
 

 

Департамент недропользования и природных ресурсов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Депнедра и природных ресурсов Югры) 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на 2022 год» 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

 от 30.11.2021 

 

 

№ 12-П-2657 

 

 

 

Во исполнение Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ   

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 сентября 2021 года № 380-п                            

«О Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий», руководствуясь Положением о Департаменте 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2016 года 

№ 157, учитывая решение Общественного совета при Департаменте 

недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (протокол от 19 ноября 2021 года № 24) 

приказываю: 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
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регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на 2022 год 

(далее – программа профилактики). 

2. В 5-дневный срок со дня утверждения разместить программу 

профилактики, на официальном сайте Департамента недропользования и 

природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

сети «Интернет». 

3. Директорам бюджетных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас», 

«Природный парк «Сибирские увалы», «Природный парк «Кондинские 

озера» им. Л.Ф. Сташкевича», «Природный парк «Нумто», «Объединенная 

дирекция особо охраняемых природных территорий» (далее – контрольные 

органы): 

3.1. При осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий руководствоваться программой профилактики рисков. 

3.2. В 5-дневный срок со дня утверждения разместить программу 

профилактики, на официальных сайтах контрольных органов в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

02495FA80057AD808C4362A4607C376668 

Владелец  Филатов  Сергей Александрович 

Действителен с 30.06.2021 по 31.12.2021 

С.А.Филатов 
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Приложение  

 к приказу Департамента 

недропользования и 

природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 от «___» ___2021 г. № _____  

 

 

 

Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на 2022 год 

 

Паспорт 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на 2022 

год  

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 

года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». 

Разработчик 

программы 

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депнедра и 

природных ресурсов Югры) 

Цели программы 

 предупреждение нарушений обязательных требований и 

снижение числа нарушений обязательных требований; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

 обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях для контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения. 

Задачи программы 

 выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных 

требований законодательства в области охраны и использования особо 
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охраняемых природных территорий; 

 повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий;  

 повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Сроки реализации 

программы 
2022 год.  

Источники 

финансирования 
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 минимизирование количества нарушений субъектами 

профилактики обязательных требований законодательства в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 

 повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий; 

 предотвращение рисков причинения вреда особо охраняемым 

природным территориям регионального значения и их охранным зонам; 

 увеличение доли законопослушных контролируемых лиц; 

 снижение уровня административной нагрузки на 

контролируемых лиц. 

Структура 

программы 
Подпрограммы отсутствуют. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий 

 

Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований законодательства в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, 

осуществляемого государственными бюджетными учреждениями                 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк 

«Самаровский чугас», «Природный парк «Сибирские увалы», «Природный 

парк «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича», «Природный парк 

«Нумто», «Объединенная дирекция особо охраняемых природных 

территорий» (далее – контрольные органы) в соответствии с Положением  

о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры от 24 сентября 2021 года № 380-п (далее – Положение). 

 

 

1.1. Статистические показатели состояния подконтрольной сферы, 
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описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа 

 

В соответствии положениями Федерального закона от 31 июля                  

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» региональный 

государственный контроль (надзор) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий будет осуществляться 

контрольными органами с 1 января 2022 года.  

 

1.2.  Характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

 

Основными проблемами, на решение которых направлена программа 

профилактики, являются следующие нарушения, которые выявляются в 

ходе проведения проверок, а также мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, которые допускают юридические лица 

и индивидуальные предприниматели и граждане:  

 уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений; 

 нахождение на особо охраняемой природной территории  без 

специального разрешения;  

 проезд, стоянка транспорта в неустановленных местах; 

 нарушение установленного режима или иных правил охраны 

особо охраняемых природных территорий регионального значения и их 

охранных зон.  

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям направлена на достижение следующих основных 

целей: 

 предупреждение нарушений обязательных требований и 

снижение числа нарушений обязательных требований; 

 устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

 стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

 обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях для контролируемых лиц.  

Проведение профилактических мероприятий позволит решить 

следующие задачи: 
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 выявление и устранение причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных 

требований законодательства в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

 повышение уровня правовой грамотности субъектов 

профилактики в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий;  

 повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 
 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач настоящей 

Программы. 

Перечень мероприятий Программы, сроки (периодичность) их 

реализации и ответственные исполнители приведены в Плане-графике 

профилактических мероприятий на 2022 год Программы (Приложение 1). 

В перечень мероприятий Программы в случае необходимости 

допускается ежемесячное внесение изменений без проведения публичного 

обсуждения. 

Контрольные органы при проведении профилактических 

мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями 

только в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ                                        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия, в ходе 

которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, 

проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 

инициативе. 

Контрольные органы в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий проводят следующие 

профилактические мероприятия:  

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

3) объявление предостережения; 

4) консультирование; 

5) профилактический визит. 

 

Информирование 

 

Информирование контролируемых лиц осуществляют инспекторы 

при размещении сведений, предусмотренных статьей 21, частью 3                   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=29.09.2021&dst=100225&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=29.09.2021&dst=100512&field=134
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статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальных сайтах контрольных органов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации, 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг, в иных 

формах. 

 

Обобщение правоприменительной практики 

 

Обобщение правоприменительной практики осуществляют 

инспекторы путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятиях и их результатов, а также поступивших в 

контрольные органы обращений. 

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольные 

органы не реже 1 раза в год готовят доклад, обеспечивают в обязательном 

порядке его публичное обсуждение и после утверждения размещают в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным, на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных  

требований 

 

Контрольные органы объявляют контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее – предостережение) в случае получения ими сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 

нарушения обязательных требований в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения указанных сведений, и предлагают принять меры 

по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Предостережение объявляется в письменной форме или в форме 

электронного документа. 

Объявленное предостережение контрольный орган размещает в 

едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в момент 

вынесения и в течение 3 рабочих дней с даты объявления направляет в 

адрес контролируемого лица через единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, а также по адресу электронной почты или 

почтовым отправлением (в случае направления на бумажном носителе). 

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета 

объявленных предостережений с присвоением регистрационного номера. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386954&date=29.09.2021&dst=100512&field=134
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Контролируемое лицо вправе подать в контрольный орган почтовым 

отправлением (в случае направления на бумажном носителе) или на 

официальный адрес электронной почты контрольного органа возражение в 

произвольной форме, включив в него информацию, указанную в п. 16 

Положения. 

По итогам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 

одно из следующих решений: 

в случае признания доводов контролируемого лица состоятельными 

– об аннулировании направленного предостережения с соответствующей 

отметкой в журнале учета объявленных предостережений, о чем 

уведомляет его в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого 

решения; 

в случае признания доводов контролируемого лица 

несостоятельными – об оставлении возражения без удовлетворения, о чем 

уведомляет его в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого 

решения. 

 

Консультирование 

 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 

осуществляет инспектор по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением государственного контроля (надзора), по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Консультирование, в том числе письменное, осуществляется по 

вопросам: 

режима особо охраняемой природной территории; 

особого правового режима использования земельных участков, 

водных объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий; 

режима охранных зон особо охраняемых природных территорий; 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводит руководитель или заместители 

руководителя контрольного органа. 

Информацию о месте личного приема, а также об установленных для 

приема днях и часах контрольный орган размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Информация в письменной форме по итогам консультирования 

предоставляется в сроки, установленные Федеральным законом                           

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», в следующих случаях: 

контролируемое лицо представило письменный запрос о 

предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314820&date=29.09.2021
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за время консультирования предоставить ответ на поставленные 

вопросы невозможно; 

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 

сведений от иных органов власти или лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не 

относятся к осуществляемому виду государственного контроля (надзора), 

контролируемому лицу даются необходимые разъяснения по обращению в 

соответствующие органы государственной власти или к соответствующим 

должностным лицам. 

Контрольный орган ведет учет консультирований путем внесения 

соответствующих записей в журнал консультирования. 

При проведении консультирования во время контрольных 

(надзорных) мероприятий запись о проведенной консультации отражается 

в акте контрольного (надзорного) мероприятия. 

В случае если в течение календарного года поступило 2 и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых 

лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

контрольного органа разъяснения, подписанного уполномоченным 

должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведений, 

отнесенных к категории ограниченного доступа. 

 

Профилактический визит 

 

Профилактический визит проводит инспектор в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита инспектор информирует 

контролируемое лицо об обязательных требованиях, предъявляемых к его 

деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, а также о 

видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 

мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля. 

Срок профилактического визита не должен превышать 1 рабочего 

дня. 

В случае, если при проведении профилактического визита 

установлено, что объекты контроля представляют явную 

непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному 

должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия 

решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 

установленной Положением сфере. 
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

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, представлена в Приложении 2. 
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Приложение 1 

к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий на 2022 год 

 

План-график профилактических мероприятий на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

Ответственные 

исполнители 

Периодичность 

проведения, сроки 

исполнения 

Адресаты 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

проведения мероприятий 

1.  Информирование посредством 

размещения сведений, касающихся 

осуществления регионального  

государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования  

особо охраняемых природных 

территорий на официальных сайтах 

контрольных органов, в средствах 

массовой информации и в иных в 

формах, в том числе посредством 

размещения на официальных сайтах 

контрольных органов руководств 

(памяток) по соблюдению 

обязательных требований 

Руководитель 

контрольного органа, 

заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

Постоянно, по мере 

необходимости 

Контролируемые 

лица 

Повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

2.  Актуализация размещенных на 

официальных сайтах контрольных 

органов перечней нормативных 

правовых актов (далее – НПА), 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдение 

Заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

Размещенные 

сведения 

поддерживаются в 

актуальном 

состоянии и 

обновляются в срок 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 

профилактики обязательных 

требований аконодательства 
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которых является предметом 

регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны 

и использования особо охраняемых 

природных территорий 

государственному 

контролю (надзору)   

не позднее 5 

рабочих дней с 

момента их 

изменения 

в области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

3.  Актуализация размещенных на 

официальных сайтах контрольных 

органов текстов нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом регионального 

государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования 

особо охраняемых природных 

территорий 

Заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

Размещенные 

сведения 

поддерживаются в 

актуальном 

состоянии и 

обновляются в срок 

не позднее 5 

рабочих дней с 

момента их 

изменения 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

4.  Проведение разъяснительной работы 

в средствах массовой информации по 

информированию контролируемых 

лиц по вопросам соблюдения 

Руководитель 

контрольного органа, 

заместители руководителя 

контрольного органа, 

По мере 

необходимости 

при согласовании 

с руководителем 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 
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обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является 

предметом регионального 

государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования 

особо охраняемых природных 

территорий 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

контрольного 

органа 

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий; 

повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

5.  Обобщение правоприменительной 

практики осуществления 

контрольными органами 

регионального государственного 

контроля (надзора) в области охраны 

и использования особо охраняемых 

природных территорий и размещение 

на официальных сайтах контрольных 

органов соответствующей 

Заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору) 

Доклад, 

содержащий 

результаты 

обобщения 

правоприменительн

ой практики по 

осуществлению 

регионального 

государственного 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 
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информации, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны 

приниматься контролируемыми 

лицами в целях недопущения таких 

нарушений 

контроля (надзора) 

в области охраны и 

использования 

особо охраняемых 

природных 

территорий за 

предыдущий год, 

размещается в срок 

до 1 марта года, 

следующего за 

отчетным, на 

официальных 

сайтах контрольных 

органов в сети 

«Интернет» 

природных территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий; 

повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

6.  Объявление юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

законодательства в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий 

Руководитель 

контрольного органа, 

заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

В случаях, 

предусмотренных 

частью 1 статьи 49 

Федерального 

закона № 248-ФЗ 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий 

7.  Консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением регионального 

государственного контроля (надзора) 

Руководитель 

контрольного органа, 

заместители руководителя 

контрольного органа, 

При обращении 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 
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в области охраны и использования 

особо охраняемых природных 

территорий 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 

природных территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий; 

повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

8.  Профилактический визит в форме 

профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц-

связи 

Должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору)   

В порядке, 

предусмотренном  

п.18 Положения о 

региональном 

государственном 

контроле (надзоре) 

в области охраны и 

использования 

особо охраняемых 

Контролируемые 

лица 

Выявление и устранение 

причин, факторов и 

условий, способствующих 

нарушениям субъектами 

профилактики обязательных 

требований 

законодательства в области 

охраны и использования 

особо охраняемых 
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природных 

территорий 

 

природных территорий; 

повышение уровня 

правовой грамотности 

субъектов профилактики в 

области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий; 

повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

9.  Оценка эффективности и 

результативности мероприятий по 

профилактике рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям с учетом целевых 

показателей, установленных в 

приложении 2 к Программе 

Заместители руководителя 

контрольного органа, 

должностные лица 

контрольного органа, 

осуществляющие 

полномочия по 

государственному 

контролю (надзору) 

Ежегодно, 

не позднее 30 

января года, 

следующего за 

отчетным 

 

Контролируемые 

лица 

Повышение прозрачности 

системы контрольно-

надзорной деятельности при 

осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области охраны 

и использования особо 

охраняемых природных 

территорий 



Приложение 2 

к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального  

государственного контроля (надзора) в области охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий на 2022 год 

 

Методика 

оценки эффективности и результативности  

профилактических мероприятий 

Для оценки эффективности и результативности профилактических 

мероприятий контрольные органы осуществляют расчет и оценку 

фактических (достигнутых) значений показателей:  

 

Отчетным периодом для определения показателей является 

календарный год. 

Оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

производится путем сравнения с целевыми (индикативными) значениями 

показателей. 

 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

 

Индикатор 

качества 

Формула расчета 

показателя 

Целевое  

значение 

показателя 

на 2022 год 

Целевое 

значение 

показателя 

на 2023 год 

Доля 

реализованных 

мероприятий по 

профилактике  

рисков причинения 

вреда (ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям 

% 

Отношение 

реализованных 

мероприятий к 

запланированным 

мероприятиям по 

профилактике нарушений 

обязательных требований 

100 100 


