Красноярского крurя в настоящее время осуществJIяют
деятельность в сфере охотничьего хозяйства 270 юридических лиц
и индивиду€rльных предпринимателей, которые полr{или долгосрочные лицензии
или закJIючили охотхозяйственные соглашения.

Кроме этого, на территории Красноярского крм зарегистрироваlло 72З407
граждан, поJгr{ивших охотничий билет.

ГIланом проведения контрольных (надзорньrх) мероприятий на 2022 год,
согласованньlм с Прокуратурой Красноярского KpEur в установленном порядке,
было предусмотрено проведение 20 плановых выездных проверок.

В соответствии с постановлеItием Правительства Российской Федерации от
10.0З.2022 Ns 33б кОб особенностях организации государственною контроJlя
(надзора), муЕиципаIIьного KoHTpoJuI> (далее - Постановление Ns 33б) из плана
проведения контрольных (надзорньгх) мероприятий на 2022 год было искJIючено
16 плановых выездных проверок.

Учитывая вышеизложенное, в рамках осуществлениJI контроля на
территории Красноярского края в 2022 rолу миЕистерством проведено 8 проверок
соблюдения юридическими лицами и индивидуzшьными предпринимателями
обязательных требований, в том числе 4 плановьrх выездных проверки и 4
BHeIuIaHoBbD( проверки по исполнению ранее выданных предписаний (3 -
документарньтх, 1 - выездная).

По результатам проведенных проверок было выдано 2 гrредписания об

устранении нарушений законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.

Основными нар}aшениrlми в области охоты и сохранения охотниtIьих

ресурсов при проведении проверок являлись:
1) отс)лствие осуществления мероприятий в рамках производственного

охотничьего контроля, предусмотренных статьей 41 Закона об охоте;
2) нарушениJt обязательных трсбований при выдаче охотникам

]
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р€врешений на добычу охотничьиr( ресурсов (должностными лицами
охотпользователей при заполнении разрешений допускаются мноючисленные
ошибки и незаполненные графы, что не соответствует прикiву министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 J'lb 379
<Об утверждении порядка оформления и выдачи р.врешеЕий на добычу
охотI]ичьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для
выдачи такЕх ратешений, и утверждении форм бliitнков разршений на добьгчу
копытных животных, медведей, пушных животIlых, птиц>>. Например, чаще всего
не укrвываются сроки охоты, либо данные охотничьего билета гр€Dкданина,
которому выдается рЕврешеЕие на дМьгчу охотничьих ресурсов);

3) отсутствие обозначения на местности границ зон охраны охотничьих
ресурсов, в том числе посредством специaлJIьньш информационньD( знЕжов (статья
5l Закона об охоте).

По итогам проведённых проверок к административной ответственности
привлечено 5 должностных лиц, в отношении которых составлено 5 протоколов
об административном правонарушении.

Положениями Постановпения Ns336 установлены ограцичения на
проведение плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проверок, а также определен исчерпывающий перечень оснований для их
проведения.

Необходимо отметить, что в соответствии с rryнктом 10| указанного
постаноыIения при осуществJIении контроля допускается проведение выездного
обследования путем Еахождения (перемещения) инспекторов по определенной
территории (акватории) в целях преryпреждения, вьшыIения и пресечения
нарушений обязательных требований физическими лицами. В этом случае
допускается взаимодействие с физическими лицами.

Государственными охотничьими инспекторами министерства (дшtее -
инспектора) осуществляется контроль соблюдения обязательных требований
гражданами посредством проведения контрольных (надзорах) мероприятий. Так,
за истекший период 2022 rода организовано и проведено 3182 выездных
обследования, из них совместно с ГУ МВД России по Красноярскому краю и
Сибирским ЛУ МВЩ России - 728, с Росгвардией - 46, различными организациями
охотпользователей - 9б4, с КГБУ <,Щ,ирекция по осбо охраняемым природным
территориям Красноярского крЕrя)) - 205, с Енисейским территориЕlльным

управлением Росрыболовства - l5б, с прокуратурой - 40.
Выявлено 1093 нарушения в области охраны и использования объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды lo< обитания, в том числе
административных - 1038, с признаками состава уголовных пресryплений - 55.
При этом выявлена незаконн!ц добыча 25 особей пернатой дичп, 42 особей
rryшных видов животньгх, 520 копытных животных.

К административной ответственности приыIечено 970 нарушителей, в том
числе юридических луtц -'7., должностных лиц - 28. Прдъявлено rrrтрафов на
сумму 1929,4 тыс. руб., взыскано - 1089,55 тыс. руб., предъявлеIrо для возмещения

ущерба, причиненного охотничьим ресурсам - 1494,5 тыс. руб., ьзыскано 622,7
тыс. рублей.
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В ГУ МВД России по Красноярскому крЕlю направJIены материа.пы по 55

фактам с признаками состава уголовIIых преступлений, предусмотренных: ст.258
Ук РФ - 39,ст.222УК РФ - 4, 2Z3 УК РФ - 2, ст. 260 Ук РФ - 5, ст. 256 Ук РФ -
5. По запросам УВ.Щ в рамках уголовного расследования министерством
рассчитан ущерб, нанесенный незaкоЕной добычей охотничьих ресурсов на
супrму l1707,l тыс. рублей, взыскано l025 тыс. рублей.

В целях стимулирования добросовестною сбrподения коЕтролируемыми
лицами обязательных требований, а также предупреждения нарушений
обязательных требований, устранения условий, пршrин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и для создания условий для
доведения обязательных тебований до контролируемых лиц приказом
министерства от 20.12.2021 Ns77-29l l-од утверждена ПрогрЕlI\{ма профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при
осуществлении федеральЕого государственною охотничьего KoETpoJur (налзора),
осуществJIяемого на территории Красноярского края, за искJIючением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных на
территории Красноярского края, на2022 год.

Кроме того, министерством осуществляется информирование
контролируемых лиц и иньIх заинтересомнных лиц по вопросам соблюдения
обязател ьньгх требований.

На официа.пьном сайте министерства р€rзмещены тексты нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми осущестыIяется контроль, сведения
об их изменениях, а также актуализированный перечень нормативных правовых
актов с ук€rзанием структурных единиц этих актов, содержащI4)( обязательные
требования, оценка собrподения которых является предметом контроJIя, и
информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении
обязательных требований.

Также на официальном сайте размещены утвержденные прверочные
листы, руководствtl по соблюдению обязательных требований, перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесеЕия
объектов KoHTpoJut к категориям риска, исчерпывающий перечень сведений,
которые моryт запрашиваться у коIIтролируемого лица, способы получения
консультаций, сведения о порядке досудебного обжалования, доклад,
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики и докпад о
государственном контроле.

Приказом министерства от 29.09.2021 l&17-2477-од утвержден перечень
объектов контроля, с укЕванием категории риска", который также размещен на
официальном сайте министерства.

В 2022 году министерством проведено обобщение практики осуществления
контроля.

По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам
осуществления в отношении них контрольньrх (надзорньгх) мероприятий
должностными лицами министерства предоставляются разъяснения
и консультации.

Всего за2022 год государственными инспекторами министерства проведено
l 532 консультирования.
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В целях профилактики нарушений обязательных требований за истекший
период 2022 года объявлено 2l прелостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, возражений от контолируемых лиц не посryпало. На
официальном сайте министерства, в средствах массовой информации ежегодно
публикуется более 620 матери€Iлов о проведенной работе в рамках
осуществляемого вида контроля с целью информирования граждан, юридических
лиц и индивидуtlJьпых предпрйниматёлеЙ по вOпрОс'dм соблоДеЕЕя об'[втеJьньж
требований.

За истекший период 2022 rода проведено l l7 профилактическю( визитов.

2. Щели и задачп реализацип Программы

Приоритетными целями Программы явJIяются:
l ) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных трбований

всеми контролируемыми лицами;
2) прелупреждение нарушений обязательных требований кон,гроrшруемыми

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

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вре.ча (ущерба)
охраняемым зzlконом ценностям;

4) создаЕие условий для доведения обязательньгх требований
до контроJIируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

Программой предусмативается решеЕие следующих ocHoBHbIx задач :

l) создание системы, обеспечивдощей прозрачность, поrrятность
содержания обязательных требований, подлежащих соблюдению;

2) оптимизация работы по предупреждеЕию и профилактике нарушений,
совершаемых в сфере охоты и охотничьего хозяйства, и вовJIечение
в предупреждение правонарушений контролируемых лиц;

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

Перечень профилакrических меропрпятий,
сроки (перподичность) пх проведения

В соответствии с Законом о контроле, Постановлением Ns 10б5 в рамках
контроля проводятся следующие мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостереr(ения о недопустимости нарушения обязательных

,гребований (далее - предостережение);
г) консультирование;
л) профилактический визит.
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l2
4. Показатели результатпвностп и эффекгивности Программы

Результатом, ожидаемым от реализации Проrраммы, является увелиrIение
доли законопосJryшньtх контролируемьж лицl повышение прозрачности

деятельности министерства, уменьшение адuинистративной нагрузки на

контролируемых лиц, повышение уровЕя правовой грамотности контролируемых
лиц, обеспечение единообразиrI понимЕrния предмета контоля коЕтролируемыми
лицами, мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Профилакгическое воздействие осуществJuIется путем осуществления
профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц по вопросaлм

собrподения обязательных требований.
Показателями результативности и эффективности Программы,

применяемыми дIя мониторинrв профилакгической работы министерства, ее

анЕuIиза, выявлениrl проблем, возЕикaющих при ее осуществлении, и определениJI

причин их возникновения являются:
количество вьцанньж предостережений, ед;
колиttество поданньж возражений в отЕошении вьцаЕных

предостережений, ед;
количество проведенных профилактическrх визитов, ед;

количество проконсультироваЕных контролируемьгх лиц, ед.

Министр
экологии и рационarльного
природопользования
Красноярского Kparl

2
П.Л. Борзых
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