
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ }ЧРЕЖДНИЕ
(ПРИРОДНЬЙ IIАРК (ВУЛКАНЫ КАМIIАТКИ)

684007, г, Елизово, ул. Завойко, ЗЗ
тел,/факс (4I53 l) 7-24_00, 7-З9-41, e-mail: park@mail,kamchatka.ru

Номер
докумепта
l//./ -п

прикАз

Дата

об утверяtденип Программы профилактики нарушений обязательных
требований в сфере регионального государственного контроля (надзора)

в области охраны и цспользования особо охраняемых прхродных
территорий, находящихся под управленпем КГБУ <Природный парк

<<Вулканы Камчатки>>, на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов

Во исполнение статьи 44 Федерального закона <<О государственном
контроле (надзоре) и муницип:rльном контроле в Российской Федерации>
от 3l,07.2020 Л! 248_ФЗ (ред. от l 1.06.202l )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований в сфере регионaльного государственного контроля (надзора)
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
находящихся под управлением КГБУ <Природный парк <<Вулканы Камчатки>,
на 2023 год и плановый лериод 2024-2025 годов (дале - Программ) согласно
приложению к приказу.

2. Заместителю директора по охране и взаимодействию с органами
государственной власти обеспечить:

2.1. публикацию Программы на сайте КГБУ <Природный парк <Вулканы
Камчаткп> в течение 3 рабочих дней с даты подtrисания настоящего приказа;

2.2. исполнение Программы с представлением директору
ежеквартальных отчетов о выполненных мероприJIтиJIх.

З. Контроль за выполнением настоящего прик:}за оставlrяю за собой.

<_]_> декабря 2022

Щиректор Л.Ю. Тимофеева



приложение
к приказу N9 от !_.12.2022

Программа
профилаrстцки rtарушенпЙ обязателыIых трсбований в сфере регионального

государственного контроля (надrора) D областп охрацы и пспользованпя
особо оtраняемых Прпродцых территорий, находящихся под управлеппем

КГБУ <ПриродныЙ парк <Вулкацы Камчатки>, ца 2023 год п
плановыЙ перпод 2024 - 2025 годов (далее - Программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наименование
програмIlы

программа профилактики нарушений обязателrных требованй "i$фiрегионмьttого государствешlого коЕтроля (надзора) в области охрацы и
использования особо охраняемых природцых территорий, находящихся
подуправлением КгБУ <Природный парк (Вулканы Камчатк й>, Еа2о2з
год и плаповый период 2024_2025 годов.

Правовые
основаriия

разработки
программы

ФедеральвыЙ закоЕ от з1.07.2020 }l! 248-ФЗ no 
"о"улчр"""епuо"контроле (надзоре) ц муяиципа,тьIrом контроде в Российской

Федерации)) .

Разработчик
пDограммы

Краевое государственяое бюджетяое учреждевце пПрrродurrй napK
(Вулкапы Камчатки)) (дал9е - Учреждепие).

L{ели программы

2.

1.

з.

4.
5.

Снижение количества нарушений в области охрalпы и использовап;
особо охраЕяемых природпых территорий.
предупреждение наруrцений яаселеЕием и подхоЕтрольнымЕ
субъектами обязательных требований. включм усIраление причин.
факторов и условий, способствующих возможному наруцеЕию
обязательных требований.
Создаuие мотивацпи к добросовеотЕому поведению и, как следствие,
снижеЕие уровня вреда! причиЕеяного природным объектФr,
Снижение адмияистратлвЕой пагрузки Еа подконтрольЕые субъекты.
Повышение лрозрачности контрольЕо-ЕадзорЕой деятельяости
Учрехдения.
Разъясвепие подкоптрольным субъектам системы обязательных
требовапиЙ закояодатедьства в области охрilны и использовапия
особо охраяяемых природньж территориЙ.

6.

Задачи
программы

l. Устрапение причип, факторов и усдовий, способствуюццх
парушению обязательньтх требоваЕий, определение способов
устраIrевия или снижения рисков их вознЕкновеriия;

2.Повышепие уровня правовой грalмотцости подконIрольньD(
субъектов в обдасти охраЕы и использования особо охраняемьж
природных территорий.

Сроки и этапы
ремизации
пDогDalммы

202З -2025 годьl
I этап - 2023 год (краткосрочный период);
ll этал - 2024-2025 rоды (плаповьй период).

Источники
фипансирования

Бюдlкет Камчатского края

(JrФдаемые

р9зультаты
ремизации
пDогl]аммы )

1. Минимизация количества нарушеIшй субъектами профилактики
обязательЕых требований в области охрапы и использования особо
охраняемых природных территорий;
Обеспечепие сохраяеЕия природltых объектов,



1. Аналпз u оценка состояния подкоцтрольной сферы

1.1. За 9 месяцев 2022 года в контрольно-падзорЕой деятельности в сфере
региоЕaцьного государствснЕого контроля (надзора) в области охраны ц использовавия особо
охраняемьж природЕых территорий возбуясдепо 65 адмияистрmивньD{ дел.

2. l|ели и задачи профилактпческой работы
2,1. Настояцм Программа профилактики Еарушений требоваяий в сфере

регионального государствепного коптроля (надзора) в области охраЕы и использовмия особо
охраняемьIх прироДных территорий на 2023 год и плановый период2024-2025 rодов (лмее -
Программа) разработана в соответотвии со статьей 44 Федерального закоIiа от з 1.07.2020 N9
248-ФЗ (о государственЕом контроле (Еадзоре) и мупIIципаJIьЕом коцтроле в Российской
Федерации>, положеЕием о Министерстве природньв реаурсов и экодогии камчатского крм,
Уставом Учреждеяия.

2.2. В программе используются следующие осЕовные понятия:
2.2.1. профилактическое мероприятие - мероприllтие, проводимое в целях

предупреждеЕиЯ возможногО ЕарушениЯ подконтрольвымИ субъектами и(или)
ЕеопределепныМ кругом лиц обязательЕых требованиЙ в сфере охраяы окружающей среды,
паправдеЕяое па снижеItпе рисков причивеяия ущерба охраняемым з:tконом цеппостям;

2.2.2. обязательные требования - требовапшt к деятельItости хозяйствующих субъектов,
используемым ими производствеЕпьш объектам, к их персонaшу, имеющие обя3ательвьй
характер и устаЕовленпые Меr{д/народными договорtц.tи Российской Фсдерации, актами
органов Евразийского экономического союза, федеральными з,lконitми, указами Президента
Российской Федерации, посталовлециями и распорФкениями Правптельства Российской
Федерации, нормативными прaвовыми актrми и Еормативцыми документaми федермьньтх
оргмов исполнительной власти, нормативными пр,вовыми актalмп и ЕормативЕьIми
документами оргаЕов государствецпой власти Российской Федерации, зalконамц и ивыми
нормативЕыми правовыми актами Камчатского крм, а т,lкже иными нормативпыми
документами (далее актщ содержащие обязательвые требования);

2.2.З, подконтрольЕм сфера - состояние охраняемьIх змоном цеяЕостей в сфере
региоtiаJIьного государственного коптроля (падзора) в области охрalны и использовапия особо
охраняемых прдродных территорий;

2.2.4.подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуаJIьI$Iе
предприниматели, в отношении которых предусмотрено осуществдение регионаJ,Iьного
государственного контроля (надзора) в области охраtlы и использования особо охраяяемых
природЕых территорий и осущеотвдяющие деятельIlость Еа территории Камчатского края;

2.2.5.подкоятрольпые объекты - здапия, помещениJI, сооружениr) уставовки (объекты
защиты), территории, оборудоваЕие, устройства, предметы, материаJIы, трмспортЕые
средства, перевозимые ими грузьт, объекты охрапы окружающей среды, природопользовави,
п иные подобвые объекты, используемые юрпдическими дицами, индивид/&1ьными
предпривимателями, в отношении которых преllусмотрено осуществление региоЕмьного
государствеяЕого контроля (падзора) в области охраны и использования особо охраЕяемых
прйродцых территорий и осуществляющие деятельЕость на территории Камчатского крм.

2.3. I{елями пастоящей Программы являются:
2.3.1.сЕижепие нарушений в области охраяы и использования особо охраняемых

природБж территорий;
2.З,2.предупреждение Еарушений васелением и подконц)ольными субъектами

обязательных требований, включая устранеяие причин, факторов и условий, способствующих
возможяому Еарушевию обязатедьЕых требовавий;

2,З.3.создание мотивации ( добросовестяому поведению и, как следствие, сяиr(ение
уровня вреда. причиненного природным обьектalм:

2.3.4, снижение адмиЕистративЕой Еагрузкlr Еа подколтрольЕые субъекты;
2.3.5.повышеяие прозрачности коЕтрольпо-Еадзорной деятельцости Учреждения;



2.3,б. разъяснение подкоЕтрольным субъекгам системы обязательньж требоваrrий
закоЕодательства в обдастп охраItы и использоваЕия особо охраЕяемьц природIrьD(
террпторий,

2.4, Осяовными задачами Програrrrмы являются:
2.4.1. устранение причиЕ, факторов и условий, слособствующих Еарушению

обязательных требований, определение способов устраяения или сIlджсниJl рисков их
возпикновения;

2.4.2. повыtцеЕие уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов в области
охраны и использовавия особо охрaцlяемьIх природцых территорий.

3. Программвые меропрпятпя

3.1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направлешlых на
достижение основЕых целей и решепие задач Программы. Перечень мероприятий программы,
сроки их реализации п ответственЕые исполЕители приведены в Таблице 1.

]: П]
JT,

1 Размещепие на официalльЕом сайте
Учреждения нормативвых правовых
актов) содержащих обязательЕые
требоваIiпя, оценка соблюдеЕия которых
является предметом региопalльного
ковтроля (надзора) в области охравы и
использования особо охрatпяемых
природrых территорий.

Старший
государственЕый
инспектор
Учреждения,
уполЕомоченяьй на
выполЕепие
мероприятий в
рамках програпrмы
(далее - Старший
уполномочевпый);
ведущий специtl"'Iист
по связям с
общественностью

ПОСТОЯЕНО

2. Актуализация перечней нормативЕьIх
правовых актов, содержащих
обязательные требовация, проверяемых в
ходе мероприятий по регионаJ,Iьяого
государственному контроля (падзору) в
области охраяы и использования особо
охрaцiяемых пDиDодных теDDитоDий.

Старший
уполЕомоченЕый

По мсре внесеrrия
пзмеrlений в
Еормативные
правовые акты

з. Ипформироваяие юридических лиц и
ипдивидумыlых предпринимателей об
измепеЕиях, вносимых в действуюпше
пормативные правовые акты,
устанавливalюцие обязательпые
требования, сроках и порядке вступления
llx в действие, а также рекомеядации о
проведеЕии необходимых
организационЕых, технических
моропрпятий, паправленцых Еа
внедреilие и обеспечение соблюдепия
обязательЕых требований.

Старший
уполномоченный

Не позднее
1 месяца с датьт

утверждеяия
измевений

мепопопятие ответственные соок исполнения



Jlъ
4. Проведе!rие консультаций

подконтрольных субъектов по

разъясЕению обязательвьж требоваЕийl

содержацихся в tlормативных правовых
ак,гах, В зависимости от целевого охвата
аудитории подконтрольньIх субъектов
ковсультации проводятс-' в следующих
форматм: проведение семинаров,
ипструюажей, коЕференций, совещаIrий
с Iоридическими дицами и
иIlдивидумьными предпринимателями
по вопросам соблюдени, обrзательных
тDебований. и т.п,

Старший
уполцомочеЕный

По мере
rlеобхолимосrи

5. Ипформпрование неопределеЕного круга
подковтрольцых субъектов посродством
средств массовой информации (печатные
издаяия, телевидение, социrlльные сети и
др,) о важЕости добросовеотЕого
соблюдения обяза гельных tребований
закоЕодательства в области охрацы и
использов,цtия особо охраЕяемых
прпродЕых территорий, с целью
повышевия и укреЕления правовой
кYльтуры и дисциплины у граждаЕ.

Старший
уполllомочеяЕый;
ведущий специЕlлист
по связям с
обцествевностью

1 раз в полугодпе

6. ВЕесепие юридическим лицalм и
иIIдивидуarльным лредЕриниматеJUIм
предостережеЕия о ведопустимости
Еарушения обязатеJIьных требовапий в
соотв9тствии со статъей 49 Федерального
закона (О государствеЕном контроде
(вадзоре) и муI{ицип.lльном ковтроле в
Российской Федерации)) от З1.07.2020 N9

248_Фз.

заместитель
директора,
отв9тственный за
организацию
выполЕения
Программы (далее -
ответствеявый
зalместитель
директора)

По результатам
ЕадзорЕых
мероприятий

7. Размещение Еа официальном сайте
Учреrкдения в сети <Интервет>

результатов контрольяо_надзорЕых
мероприятий за отчеIный период
(квартм) с указанием Еаиболее часто
встречающихся правоЕарушеI й
обязатедьЕых требований.

Старший
уполЕомочеIIный;
ведущий 0пецимист
по связям с
обществеЕностью

Ежеквартально
в течеЕпе 10 днеЙ
с даты заверцения
отчетного
KBapтaJla

8. При рассмотревии дел об
административпых правоItарушепияхJ
вьшснять приrмны и условия,
способствовавших совершению
правопарушени-rl с вывесеЕием
представлепия об их устранении и
контl]одь за их псполнсппем.

ответствеrrяый
заместитель
директора

При рассмотрении
дел об
административяьй
правонарушеЕйях

мепоппиятпе ответственпые спок цсполнепця



4. Ресурсцое обеспечеппе Программы
4.1. Реализация Про!рамма осуществляется за счет средств государственной субсидии,

вьцеляемой УчреждеIIию Еа вылолнение мероприятий Программы.

5. Механпзм реализацпп Программы

5.1. I{ели и задач-l Еастоящей Программы моryт быть достигнуты только при условии
созданйя действенЕli[х мехдlизмов её реализации. Организация работы по подготовке и
проведению профилаmичесr!их мероприятий, направлеltнь]х на предулреждеI е и пресечение
нарушений обязательных требоватrий законодательства в области охраны и использовмия
особо охраtляемых природных территорий.

5.2. Ремпзация Программы п оргаЕизация исполневия мероприятий оргttнизуется
Службой охраны Учреждения в лице следующих уполномоченньD{ и oTBeTcTBeEHbD( лиц:

5.2.1. Ответственtrый з.tместитель директора: Тарасик Эдуард Петрович, зatместитель
директора по охране и взаимодействию с органами государственЕой власти; контактный
телефон: +7 (415Зl) 7-24-00;

5.2.2.Старший уполномочеЕный: Ден Светлапа Борисовна, качаJ,Iьник
адмияистративtrого отдела Службы охраны; контактвый телефоп: +7 (41531) 7-24-00.

5.3, Выполнеяие отдельIlых мероприятий Программы может осуществлятьая
государственными инспекторами Службы охраны ва осIlовмии документов, оформлеЕных в
установленЕом порядке.

6. Очепка эффекгивпостп Программы

6.1 , Выполяепие мероприятий Программы позволит:
6.1 ,1. минимизировать количество нарушеЕий субъсктами профилактики обязательных

требований законодаlельства в области охраны и ислользования особо охранrемых
природных территорий;

.}li

9 Предупреждение и профилактика
правояарушений по принципу
неотврmимостц наказмия за нарушепие
обязательЕых требований путем
взаимодействия с Федеральной службой
судебrrых приставов по принудительЕому
исполнениIо постаЕовлений о назпачении
адмиlлистративЕого накaвalпия

УцолЕомочеЕцый
старший инспектор

1 раз в квартzut

l0 Обобщение правопримеЕительпой
прак,lики и размещение ее результатов Еа
сайте УчреждеIiия в сети (ИнтернеD)

уполномо.rенный
старший иЕспектор

1 раз в год

11 Совершелrие профилактических визитов уполномоченный
старшпй инспектор

lразвгодв
соответствии с
графиком,
согласовавным с
подконтрольными
субъектами

l2, Внесеяие информалии о проверкalх
региоЕаJIьного государствеЕного
контроля (вадзора) в области охраЕы и
ислодьзовапия особо охраяяемых
природных территорий в
aB'loMa гизироваявую систеvу (Единый
реестр провеDокD

УполномочеIlный
старший инспектор

Постоянпо

мепопоrrятие ответствепцые Срок псполневця



6. 1,2. обеспечить сохранение природных объектов,
6.2. Целевьlе показатели Лрограммы приведецы в Таблице 2.

Тоб_tчца 2 Цс,lсвьtе п
м
п/п

наименование показателя Базовое
значение

(2о22\

202з 2024 2024

1. Снижение количества дел об
aulмивистративных правонарушениях:
Bi - Фi/Пi * 100 9/о, где: Bi - отклоItеt{ие

факти.tеского значенlrя i-го показателlI от
планового зltачеяиll i-го показателя;
Фi - фактическое значение i-го показателя

резул ь ла1 и вяости профилактической
оаботы.

l00% 98% 96% 9з%

2. Повышение степепи исполяительIlости
подЕадзорЕых субъектов/предоставление
ответ яа представдеllия об ycTpaEeHIrI
причиЕ и условцй способствовавших
совершению адNlинистративlIоIо
правонарушеЕия;
N",прЛ\Iоо*, гле
N,пр - количество не предоставленных
ответов Еа представлеIlия об устраЕения
причия и условий способствовавших
совершеЕиIо ацминистратиаllого
правоIiарушеIlия;
Nоб,л , общее кодичество вЕесеЕяых
предоставлений об устраЕения причин и

условий способствовавших совершению
администDативвого правонаDушеЕия

50% 60% 70% 80%


