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требований законодательства на 2020 год и
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Программа профилактики
нарушений обязательных требований законодательства
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Паспорт
Наименование
Программы
Правовые
основания
разработки

Программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля»;
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных
направлений разработки и внедрения системы оценки
результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности»;
стандарт
комплексной
профилактики
рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям,
утвержденный протоколом заседания проектного
комитета по основному направлению стратегического
развития
Российской
Федерации
«Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 27.03.2018
№ 2;
приказ Минприроды России от 27.06.2012 № 171 «Об
утверждении административного регламента исполнения
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации государственной функции по осуществлению
федерального государственного охотничьего надзора»;
приказ Минприроды России от 12.04.2016 № 233 «Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного
лесного надзора (лесной охраны)».

Разработчик

Цели

Задачи

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края
Адрес: 683006, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Чубарова, д.18
Тел.: (4152) 25-83-74; факс: (4152) 25-83-70
Эл. почта: green@kamgov.ru
сокращение количества нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (далее
– субъекты профилактики) обязательных требований
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, в области лесных отношений на территории
Камчатского края;
предотвращение рисков причинения вреда,
снижение размера вреда, причиненного объектам
животного мира и среде их обитания, лесному фонду на
территории Камчатского края;
обеспечение
доступности
информации
об
обязательных требованиях в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, в области лесных отношений
выявление и устранение причин, факторов и
условий, способствующих нарушениям субъектами
профилактики
обязательных
требований
законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, в области лесных отношений;
повышение уровня правовой грамотности
субъектов профилактики в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, в области лесных отношений;
повышение прозрачности системы контрольнонадзорной деятельности

Сроки и этапы
2020 год и плановый период 2021-2022 годов
реализации
Источники
бюджет
Российской
Федерации
в
рамках
финансирования финансирования переданных полномочий, бюджет
Камчатского края
Ожидаемые
минимизирование
количества
нарушений
конечные
субъектами профилактики обязательных требований
результаты
законодательства в области охоты и сохранения

Структура

охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их
обитания, в области лесных отношений;
обеспечение
охраны,
рационального
и
неистощительного использования охотничьих ресурсов,
объектов животного мира и среды его обитания;
обеспечение
охраны,
рационального
и
неистощительного использования лесных ресурсов;
сокращение количества пожаров в лесах,
возникающих по вине человека;
увеличение
доли
законопослушных
подконтрольных субъектов;
 снижение уровня административной нагрузки на
подконтрольные субъекты;
повышение
правовой
грамотности
лиц,
осуществляющих использование лесов;
 формирование
одинакового
понимания
обязательных требований лесного законодательства
лицами, осуществляющими использование лесов;
 повышение прозрачности контрольно-надзорной
деятельности.
подпрограммы отсутствуют

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
Настоящая Программа предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания, в области
лесных отношений, оценка соблюдения которых является предметом
следующих видов надзора, осуществляемых Агентством лесного хозяйства
и охраны животного мира Камчатского края (далее – Агентство):
 федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Камчатского края, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения;
 федерального государственного охотничьего надзора на
территории Камчатского края, за исключением особо охраняемых
территорий федерального значения;
 федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
на землях лесного фонда (в том числе государственный надзор в области
семеноводства в отношении семян лесных растений), федерального
государственного пожарного надзора в лесах.

При
организации
осуществляемых
Агентством
видов
государственного надзора не применяется риск-ориентированный подход.
1.1. Описание типов и видов подконтрольных субъектов
Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий в
соответствии с Федеральными законами от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О
животном мире» и от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в рамках осуществления федерального
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания и
федерального
государственного
охотничьего
надзора
являются
пользователи животным миром – индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства и заключившие охотхозяйственные соглашения
(далее – охотпользователи).
На территории Камчатского края 133 охотпользователя: из них 131
юридическое лицо и 2 индивидуальных предпринимателя. 110
охотпользователей отнесено в соответствии с положениями статьи 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства.
Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации являются
индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с
Агентством договор аренды лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Использование лесов на землях лесного фонда на территории
Камчатского края осуществляется 100 юридическими лицами и 43
индивидуальными предпринимателями.
1.2. Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
Данные федерального государственного статистического наблюдения
по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденного приказом
Росстата от 21.12.2011 № 503, отображают интенсивность и
результативность контрольно-надзорной деятельности Агентства.
Осуществление федерального государственного охотничьего надзора
и федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания проводится одновременно в рамках одних и тех же контрольнонадзорных мероприятий и в отношении одних и тех же подконтрольных

субъектов:
Годы
2013
Количество проведенных проверок
36
Общее
количество
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
36
которых проводились плановые, внеплановые
проверки
Общее количество проверок, по итогам проведения 11
которых выявлены правонарушения
Выявлено правонарушений
13

2014
32

2015
35

2016
18

32

35

18

2

1

5

2

1

5

Основные нарушения, которые выявляются в ходе проведения
проверок, приходятся на следующие обязательные требования:
 осуществление учета и оценки состояния используемых
охотничьих ресурсов, а также оценки состояния среды их обитания;
 соблюдение установленных правил, нормативов и сроков
пользования охотничьими ресурсами;
 представление сведений о численности охотничьих ресурсов.
В период с 2017 по 2019 годы плановые проверки охотпользователей
не осуществлялись в связи с «надзорными каникулами», объявленными
Президентом Российской Федерации в 2016 году, внеплановые проверки не
проводились из-за отсутствия оснований.
В 2020 году запланировано 23 проверки соблюдения требований
законодательства Российской Федерации по выполнению условий
пользования животным миром, предусмотренных долгосрочными
лицензиями, охотхозяйственными соглашениями и договорами с органом
исполнительной власти Камчатского края, а также 1 проверка соблюдения
требований лесного законодательства на основании согласованного с
прокуратурой ежегодного плана проведения плановых документарных и
выездных проверок в 2020 году, утверждённого приказом Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края от 21.10.2019
№ 1075-пр, в соответствии с формой проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемой при осуществлении федерального
государственного охотничьего надзора, утверждённой приказом
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.09.2017
№ 447 и формой проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемой при проведении плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального
государственного пожарного надзора в лесах при осуществлении
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
утверждённой приказом Рослесхоза от 07.05.2018 № 404.
Осуществление федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны) на землях лесного фонда (в том числе государственный

надзор в области семеноводства в отношении семян лесных растений),
федерального государственного пожарного надзора в лесах:
Годы
2017
Количество проведенных проверок
4
Общее
количество
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
4
которых проводились плановые, внеплановые
проверки
Общее количество проверок, по итогам проведения
0
которых выявлены правонарушения
Выявлено правонарушений
0

2018
0

2019
10

0

10

0

4

0

4

Основные нарушения, которые выявляются в ходе проведения
проверок, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которые
допускают юридические лица и индивидуальные предприниматели
приходится на следующие обязательные требования:
 использование лесов с нарушением условий договора аренды
лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора
безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на
основании которых предоставляются лесные участки;
 нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
 нарушение требований лесного законодательства об учете
древесины и сделок с ней (транспортировка древесины без оформленного в
установленном порядке сопроводительного документа.
Ключевыми рисками при реализации данной Программы является
произвольное толкование содержания обязательных требований
подконтрольными субъектами, что может привести к нарушению ими
отдельных положений законодательства Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Камчатского края.
Анализ текущего состояния подконтрольных сфер свидетельствует о
том, что работа по профилактике нарушений обязательных требований
должна выстраиваться на регулярной основе.
1.3. Описание текущих и ожидаемых тенденций, которые могут
оказать воздействие на состояние подконтрольной сферы в период
реализации Программы
Совершенствование нормативной правовой базы в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, в области лесных
отношений, повышение квалификации и степени информированности
руководителей и сотрудников подконтрольных субъектов, а также
своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований,

могут способствовать снижению количества правонарушений.
В то же время, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также несоблюдение хозяйствующими
субъектами обязательных требований может привести к случаям
причинения крупного ущерба окружающей среде.
В целом настоящая Программа призвана обеспечить к 2023 году
создание условий для снижения количества случаев правонарушения в
отдельных отраслях природоохранной сферы, повышение результативности
и эффективности соответствующих видов федерального государственной
надзора, формирование заинтересованности подконтрольных субъектов в
соблюдении обязательных требований законодательства.
1.4. Описание
деятельности

текущего

уровня

развития

профилактической

В целях профилактики нарушений обязательных требований
законодательства на официальном сайте Агентства в сети «Интернет»
размещаются перечни и тексты нормативных правовых актов, содержащие
обязательные требования, оценка и соблюдение которых является
предметом федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, федерального государственного охотничьего надзора,
федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах, а
также руководства по соблюдению соответствующих обязательных
требований законодательства. Создан и функционирует раздел «Интернетприёмная» для сообщений о фактах нарушений в ходе исполнения
Государственного контроля (надзора) в сфере переданных полномочий, а
также для оперативного получения сообщений о нарушениях
природоохранного законодательства.
По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в части
осуществления в отношении них контрольно-надзорных мероприятий,
должностными лицами Агентства даются компетентные консультации, в
том числе в рамках соблюдения обязательных требований
законодательства, доведение информации об их изменениях, ведется
разъяснительная работа в средствах массовой информации.
В разделе «Профилактика нарушений обязательных требований в
области охраны животного мира» размещены Доклады Агентства об
осуществлении видов государственного надзора в рамках полномочий по
состоянию на первое полугодие и по истечению года, а также
статистические отчеты, пояснительные записки к ним, объявления о
проведении публичных мероприятий, Программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства.
Также на странице Агентства размещены Правила и сроки охоты, а
также памятки охотпользователям и охотникам: правила поведения при
встрече с медведем, памятка охотника по технике безопасности при

обращении с охотничьим огнестрельным оружием, по профилактике
бешенства, о порядке действий представителей коренных малочисленных
народов Севера Камчатского края, ведущих традиционный образ жизни и
традиционную хозяйственную деятельность на территориях традиционного
природопользования, при выявлении фактов незаконной охоты
(браконьерства).
Памятки
распространяются
государственными
инспекторами при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий
среди охотников, а также на конференциях и рабочих совещаниях с
участием представителей общественных организаций и жителей региона.
При Агентстве сформирован Общественный совет по охоте и
сохранению охотничьих ресурсов, который призван рассматривать
наиболее значимые и актуальные проблемы, привлекая к ним внимание
общественности и научного сообщества, в целях принятия Агентством
необходимых решений в соответствующей сфере. Созданы Комиссия по
организации деятельности общественных инспекторов по охране
окружающей среды, а также Комиссия по проверке знания требований к
кандидату в производственные охотничьи инспектора.
Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды
входят в состав различных комиссий, комитетов, рабочих групп, созданных
на уровне Правительства Камчатского края: Комиссия по вопросам
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в Камчатском крае, Рабочая группа по внедрению в Камчатском
крае целевой модели регулирования и правоприменения «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности».
07 октября 2019 г. проведено публичное мероприятие в форме
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики по
видам федерального государственного надзора (переданные полномочия)
совместно с Министерством экономического развития и торговли
Камчатского края и другими уполномоченными органами исполнительной
власти Камчатского края.
Раздел 2. Основные цели, задачи и принципы профилактической
работы
2.1. Цели профилактической работы:
 сокращение количества нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты профилактики)
обязательных требований законодательства в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания, в области лесных отношений на
территории Камчатского края;
 предотвращение рисков причинения вреда, снижение размера вреда,
причиненного объектам животного мира и среде их обитания, лесному
фонду на территории Камчатского края;

 обеспечение
доступности
информации
об
обязательных
требованиях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в
области лесных отношений
2.2. Проведение профилактических мероприятий позволить решить
следующие задачи:
 выявление и устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных
требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, в области лесных отношений;
 повышение
уровня
правовой
грамотности
субъектов
профилактики в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в
области лесных отношений;
 повышение прозрачности системы контрольно-надзорной
деятельности
2.3.

Принципами

проведения

профилактических

мероприятий

являются:
 принцип понятности - представление информации об
обязательных требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме:
описание, пояснение, приведение примеров самих обязательных требований,
указание нормативных правовых актов их содержащих и административных
последствий за нарушение обязательных требований;
 принцип информационной открытости - доступность для
подконтрольных субъектов сведений об организации и осуществлении
профилактических мероприятий (в том числе за счет использования
информационно-коммуникационных
технологий),
за
исключением
информации, которая содержит сведения, составляющие государственную
тайну и иную охраняемую законом тайну;
 принцип
вовлеченности
обеспечение
включения
подконтрольных субъектов посредством различных каналов и инструментов
обратной связи в процесс взаимодействия с контрольным органом по поводу
предмета профилактических мероприятий, их качества и результативности;
 принцип полноты охвата - включение в Программу
профилактических мероприятий максимального числа подконтрольных
субъектов;
 принцип
обязательности
обязательность
проведения
профилактических мероприятий контрольным органом;

 принцип актуальности - регулярный анализ и обновление
Программы профилактических мероприятий, использование актуальных
технологий при их проведении;
 принцип релевантности - выбор набора видов и форм
профилактических
мероприятий,
учитывающий
особенности
подконтрольных субъектов (специфика вида деятельности, размер
организации, наиболее удобный способ коммуникации и др.) и объектов;
 принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения
профилактических мероприятий.
Раздел 3. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер,
направленных на достижение целей и решение основных задач при
соблюдении принципов проведения профилактических мероприятий.
Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и ответственные
исполнители приведены в План-графике профилактических мероприятий на
2020 год, а также на последующие два года реализации Программы. Планграфик профилактических мероприятий сформирован для всех видов
надзора, осуществляемых Агентством.
В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня
мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических
мер в отношении нарушений в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания, в области лесных отношений на территории
Камчатского края, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок,
проведенных должностными лицами Агентства в 2020 году.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы является бюджет
Российской Федерации и бюджет Камчатского края. Реализация Программы
осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности
Агентства.
Общее количество штатных единиц, финансируемых за счёт средств
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации: в
области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю,
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению
охотхозяйственных соглашений (субвенция 1) и в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих
ресурсов и водных биологических ресурсов) (субвенция 2) составило 25 (по
состоянию на 31 декабря 2019 года).
Из них количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим
выполнение
функций
по
осуществлению

федерального государственного охотничьего надзора и федерального
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания составило 21.
Из них
количество штатных единиц по должностям,
предусматривающим
непосредственное
выполнение
контрольнонадзорных мероприятий, в том числе в рамках Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», − 15.
Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из
бюджетов всех уровней (Минприроды России и бюджета Камчатского края)
на выполнение функций по контролю (надзору), можно приравнять к
денежному содержанию 15 штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) (включая
расходы на выплату соц. гарантий, служебные командировки, связь,
запчасти и ремонт техники, ГСМ, уплату налогов), что составило 22 167,8
тыс. рублей
Предельная численность должностных лиц в 2019 году, которые
осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану), установлена постановлением Правительства РФ от 23.04.2013 №
336 и составляет в Камчатском крае 56 должностных лиц, из них 13
должностных лиц, состоящих в штате Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края, 43 – должностные лица краевого
государственного казенного учреждения «Камчатские лесничества», на
которых возложены полномочия по осуществлению государственного
лесного и пожарного надзора.
Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из
бюджетов всех уровней (Минприроды России и бюджета Камчатского края)
на выполнение функций по контролю (надзору), можно приравнять к
денежному содержанию 13 штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) (включая
расходы на выплату соц. гарантий, служебные командировки, связь,
запчасти и ремонт техники, ГСМ, уплату налогов), что составило 19 084,7
тыс. рублей
Раздел 5. Порядок управления Программой
Программа реализуется Агентством, информация о текущих
результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся
профилактических мероприятиях, а также настоящая Программа
размещаются на официальном сайте Агентства в разделе «Профилактика
нарушений».
Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и
проведение профилактических мероприятий в Агентстве:

- Епишков А.М. – заместитель руководителя Агентства - начальник
отдела охраны лесов и государственного лесного и пожарного надзора;
- Гусев В.А. – главный специалист-эксперт отдела охраны лесов и
государственного лесного и пожарного надзора;
- Гордиенко В.Н. – начальник отдела государственного охотничьего
надзора;
- Простомолотова О.А. – советник отдела государственного
охотничьего надзора;
- Иванов К.А. – главный специалист отдела организационноправового обеспечения.
- государственные инспекторы территориальных групп (инспекций)
Агентства (контактные данные указаны на официальном сайте Агентства в
разделе «Контакты»).
Уполномоченные лица, по видам государственного надзора:
- осуществляют подготовку докладов о ходе реализации Программы;
- подготавливают предложения по формированию (уточнению)
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, по
разработке перечня показателей для мониторинга реализации программных
мероприятий;
- осуществляют на регулярной основе мониторинг реализации
Программы в отделе;
- ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о ходе
реализации Программы, анализируют ситуации с соблюдением
обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в
связи с этим проблем;
- размещают информацию по ходу реализации Программы на
официальном сайте Правительства Камчатского края на странице Агентства
лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел 6. Оценка эффективности Программы
Методика
оценки
эффективности
и
результативности
профилактических
мероприятий
предназначена
способствовать
максимальному достижению общественно значимых результатов снижения
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при проведении профилактических мероприятий.
К показателям качества профилактической деятельности Агентства
относятся следующие:
1. количество выданных предостережений;
2. количество подконтрольных субъектов, которым выданы
предостережения;
3. информирование органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,

оценка соблюдения которых является предметом федерального
государственного охотничьего надзора, федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны) на землях лесного фонда (в том числе
государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
лесных растений), федерального государственного пожарного надзора в
лесах, в том числе посредством размещения на официальном сайте
Агентства в сети Интернет руководств (памяток), информационных статей;
4. проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий
по
информированию
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований
законодательства.

Приложение 2 к приказу Агентства лесного
хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края от «30» декабря 2019 г. № 1336-пр «Об
утверждении
Программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства на 2020 год и плановый период
2021-2022
годов
и
Плана-графика
профилактических мероприятий»

План-график
профилактических мероприятий на 2020 год
№
п/
п

Наименование мероприятия по
профилактике нарушений обязательных
требований

Ответственные
исполнители

Периодичность
проведения, сроки
исполнения

1.

Актуализация размещенных на официальном Начальники отделов охраны
По мере
сайте Агентства лесного хозяйства и охраны
лесов и государственного
необходимости
животного мира Камчатского края (далее – лесного и пожарного надзора, (в случае отмены
Агентство) перечней нормативных правовых
государственного
действующих или
актов (далее – НПА) и текстов НПА,
охотничьего надзора
принятия новых
содержащих
обязательные
требования,
нормативных
оценка соблюдения которых является
правовых актов, в
предметом государственного надзора по
рамках мониторинга
каждому виду государственного надзора.
НПА)

2.

Актуализация размещенных на официальном Начальники отделов охраны
сайте Агентства обязательных требований,
лесов и государственного
оценка соблюдения которых является лесного и пожарного надзора,
предметом государственного надзора по
государственного
каждому виду государственного надзора.
охотничьего надзора

3.

Информирование
(консультирование)
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных
требований,
оценка
соблюдения которых является предметом

Начальники отделов, к
компетенции которых
относятся функции
осуществления
государственного надзора,

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий
Юридические лица,
Повышение
индивидуальные информированности
предприниматели,
подконтрольных
осуществляющие
субъектов о
хозяйственную и
действующих
(или) иную
обязательных
деятельность
требованиях
Адресаты
мероприятия

По мере
необходимости

Юридические лица,
Повышение
индивидуальные информированности
предприниматели,
подконтрольных
осуществляющие
субъектов о
хозяйственную и
действующих
(или) иную
обязательных
деятельность
требованиях

По мере
обращения

Юридические лица,
Повышение
индивидуальные информированности
предприниматели,
подконтрольных
осуществляющие
субъектов о
хозяйственную и
действующих

государственного надзора, в том числе
посредством размещения на официальном
сайте Агентства руководств (памяток,
разъяснений) по соблюдению обязательных
требований.

прием отчетности, выдача
разрешений, согласований,
свидетельств

4.

Проведение
семинаров,
конференций,
Руководитель Агентства,
разъяснительной
работы
в
средствах заместители руководителя
массовой информации, горячих линий и
Агентства, начальники
подобных мероприятий по информированию
отделов, к компетенции
юридических
лиц
и
индивидуальных которых относятся функции
предпринимателей по вопросам соблюдения
осуществления
обязательных
требований,
оценка государственного надзора,
соблюдения которых является предметом прием отчетности, выдача
государственного надзора.
разрешений, согласований,
свидетельств

5.

Размещение на официальном сайте Агентства
комментариев
о
содержании
новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а
также
рекомендаций
о
проведении
необходимых организационных, технических
мероприятиях, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований.

6.

Обобщение
практики
осуществления Начальники отделов охраны
Агентством государственного надзора и
лесов и государственного
размещение
на
официальном
сайте лесного и пожарного надзора,
соответствующей информации, в том числе с
государственного
указанием наиболее часто встречающихся
охотничьего надзора
случаев нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений.

(или) иную
деятельность

По мере
необходимости
при согласовании
с руководителем
Агентства

обязательных
требованиях

Юридические лица,
Повышение
индивидуальные информированности
предприниматели,
подконтрольнъых
осуществляющие
субъектов о
хозяйственную и
действующих
(или) иную
обязательных
деятельность
требованиях

Начальники отделов, к
Не позднее 2 месяцев Юридические лица,
Повышение
компетенции которых
с даты установления индивидуальные информированности
относятся функции
новых, изменений
предприниматели,
подконтрольных
осуществления
или отмене
осуществляющие
субъектов об
государственного надзора,
действующих
хозяйственную и установлении новых,
прием отчетов, выдача
обязательных
(или) иную
изменении или
разрешений, заключений,
требований
деятельность
отмене действующих
согласований, свидетельств
обязательных
требований

февраль
2020 года

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и
(или) иную
деятельность

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

7.

Выдача
юридическим
лицам, начальники отделов охраны
В случаях,
Юридические лица,
индивидуальным
предпринимателям
лесов и государственного
предусмотренных
индивидуальные
предостережений
о
недопустимости лесного и пожарного надзора, частью 5 статьи 8.2 предприниматели,
нарушения
обязательных
требований
государственного
Федерального закона осуществляющие
законодательства в области охоты и
охотничьего надзора,
от 26.12.2008 № 294- хозяйственную и
сохранения охотничьих ресурсов, в области государственные инспекторы
ФЗ
(или) иную
охраны и использования объектов животного
территориальных групп
деятельность
мира и среды их обитания, в области лесных
(инспекций)
отношений на территории Камчатского края.

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

8.

Проведение
мероприятий
по
оценке начальники отделов охраны
Ежегодно,
Юридические лица,
эффективности
и
результативности
лесов и государственного
не позднее 1 марта
индивидуальные
профилактических мероприятий с учетом лесного и пожарного надзора, года, следующего за предприниматели,
целевых показателей, установленных в
государственного
отчетным
осуществляющие
разделе 6 Программы
охотничьего надзора
хозяйственную и
(или) иную
деятельность

Доклад об
эффективности и
результативности
профилактических
мероприятий за
отчетный
(прошедший) год

План-график
профилактических мероприятий на плановый период 2021-2022 годов
№
п/
п

Наименование мероприятия по
профилактике нарушений обязательных
требований

Ответственные
исполнители

Периодичность
проведения,
сроки
исполнения

Адресаты
мероприятия

Ожидаемые
результаты
проведения
мероприятий

1.

Актуализация размещенных на официальном Начальники отделов охраны
По мере
Юридические лица,
Повышение
сайте Агентства лесного хозяйства и охраны
лесов и государственного
необходимости
индивидуальные
информированности
животного мира Камчатского края (далее – лесного и пожарного надзора, (в случае отмены
предприниматели,
подконтрольных
Агентство) перечней нормативных правовых
государственного
действующих или
осуществляющие
субъектов о
актов (далее – НПА) и текстов НПА,
охотничьего надзора
принятия новых хозяйственную и (или)
действующих
содержащих
обязательные
требования,
нормативных
иную деятельность
обязательных
оценка соблюдения которых является
правовых актов, в
требованиях
предметом государственного надзора по
рамках
каждому виду государственного надзора.
мониторинга НПА)

2.

Актуализация размещенных на официальном Начальники отделов охраны
сайте Агентства обязательных требований,
лесов и государственного
оценка соблюдения которых является лесного и пожарного надзора,

По мере
необходимости

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

Повышение
информированности
подконтрольных

предметом государственного надзора по
каждому виду государственного надзора.

государственного
охотничьего надзора

3.

Информирование
(консультирование)
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных
требований,
оценка
соблюдения которых является предметом
государственного надзора, в том числе
посредством размещения на официальном
сайте Агентства руководств (памяток,
разъяснений) по соблюдению обязательных
требований.

Начальники отделов, к
компетенции которых
относятся функции
осуществления
государственного надзора,
прием отчетности, выдача
разрешений, согласований,
свидетельств

4.

Проведение
семинаров,
конференций,
Руководитель Агентства,
разъяснительной
работы
в
средствах заместители руководителя
массовой информации, горячих линий и
Агентства, начальники
подобных мероприятий по информированию
отделов, к компетенции
юридических
лиц
и
индивидуальных которых относятся функции
предпринимателей по вопросам соблюдения
осуществления
обязательных
требований,
оценка государственного надзора,
соблюдения которых является предметом прием отчетности, выдача
государственного надзора.
разрешений, согласований,
свидетельств

По мере
Юридические лица,
Повышение
необходимости
индивидуальные
информированности
при согласовании
предприниматели,
подконтрольных
с руководителем
осуществляющие
субъектов о
Агентства
хозяйственную и (или)
действующих
иную деятельность
обязательных
требованиях

5.

Размещение на официальном сайте Агентства
комментариев
о
содержании
новых
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а
также
рекомендаций
о
проведении
необходимых организационных, технических
мероприятиях, направленных на внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований.

Не позднее
Юридические лица,
Повышение
2 месяцев с даты
индивидуальные
информированности
установления
предприниматели,
подконтрольных
новых, изменений
осуществляющие
субъектов об
или отмене
хозяйственную и (или) установлении новых,
действующих
иную деятельность
изменении или
обязательных
отмене действующих
требований
обязательных
требований

Начальники отделов, к
компетенции которых
относятся функции
осуществления
государственного надзора,
прием отчетов, выдача
разрешений, заключений,
согласований, свидетельств

осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность
По мере
обращения

субъектов о
действующих
обязательных
требованиях

Юридические лица,
Повышение
индивидуальные
информированности
предприниматели,
подконтрольных
осуществляющие
субъектов о
хозяйственную и (или)
действующих
иную деятельность
обязательных
требованиях

6.

Обобщение
практики
осуществления Начальники отделов охраны
Агентством государственного надзора и
лесов и государственного
размещение
на
официальном
сайте лесного и пожарного надзора,
соответствующей информации, в том числе с
государственного
указанием наиболее часто встречающихся
охотничьего надзора
случаев нарушений обязательных требований
с рекомендациями в отношении мер, которые
должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений.

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную и (или)
иную деятельность

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

7.

Выдача
юридическим
лицам, начальники отделов охраны
В случаях,
Юридические лица,
индивидуальным
предпринимателям
лесов и государственного
предусмотренных
индивидуальные
предостережений
о
недопустимости лесного и пожарного надзора, частью 5 статьи 8.2 предприниматели,
нарушения
обязательных
требований
государственного
Федерального
осуществляющие
законодательства в области охоты и
охотничьего надзора,
закона от 26.12.2008 хозяйственную и (или)
сохранения охотничьих ресурсов, в области государственные инспекторы
№ 294-ФЗ
иную деятельность
охраны и использования объектов животного
территориальных групп
мира и среды их обитания, в области лесных
(инспекций)
отношений на территории Камчатского края.

Предотвращение
нарушений
обязательных
требований

8.

Проведение
мероприятий
по
оценке начальники отделов охраны
Ежегодно,
Юридические лица,
Доклад об
эффективности
и
результативности
лесов и государственного
не позднее 1 марта
индивидуальные
эффективности и
профилактических мероприятий с учетом лесного и пожарного надзора, года, следующего за предприниматели,
результативности
целевых показателей, установленных в
государственного
отчетным
осуществляющие
профилактических
разделе 6 Программы
охотничьего надзора
хозяйственную и (или)
мероприятий за
иную деятельность
отчетный
(прошедший) год

11. Использование портала КНД, в котором начальники отделов охраны
предусмотрен сервис «Личный кабинет» со
лесов и государственного
следующим набором основных функций лесного и пожарного надзора,
(пунктов меню):
государственного
- электронная приемная;
охотничьего надзора,
- мои проверки;
государственные инспекторы
- проверочные листы (списки контрольных
территориальных групп
вопросов);
(инспекций)
- уведомления;
- объекты проверок.

февраль
2021, 2022 г.г.

31.12.2020

Юридические лица,
Предоставление
индивидуальные
хозяйствующим
предприниматели и
субъектам
граждане,
возможностей для
осуществляющие
самоконтроля на
хозяйственную и иную предмет исполнения
деятельность
обязательных
требований

