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ДОКЛАД
об итогах работы по профила1̂ ике нарушений 

обязательных требований за 2020 год

Настоящий доклад подготовлен по итогам реализации мероприятий 
Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год, 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского 
края от 14 августа 2020 года № 1409 (далее -  Министерство, Программа 
профилактики).

Работа по профилактике нарушений обязательных требований 
проводится Министерством во исполнение статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Стандарта комплексной 
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, 
утвержденного протоколом заседания проектного комитета приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 
2018 года№ 2.

Программой профилактики установлены следующие цели:
-  сокращение количества нарушений обязательных требований в 

области охраны окружающей среды;
-  сокращение количества нарушений обязательных требований в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения;

-  сокращение количества нарушений обязательных требований в 
области охраны и использования объектов животного мира;

-  снижение размера вреда, причиненного окружающей среде; 
сокращение количества нарушений обязательных требований в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

-  предупреждение нарушений лицензионных требований при 
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов;

-  предотвращение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан 
вследствие нарушений лицензионных требований;

-  формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения подконтрольных субъектов; повышение прозрачности 
системы контрольной деятельности;



-  повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации о 
лицензионных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

-  создание условий для изменения ценностного отношения 
подконтрольных субъектов к рисковому поведению, формирования 
позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к 
добросовестному поведению;

-  снижение издержек контрольной деятельности и административной 
нагрузки на подконтрольные субъекты.

Цели, предусмотренные Программой профилактики, по итогам 2020 
года Министерством достигнуты.

В 2020 году Министерством выполнены следуюшие мероприятия, 
предусмотренные Программой профилактики:

Наименование
мероприятия

Периодичность
проведения,

сроки
выполнения

Ожидаемые
результаты
проведения

мероприятий

Итог реализации

Актуализация перечня 
нормативных правовых 

актов, содержащих 
обязательные 

требования, а также 
размещение текстов 

соответствующих НПА 
на сайте Министерства

Не реже 1 раза в 
полугодие

Повышение 
информированности 

подконтрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

Не реже 1 раза в 
полугодие проводится 
мониторинг перечня 

нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
оценка соблюдения 
которых является 

предметом 
государственного 

контроля (надзора). При 
возникновении 
необходимости 

указанный перечень 
актуализируется

Разработка и 
опубликование 
руководств по 
соблюдению 
обязательных 
требований, 

представляющих собой 
брошюры, схемы, 
инфографические 

материалы, содержащие 
основные требования в 

визуализированном виде 
с изложением текста 

требований в простом и 
понятном формате. 

Руководства подлежат 
размещению на 

официальном сайте 
Министерства

По мере 
необходимости

Повышение 
информированности 

подконтрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

Обобщение практики и 
подготовка перечня 
типовых нарушений 

обязательных требований 
будут размещены в 

установленные сроки



Осуществление 
информирования 
подконтрольных 

субъектов по вопросам 
соблюдения 

обязательных 
требований (в том числе, 

семинары, вебинары. 
конференции, заседания 
рабочих групп, «горячие 

линии» с 
подконтрольными 

субъектами, 
разъяснительная работа в 

средствах массовой 
информации)

Повышение 
информированности 

подконтрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

Заседания рабочих групп, 
семинары, конференции в 

отчетный период не 
проводились в связи со 

сложной 
эпидемиологической 

ситуацией и 
ограничительными 

мероприятиями

Обобщение практики 
осуществления 

государственного 
экологического надзора, 

федерального 
государственного 
надзора в области 

охраны, воспроизводства 
и использования 

объектов животного 
мира и среды их 

обитания, федерального 
государственного 
лесного надзора, 

лицензионного контроля 
в сфере деятельности по 

заготовке, хранению, 
переработке и 

реализации лома черных 
металлов, цветных 

металлов и размещение 
на официальном сайте 

Министерства 
соответствующих 

обобщений, в том числе 
с указанием наиболее 
часто встречающихся 

случаев нарушений 
обязательных 
требований с 

рекомендациями в 
отношении мер, которые 

должны приниматься 
юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями в 
целях недопущения 

таких нарушений

Не реже одного 
раза в год

Предотвращение
нарушения

обязательных
требований

Обобщение практики и 
подготовка перечня 
типовых нарушений 

обязательных требований 
будет размещено в 

установленные сроки



Выдача 
предостережений о 

недопустимости 
нарушения обязательных 

требований

По мере 
необходимости

Предотвращение
нарушения

обязательных
требований

В случае получения в 
ходе проведения 
мероприятий по 

контролю сведений о 
нарушениях или 

признаках нарушения 
обязательных требований 

специалистами 
Министерства 
составляются 

предостережения о 
недопустимости 

нарушения обязательных 
______требований______

Информирование 
неопределенного круга 

подконтрольных 
субъектов посредством 

средств массовой 
информации (интернет- 

сайты и др.);
- о важности 

добросовестного 
соблюдения 

обязательных 
требований, с целью 

формирования и 
укрепления культуры 

безопасного поведения;
- о применении мер 
административного 

воздействия к 
подконтрольным 

субъектам, нарушившим 
обязательные 

требования, а также о 
наступивших 

последствиях в виде 
административной и 

(или) гражданско- 
правовой, и(или) 

уголовной 
ответственности для 

подконтрольных 
субъектов, нарушивших 

обязательные требования

Не реже 1 раза в 
полугодие

Предотвращение
нарушения

обязательных
требований

На официальном сайте 
Министерства материалы 

по итогам контрольно
надзорных мероприятий 

размещаются 
ежемесячно, еженедельно 

размещаются 
информационные 

сообщения



Проведение 
мероприятий по 

контролю, 
осуществляемых без 

взаимодействия с 
подконтрольными 

субъектами согласно ст. 
8.3 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и 

индивидуальных 
предпринимателей при 

осуществлении 
государственного 

контроля (надзора) и 
муниципального 

контроля»

Разработка и 
утверждение Программы 

профилактики 
нарушений обязательных 
требований на 2021 год

По мере 
необходимости

Выявление и 
предотвращение 

нарушения 
обязательных 
требований

Министерством 
разработан проект 

приказа Министерства 
«Об утверждении 

Порядка оформления 
плановых (рейдовых) 

заданий на проведение 
плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований 
и оформления 

результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, 

обследований при 
осуществлении 
регионального 

государственного 
экологического надзора», 
в остальной части работа 

Министерства 
проводится в плановом 

________режиме________

Профилактика
нарушений

обязательных
требований

До 25 декабря 2020 г.

Программа профилактики 
нарушений обязательных 
требований на 2021 год 

разработана и утверждена 
в установленный срок

В 2021 году профилактическая работа Министерством будет 
продолжена.


