
миItистЕрство
экологии и рациональноrо природопользования

Красноярского края

прикАз

пlГ" 202l г. Красноярск

1. В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020

Jф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципЕшьItом контроле
в Российской Федерации>, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2021 ]Ф 990 <Об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорпыми) органами программы профилактики

рисков причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законaлI\.l ценностям>,
постановлеЕием Правительства Красноярского краJI от 28.1|.2017 Ns 7l5-п (Об

утверждении Положения о министерстве экологии и рационaшьного
природопользования Красноярскою црzul)), приказом миЕистерства экологии и

рационЕrльного природопользования Красноярского края от |5.L2.202l Лl! 77-

2882-од, утвердить Программу профилакгики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионaцьного
государственного контроля (надзора) в области охраны и использования особо
охраняемьD( природньD( территорий на 2022 год, согласно приложению.

2. Краевому государственному Ka.teHHoMy r{реждеЕию <.Щирекчия

по особо охраняемым природным территориям Красноярского крtIя)) (далее -

КГКУ <Щирекция по ООПТD) обеспечить размещеЕие приказа на официальном
сайте КГКУ <,Щирекция по ООIТГ> в сети Интернет (http://www.doopt.гu).

3. Краевому государственному бюджетному у{реждению <.Щирекчия

природного парка <Ергаки> (дмее - КГБУ <.Щирекция <Ергаки>) обеспечить

размещение приксва на официмьном сайте КГБУ <.Щирекция <Ергаки) в сети
Интернет (http://www.ergaki-paгk.ru).

4. Отделу экологического просвещения и информационной работы

разместить настоящий приказ на официа.гtьном сайте министерства экологии
и рациональНого природопользованиJI Красноярского края в сети <<Интернет>>

(http ://www.mрr.kгsksИtе.rч).
5. Приказ вступает в силу 01.01.2022.

Первый заместитель министра

Санкина Марина Викторовна, 266-82-90
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И.В. Варфоломеев



Программа профилакгикп рпсков прпчинепия вреда (ущерба)

охраняемыМ законом ценпостям прп осуществлеIlпи региональвого
государствепного контроля (надзора) в областп охрапы п пспользования

особо охраняемых природных территорий на 2022 rод

илактики

наименование
программы

<О государствеЕном контроле (падзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации> (далее - Закон Ns 248-

ФЗ), Федеральный закон от 14.03.1995 Ns З3-ФЗ <об особо

охранJIемьIх природных территорияхD (далее - Закон Ns 33-

ФЗ), постановление Правительства Российской Федерации от

25.о6.2о21 Ns 990 <Об утверждении Правил разработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами

программы профилактики рисков причинения вре,ца (ущерба)

охраняемьlм закоЕом ценЕостям), Закон Красноярского Kpa,I

от 28,09.1995 Ns 7-175 <об особо охраЕяемых природных
территориях в Красноярском крае>.

Федеральный закон от з|.07.2020 Ns 248-ФЗПравовые
осЕованиrI

разработки
программы
профилактики

Министерство экологии и рационального
природопользованиJI Красноярского края (далее

министерство), краевое государственЕое казенное

)п{реждение <.щирекция по особо охраняемым природным
территориrIм Красноярского KpEUI>, краевое государственное
бюджетное rrреждение к.щирекция природного парка

<<Ергаки> (далее - КГБУ <.Щирекция природного парка

<Ергаки>).

Разработчик
программы
профилактики

1) стимулирование добросовестного с

контролируеМЫе ЛИЦаП,rи на особо охраIиемьж природных
территориях регион€}льного значения и в границах vIх

охранньж зон обязательньгх требований, установленных

облюдения

н мативными выми актами Российской Фед

Цели
программы
профилактики

Приложение
к приказу министерства экологии и

рациоЕальЕого природопользованиrI
Красноярского кр€uI

о, /rl/! lr.ll xn // -"{r'гФ 7

Программа профилактики рисков приtIинениJI вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении

региоItz}льного государственного контроJIя (надзора)

в области охраЕы и использования особо охрtцшемьIх

природных территорий gа 2022 год (дшее - Программа
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субъектов Российской Федерации
использования особо охраняемых
(далее - обязательные требования);

2) предупреждение нарушений кон,гроrпrруемыми лицчlми

на особо охраняемых природшх территориJtх регионЕUIьного
значениJI и в границЕtх их охранньrх зоЕ обязательных
требований;

3) устранение условий, причин и факгоров, способных
привести к нарушениям обязательных 

T 

ребований 
и (или)

причинениЮ вреда (ущерба) охраняемым закоЕом ценЕостям;
4) создание условий Nlя доведения обязательньтх

требований до контролируемьж Лицl повышения

информированности о способах их соблюдения;
5) оценка уровня доступности, прозрачности системы

ко ольно-надзо ной деятельности.

в области охраны и
природных территорий

l)создание системы, обеспечивающей доступность,
прозрачность, понятность содержаЕия обязательньгх

требований;
2) создание системы, обеспечивающей досryпность,

прозрачность контрольно-надзорной деятельности,
осуществляемой:

КГБУ <Щирекция природного парка <Ергаки>;

краевым государственным казённым УчреждеЕием
<,,щирекuия по особо охраняемым прцродным территориям

КрасноярскОго кр.ш) - (далее КГКУ <,ЩирекциJI по ооIтг>)

распоряжением Правительства Красноярского края от

10.12,202l Ns 870-р создано краевое государствеIIное

бюджетное учреждение <.щирекция по особо охраняемым

природным территориям Красноярского кр€цD - (далее КГБУ
<.Щирекчия по ООПГ)) путем изменения типа

существующего КГКУ <.Щирекция по ооПГ> с 01.01.2022);

3) оптимизация работы по предупреждению и

профилактиКе нарушений обязательных ,гребований,

предупреждению причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям;
4) уменьшение коли.lества плановых контрольных

мероприятий и их замена мероприятиями по профилактике

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям.

Задачи
программы
профилактики

С 1 января по Зl декабря 2022rода

п илактики
,щля реализации мероприятий Программы дополнительных
средств не требуется

Источники
финансирования

Сроки и этапы

реализации
программы
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Повышение прозрачности деятельности государственньж

5rqреждений при осуществлении надзора;
повышение }poBHrI правовой грамотности коIrтролируемых
лиц;
обеспечение единообрaвия поЕимания предмета надзора

контролируемыми лицами;
мотивация коЕтролируемых лиц к добросовестному
поведению.

Ожидаемые
и конечные

результаты

1. Анализ текущего состоянпя осуществления вида контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена Программа профилаlсгики

1.1.ВиД государственного контроля (надзора): региональный
государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо

охраняемьж природных территорий (далее - надзор).
профилактические мероприятия в рамках надзора проводятся в

отношении юридических лиц, индивидумьных предпринимателей и

граждан, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на особо

охраняеМьIхприроД}rыхтерриТори'IхрегиоЕtIльногозначения'ихохранных
зон, результаты которой моryт привести к нарушениям обязательных
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям (далее - контролируемые лица).
|.2 Всего на территории Красноярского края образованно и

функционирует 111 особо охраняемьrх природных территорий (далее -
ООПТ) регионального значения:

l природный парк;
4l государственный природный заказник;
2 государственных природных микрозаказника;
67 памятников природы.
Управление ооIтГ краевого значениJI (за исключением природного

парка <Ергаки>) осуществляет КГКУ <,Щирекция по ООПТ>.
Управление природныМ парком <Ергаки>> осуществляет

КГБУ <,ЩирекциlI природного парка <<Ергаки>>.

1.3. {о З1 декабря 2021 rода государственными учреждениями надзор

осуществлялСя посредстВом организации и проведениrI мероприятий по

контролЮ без взаимодействия с коЕтролируемыми лицами путем проведени,I

плановых фейдовых) осмотров в соответствии с требованиями Федерального

закона от26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридиtIеских лиц и

индивидуаJIЬньж предпрИнимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муЕиципЕIльЕого контроляD.
В 2020 году КГБУ <.Щирекция по ООIТГ> проведеIrо 1356 плановых

(рейдовых) осмотров, в том числе |197 согласно плану работ
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КГБУ <,ЩирекциrI по ООПТ) на2020 год, по результатам которых выявлено
280 нарушений режима особой охраны ООПТ гражданами и должностными
лицами (определенными статьей 2,4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), за нарушение
обязательных требований, ответственность за которые предусмотрена
статьей 8.39 КоАII РФ.

Наиболее часто нарушения обязательных требований режима особой
охраны ООПТ закJIючаются в следующем:

- проезд и стоянка на транспортных средствах;
- охота;
- размещение палаточных городков и туристических стоянок;
- разведения костра;
- засорение твердыми и жидкими бытовыми отходrlI\4и.

По выявленным фактам нарушений режима особой охраЕы ООIТГ
к административной ответственности цривлечено 27З гражданина
и 1должностное лицо на общуо сумму 852,5 тыс. руб., из них взыскано
570,5 тыс. руб.

В территориаJIьные органы внутреЕIIих дел Красноярского кр€rя

направлены сообщения о 14 фактах, содержащих призЕаки экологических
преступлений:

- l слlпrай, содержащий признаки состава преступлеЕия,
предусмотренцого ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (да;rее

- УК РФ) <Незаконная добьrча (вылов) водньж биологическюt ресурсов));- 7 сJryчаев, содержащих признаки составов пресryплений,
предусмотренных ст. 258 УК РФ <Незаконная охотФ);- б слr{аев, содержащих признаки составов пресryплений,
предусмотренньD( ст. 260 УК РФ <Незаконная рубка лесньтх насаждений>>.

В рамках плановых фейдовьгх) осмотров совместно с сотрудниками

уполномоченЕых органов должностными лицами КГБУ <,Щирекция

по ООПТ> изъято 23 единицы орудия лова (петли - 2 шт., сеть - 1 шт.,
капканы - 20 шт.).

В 2020 голу КГБУ <.Щирекция природного парка (ЕргакиD проведеЕо
299 плановьп< рейдовьrх выездов. Возбуждено 12 админис,тративных дел, по
статье 8.39 КоАП за нарушение режима ООПТ, наложеЕо штрафов на ср{му
3б тыс. руб. Основные Еарушения: проезд по территории природного парка
<Ергаки> без уведомления КГБУ <,,Щирекция природного парка <Ергаки>.

Выдано 61 цредписаItие - предписания выполнены пошIостью.
Проведено 96 осмотров объектов инфраструктуры, находящихся
на территории природного парка <<Ергаки>>, по результатам осмотров
составлено 5 предписаний, предписаниrI полностью выполнены.

За 3 квартала 2021 года проведеЕо l048 плановьгх (рейдовьгх)
осмотров, в том числе 103З согласно плану работ КГКУ <,Щирекция

по ООПТ> на 202l год, по результатам которых выявлеЕо 187 фактов
нарушений режима особой охраны ООПТ гражданами и должЕостными
лицами. К административЕой ответствеItности привлечено 182 физических
и 2 юридических лица на общуо cyмr"fy 1155,9 тыс. руб., из них взыскано
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982,з62 тыс. руб. Наиболее частые нарушения режима особой охраны оопт
закJIючаются в осуществлении проезда и стоянки на транспортных средствах

на территорИи ооПТ, засорения твердыми и жидкими бытовыми отходаI\,Iи.

В территорИаJIьные органы BHyTpeпHI,D( дел Красноярского цраlI

направлено сообщения о 9 фактах, содержащих признаки экологических

пресryплений
- 8 сл)лIаев, содержащих призЕаки составов преступлении,

предусмотренных ст. 258 уК РФ кНезаконЕ€UI охотФ);
L слуrай, содержащий признаки составов пресryплений,

предусмотренньfх ст. 2б0 уК РФ <Незаконная рубка лесных насаждений>,

За 3 квартала 202l года КГБУ <.Щирекция природного парка <Ергаки>

проведен 161 плановый рейдовый выезд. Возбуждено 7 адмиЕистративньIх

дел по статье 8.39 КодП РФ, по результатам рассмотрениJI нЕlложено

штрафоВ на суммУ 22,0 тъlс. руб. Выдано 42предписания. Проведен осмотр

98 объектов инфраструкryры на территории природного парка <<Ергаки>>,

выдано 2 предписания, которые полностью исполнены.
1.4, С целью информирования населения:
на официа;tьньrх сайтах государственных }п{реждений размещены:

федермьные законы и приЕимаемые в соответствии с ними иные

нормативные правовые акты Российской Федерации, региональные
нормативные правовые акты в области охраны и использования особо

охраняемьIх природrьж территорий;
нормативные правовые акты Красноярского црaш, утверждающие

положениlIоГосУДарстВенныхприроДньIхзак€Вниках'Микрозаказниках'
границы и режим особой охраны памJIтников природы;

картографические сведеЕиJI о границах ООПТ.
На территории ооIтг установлены предупредительные и

информационных знаки (аншлаги).
1.5. с l января 2О22 года при осуществлении надзора КГБУ <,Щирекция

по ооIТГ> и КГБУ <.Щирекция природного парка <Ергаки> (далее -

государственные уrреждения) руководствуются требованиями,

регламентируемыми Законом Ns 248_Фз, а также Положением о

региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и

использованиjI особо охраняемых природных территорий, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края (лалее - Положение о

надзоре).

2. Перечепь профилакгических мероприятпй,
сроки (периодпчность) их проведения

На основании Закона Ns 248-ФЗ и в соответствии с Положением о

надзоре в областИ охраны и использоваЕия особо охранrIемьж природных
проводятся следующие профилактические мероприrIтия:

l) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
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4) консультирование;
5) профилактический визит.
Порядок, сроки проведеншI профилактических мероприятий,

ответственные за ре:rлизацию профилактиЕIеских мероприятий должноспше
лица, структурные подразделениJI государственных уреждений
представлены в приложении к настоящей Программе профилактики.

3. Показатели результативности и эффекгивности Программы
профилактики

л!
п/п

наимевование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официаltьном
сайте КГБУ <.Щирекция по ООПТ> (http://www.doopt.ru0,
а также представлеЕной в рамках разъяснительной
работы в средствах массовой информации в соответствии
с ч. 3 ст.46 ЗаконаNs 248-ФЗ

100%

2 Полнота информации, размещенной на официальном
сайте КГБУ <,Щирекция природного парка <Ергаки>>

(http://www.ergaki-park.ru), а также представленной в

рамках разъяснительной работы в средствах массовой
информации в соответствии с ч. З ст. 46 Закона
лъ 248-Фз

100%

) Утверждение приказом директора государственного

r{реждения докJIада, содержащего результаты
обобщения правоприменительной практики по
осуществлению регионЕrльного государствеЕного
коIrтроля (надзора) в области охраны и использованиjI
особо охраняемьп природных территорий, его
огryбликоваrrие

исполнено /
не

исполнено

J не менее
20%

4 .Щоля контролируемых лицl удовлетворённых

консультированием в общем количестве граждан и
контролируемых лиц, обратившихся за
консультировЕIнием в государствеIIное r{реждение

не менее 80
%

Заместитель министра А.С. Ногин

.Щоля выданных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, по результатам
рассмотрения которых коIiтролируемыми лицами
приняты меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований (%)

{fr/й



Приложение l
к Программе профилактики рисков
причинения вреда (учерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении

регионального государственного контроля
(надзора) в области охраны и
использования особо охраняемых
природных территорий на2022 год

ГIеречень профилактических мероприятий, скрои (периодичность) их проведения

N9

п/п
наименование
мероприятия

Описание мероприятия Сведения о мероприятии Срок реализации
мероприятия

ответственное
структурпое

подразделение
государственного

учреждения
l Информирование Информирование осуществляется

по вопросаI\,l соблюдения
обязательньrх требований
посредством размещения
соответств},ющих сведений на
официмьном сайте
государственных учреждений,
разъяснительной работы в
средствIж массовой информации
(да.пее-СМИ)суrетом
требоваяий ч. 3 ст.46
Федеральный закон от З1 .07 .2020
Ns 248-Фз
(О государственном контоле
(надзоре) и муниципaшьном
контроле в Российской
Федерации> (далее - Закон Ns 248-
Фз

Осуществляется посредством

размещения сведений по вопросам
соблюдения обязательных
требований, установленных
нормативными правовыми актаN.Iи

Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации в области
охраны и использования особо
охраняемых природньD( территорий
на официальньтх сайтах
государственного учреждения
(http://www.doopt.ru,
http://www.ergakipark.ru,),
в электронньIх и печатных СМИ

По мере
актуализации

КГКУ <Дирекция по
ооПТ>:
отдел экологического
просвещения и

рекреации,
отдел сохранения
биоразнообразия,
отдел по надзору на
оопт,
отдел восстмовления
редких видов растений
И ЖИВОТНЬIХ,

межрайонные
специализированные
инспекции,
ЗalI\,tеСТИТеЛИ ДИРеКТОРа,
курирующие
деятельность ук:lзalнных

1



2

отделов

КГБУ <,Щирекция

природпого парка
<Ергаки>:
отдел экологического
просвещения,
отдел охраны,
зrместители директора,
курируощие
деятельность }казtlнных
отделов.

2 Обобщение
правоприменител
ьной практики

Обобщение правоприменительной
практики осуществляется
государственными учреждениями
посредством сбора и анализа
данных о проведенных
контрольньIх (падзорньо<)

мероприятиях и их результатах

Осуществляется посредством
обобщения правоприменительной
праКТИКИ в pllI\4кax ОСУЩеСТВлеНИЯ

регионаJIьного государствеЕного
контроля (надзора) в области охраны
и использования особо охраняемьrх
природных территорий (дмее
надзор).
По итогzrм обобщения
правоприменительной практики,
осуществляется подготовка доклада,
содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики.
После подготовки проекта доклада
обеспечивается его публичное
обсуждение.
Доклад утверждается прикЕлзом

директора государственного

уrреждеЕия и размещается Еа
официальньж сайтах
государственного rIреждения
(http://www.doopt.ru,
http://www,ergaki-park.nф.

льтаты

В срок не позднее 1

апреля года,
след},ющего за
отчетным годом

КГКУ <Дирекция по
ооПТ>:
отдел оргаЕизационно-
правовой и кадровой
работы, отдел по
надзору на ООПТ,
отдел экологического
просвещения и

РеКРеаЦИИ З{lI\.IеСТИТеЛИ

директора, к}?ирlтощио
деятельность указанных
отделов.

КГБУ <,Щирекция
природного парка
<Ергаки>:
отдел экологического
просвещения,
отдел охрaмы,
зЕlместители директора,
курирующие
деятельность }казанных
отделов.обобцения



)

правоприменительнои практики
включаются в ежегодный доклад
министерства экологии и

рациона!,Iьного природопользования

крм о состоянии государственного
ко надзо

КГКУ к.Щирекция по
ооПТ>:
отдел по надзору на
ООПТ, отдел
восстановления редких
видов растений и
животньтх,
межрайонные
специализированные
инспекции,
зzlместители директора,
курирующие
деятельность указанньгх
отделов.

КГБУ <.Щирекция

природного парка
<Ергаки>:
отдел экологического
просвещения,
отдел охраны,
заN,rестители директора,
курирующие
деятельность указаняьж
отделов.

По мере появления
оснований,
предусмотренных
законодательством

Предостережение должно
содержать указание на
соответствующие обязательные
требования, предусматривающий их
нормативный правовой акт,
информацию о том, какие конкретно
действия (бездействие)
контролируемого лица мог)т
привести или приводят к нарушению
обязательньпt требоваяий, а также
предложение о принятии мер по
обеспечепию соблюдения данньD(
требований и не может содержать
требование представления
контроJIируемым лицом сведеяий и

докуN{ентов.
Контролируемое лицо вправе

после полу{ения предостережения
подать в падзорный орган
возрФкение в отношении }хазанного
предостережения в срок не позднее
30 кмендарньж дней со дIlя
полrrения им предостережения.

Возражеяие может быть подано в

надзорпый орган на буlrtажном
носителе лично или с
использованием почтовой связи либо
в электронной форме на
официальнlто электропн),ю почту

Еого о гана,н Il

В случае наличия сведений о
готовящихся нарушениях
обязательньrх требований илй
признаках нарушений
обязательньrх требований и (или) в

слуIае отсутствия
подтвержденных данных о том,
что нарушение обязательньгх
требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом
цеfiностям либо создмо угрозу
причинения вреда (ущерба)
охрапяемым законом цепностям,
государственЕое учреждение
объявляет контролируемому лицу
предостережение о
недопустимости нар},шения
обязательньтх требований (далее -
предостережение) и предлагает
принять меры по обеспечению
соблюдения обязательньтх
требований.

Предостережение объявляется
и Еаправляется контролируемому
лицу в порядке, предусмотренном
Законом Ns 248-Фз,

Учет предостережений
осуществляется путем ведения
журнaша учета предостережепий

ом носителе либо внаб

з объявление
предостережения

в
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предостережении.
В возражении указываются:
l) наименование юридического

лица, фамилия, имя, отчество
(при на.rrичии) физического лица;

2) идентификационный номер
налогоплательщика - юридического
лица, индивидуального
предпринимателя;

3) лата и номер предостережения;
4) обоснование позиции в

отношении указанных в

предостережении действий
(6ездействия) контролируемого лица,
которые приводят или моryт
привести к нарушению обязательньп<
требований.

Надзорный орган регистрирует
возражение в течение l рабочего лня
в автоматизированной системе
электронного докlшентооборота и

рассматривает возражение в срок, Ее
превышающий 10 рабочих дней со
дня его получения.

По результатаN,I рассмотрения
возрiDкения надзорным оргzлном

принимается одно из следующих

решений:
а) удовлетворить полностью Ели

частично возрiDкепие в форме
отмены объявленного
предостережения, в случае припятия
представленных в возрФкении
контолируемого лица доводов
полностью или частично;

отказать в довл

электроЕном виде) по форме,
обеспечивающей учет указанной
информации



5

возражения.
Не позднее дня, следующего

за днем принятия решеЕия,
яадзорный орган направляет
контролируемому лицу, подавшему
возражение, мотивированный ответ
о результатах рассмотрения
возражения в форме электронного
документа, подписанного усиленной
квшlифицированной электронной
подписью, либо на брлажном
носителе с использованием почтовой
связи

КГБУ <.Щирекция по
ооПТ>:
дирекгор,
отдел по надзору на
оопт,
отдел восстановления

редких видов растений
и животньD(,
межрайонные
специализированвые
инспекции,
ЗаI\,tеСТИТеЛИ ДИРеКТОРа

КГБУ к,Щирекция

природного парка
<Ергаки>:

директор9

заместители директора,
отдел экологического
просвещения,
отдел охраны.

Постоянно, при
обращевии
коIrтролируемьгх
лиц.
Срок ожидания в
очереди при
личпом обращении
контролируемьrх
лиц не должев
превышать 15

минуг

Способы консультирования:
l) по тыrефону - в часы работы

государтвенного r{ре)rцения по
вопросам сообщения коЕгрJIируемым
Jп{цам контЕlктньгх данньrх
юсударственного уrреждения,
графика ею работы, досудебного
порядка подаrш и рассмотрния жалоб
контрлируемьD( Jп|ц;

2) посредством видео-конференч-
связи - при наличии технической
возможности в дIи, часьL
определенным р}ководlпелем
надзорною органа. .Щата и время

прведения копсуJътирвzlния
поср€дством видео-конференц-связи, и
время ею осуцествления
апонсируются на официа.пьном сайте

надзорного органа в сети <Иrrгернег>

не поздяее чем за пять рабо,мх .шlей

до дня прведения консуJIьтировzlния
посредством видео-конференц-связи;

вемез на лиlшом

Консультирование осуществляется
в устной или письменной форме
по следующим вопросzlм :

1) организация и осуществление
надзора;
2) порядок осуществления
контрольньD( (надзорньrх
мероприятий),
3) порядок обжа:lования действий
(безлействия) должностяьж лиц
государственного учреждения в

части осуществления

регионального государствеяного
контроJIя (надзора) в области
охраны и использов:lния особо
охраняемых природньD(
территорий;
4) полrlепие информации о
нормативньD( правовьж актах (их
отдельньD( положевиях),
содержащих обязательные
требования.

4 Консультировани
е
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соответствии с Фафиком личного
приема граr(дalн в соотвgгствии со
статьей 13 Федермьного закона от
02.05.2006 }ф 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации> (да.тIее Закон
Nр 59-ФЗ);

4) при нlшравлении
контолируемыми лицzlми в

письменной форме или в форме
электронного докуi{ента запросов о

предоставлении письменньж ответов

- в порядке, установленном Закояом
м 59-Фз.

В случае поступлевия в
государственное уrреждение 5 и
более однотипньD( обращений
контолируемых лиц и их
представителей консультирование
осуществляется посредством

рiвмещения на официальных сайтах
государственного )чреждения
(httpy'/www.doopt.ru,
http://www,ergaki-park.ru)
письменного разъяснения,
подписанного директором
государствевного )цреждения.

Государственные rryеrцения
осуществляют учет
кон льти вании.

КГБУ <.Щирекция по
ооПТ>:
отдел по надзору на
оопт,
отдел восстilновления

видов нии

январь - декабрь
(I-IV кварталы)
2022 rода

В ходе осуществления
профилакгического визита

должностное лицо государственного

учреждения может осуществлять
коясультирование контолируемого

rl ведениилица. п

Обязательный профилактический
визит проводится проводятся в

отношении контролируемых лиц,
приступЕlющих к осуществлению
деятельности в области охрzlны и
использования ООПТ, не поздiее

5 Профилактически
й визит
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чем в течение одного
момента начала
деятельности.

года с
такой

профилактического визита
контолируемым лиц{lм не могут
вьцаваться предписzlния об

устранении нарушений обязательньж
требований.

Государственное учреждение
обязано предложить проведение
профилактического визита лицам,
приступающим к осуществлению
деятельности, не позднее l года со
дня начала такой деятельности.

Срок проведения обязательного
профилактического визита не может
превышать 8 часов в рабочее время
должностного лица надзорного
органа.

О проведении обязательного
профилактического визита
контролируемое лицо должно быть
уведомлено путем напрalвления
приказа надзорного орг:ша о
проведении мероприятия в форме
профилактического визита не
позднее чем за 5 рабочих дней до дня
его проведения.

Контролируемое лицо вправе
отка:}аться от проведения
обязательного профилактического
визита, уведомив об этом
кон,грольный (надзорный) орган
пуtем направления отказа от
проведенrя профилактического
визита на бумажном носителе лично
или с использованием почтовой
связи либо в электронной форме на
о ициал эле по

и животньD(,
межрайонные
специализированные
инспекции,
ЗаI\rеСТИТеЛИ ДИРеКТОРа,
курир}тощие
деятельность укarзанных
отделов

КГБУ <.Щирекция
природного парка
кЕргаки>:
отдел экологического
просвещения,
отдел охраны,
зatN{естители директора,
курирующие
деятельность указанных
отделов.
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