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Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по федеральному государственному охотничьему контролю 

(надзору) особо охраняемой природной территории федерального 
значения «Центрально-Лесной государственный природный 

биосферный заповедник» на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям федерального государетвенного охотничьего контроля (надзора) (далее -  
Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», и Правилами разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990.

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа
профилактики

Предметом федерального государственного охотничьего контроля (надзора) является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований, установленных Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российекой 
Федерации" (далее - Федеральный закон об охоте), другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее - обязательные 
требования).

Объектами государственного надзора являются деятельность контролируемых лиц в 
сфере охотничьего хозяйства, а также охотничье угодье или иная территория, являющаяся 
средой обитания охотничьих ресурсов (далее - объект контроля).

За истёкший период 2022 года Учреждением с учётом специфики его деятельности 
проводились контрольные (надзорные) мероприятия, предусмотренные статьёй 75 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и



муниципальном контроле в Российской Федерации», а именно, выездные обследования. 
Общее количество контрольно-надзорных мероприятий (выездных обследований), 
проведённых в 2022 году (по состоянию на 30.09.2022) составляет 165 ед.

За период с 01.01.2022 г. по 30.09.2022 г. нарушений обязательных требований по 
данному виду федерального государственного контроля (надзора) не выявлено.

II. Цели и задачи реализации Программы профилактики

Программа профилактики определяет виды профилактических мероприятий, 
предусмотренных Положением о федеральном государственном охотничьем контроле 
(надзоре), утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2021 № 1065 и направлена на достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарущениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.

Поставленные цели достигаются решением следующих задач:
формирование единого понимания обязательных требований у всех 

контролируемых лиц;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение или 
снижение рисков их возникновения.

III. Профилактические мероприятия

В соответствии с Положением о государственном охотничьем контроле (надзоре), 
утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1065, проводятся следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.



№
п/п

Наименование
мероприятия

Форма проведения мероприятия Срок
(периодичность)

проведения

Ответственный
исполнитель

1 Информирование Размещение на официальном сайте ФГБУ «Центрально-Лесной 
государственный заповедник» (в соответствии со ст. 46 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ):

Заместитель 
директора по 
охране

1) текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
государственного контроля (надзора)

По мере их 
утверждения

окружающей среды 
Степанов С.Н.;

2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу;

При внесении 
изменений

участковый 
госинспектор в 
области охраны

3) перечня нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом контроля, а также 
информацию О мерах ответственности, применяемых при нарушении 
обязательных требований, с текстами в действующей редакции;

ДО 01.01.2023 окружающей среды 
Тимаков В.М.

4) утвержденных проверочных листов в формате, допускающем их 
использование для самообследования;

До 01.01.2023

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные 
и утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации";

После разработки 
и утверждения их 
Минприроды 
России

6) перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

До 01.01.2023

7) перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием 
категории риска;

До 01.01.2023

8) программы профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным 
(надзорным) органом (при проведении таких мероприятий);

До 20.12.2022

9) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;

До 01.01.2023



10) сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований;

До 01.01.2023

11) сведений о применении контрольным (надзорным) органом мер 
стимулирования добросовестности контролируемых лиц;

Не предусмотрено 
видом контроля

12) сведений о порядке досудебного обжалования регпений контрольного 
(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц; .

До 01.01.2023

13) докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной 
практики контрольного (надзорного) органа;

До 01.04.2023

14) докладов о государственном контроле (надзоре) До 01.03.2023
15) информации о способах и процедуре самообследования (при ее 
наличии), в том числе методические рекомендации по проведению 
самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных 
требований, и информацию о декларациях соблюдения обязательных 
требований, представленных контролируемьпии лицами;

Не предусмотрено 
видом контроля

16) иных сведений, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) 
программами профилактики рисков причинения вреда.

В течение года

2 Обобщение
правоприменительной
практики

Доклад О  правоприменительной практике. До 01.04.2023 Заместитель 
директора по 
охране
окружающей среды 
Степанов С.Н.

3 Объявление
предостережения

В случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязателъных 
требований и предлагает принятъ меры по обеспечению соблюдения

При наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Заместитель 
директора по 
охране
окружающей среды 
Степанов С.Н.



обязательных требований, (п. 1, ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ)
Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
надзорный орган возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражения направляются контролируемым лицом на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, определённым 
законодательством РФ, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты.
Результат рассмотрения возражения на предостережение направляется 
контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня получения 
возражения на адрес, указанный в возражении.
(п. 15 Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1065)________

Консультирование Должностное лицо контрольного (надзорного) органа по обращениям 
контролируемых лиц и их представителей осуществляет 
консультирование (дает разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля). Консультирование осуществляется без 
взимания платы (п. 1, ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ) 
Консультирование осуществляется должностными лицами по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий (п.2, ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ). 
Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
государственного надзора, предоставляется право ее получения в 
порядке очереди.
Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц 
не должен превышать 15 минут.
По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не направляется, за 
исключением случаев представления письменного ответа на обращение.

Еженедельно по 
понедельникам, с 
9-00 до 12-00 по 
телефону 
+79157068149

Заместитель 
директора по 
охране
окружающей среды 
Степанов С.Н.



поданное в соответствии с Федеральным законом "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
При осуществлении консультирования государственные инспектора в 
области охраны окружающей среды обязаны соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные 
требования, предусмотренные Федеральным законом "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" (п. 16 Постановления Правительства РФ от 
30.06.2021 № 1065)________

Профилактический
визит

Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конференц
связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей 
категории риска (п.1, ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ).
Проведение обязательных профилактических визитов должно быть 
предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к 
осуществлению деятельности в определенной сфере, а также в 
отнощении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно 
высокого, высокого и значительного риска (п. 4, ст. 52 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

В течение года Заместитель 
директора по
охране
окружающей среды 
Степанов С.Н.



IV. Показатели эффективности и результативности мероприятий Программы
профилактики

Показатели эффективности и результативности мероприятий Программы 
профилактики являются:
- количество проведённых профилактических мероприятий;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия;
- доля контролируемых лиц/объектов контроля, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от их 
общего количества).


