ПРАВИТЕЛЬСТВО

АСТРАХАНСКОЙ

ОБПАСТИ
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О региональЕом государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования
особо охраняемых природных

территорий

В соответствии с федеральными законzlN,Iи от 14.03.95 }lb 33-ФЗ <Об особо
oxpaнrleмbD( природных территорияю), от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государ-

ственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федера_
цииD
Правительство Астрш<шrской области ПОСТАНОВJUЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о регион(шьном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охрЕtIuIемых природных территорий;
- перечень индикаторов риска нарушения обязательньтх требований при
осуществлении регион€цьЕого государственного контроля (надзора) в области
охраны и использовчtния особо охрarнJIемых природных территорий;
- ключевые покfflатели и их целевые значения, индикативные покщвтели
регионаJIьного государственного контроля (надзора) в области охраны и использовЕlния особо охраняемых природных территорий.
2. Постановление вступает в силу по истечении l0 дней после днJI его
официального опубликования, за искпючением абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.0З.2022.
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И.Ю. Бабушкин

утвЕрж.щно
постацовлением
Правительства
Астраханской области
от 2,7.12.202I JЁ бб7_п
положеrrие
о регион€шьном государственном контроле (надзоре) в области охрапы и
использовЕtниJI особо охраrиемых природных территорий
1. Общие положениrI

1.1, Настоящее Положение о ремональном государственном контроле
(нядзоре) в области охраны и использования особо охрашIемых природных
территорий (даrrее - Положение) устанавливает порядок орг.lнизации и осущестыIениrI ремоЕального государственного KoHTpoJuI (надзора) в обласм
охраны и использования особо охраняемьrх природньж территорий (дапее ремональцый государственный контроль (надзор),
1.2, Ремональньтй юсударственный контроль (надзор) осуществJuIется:
- государственными бюджетными уIреждениJIми Астраханской обласм, подведомствеIIными с.tryжбе цриродопользованиrI и охраны оrqружающей
среды Астраханской области, в отношении управJIяемых rлr,rи особо охракяемых прцродньтх территорий регионального зЕачения и их охрaшньгх зон;
- службой прцродопользовЕlния и охраны окружающей среды Астраханской области - на особо охршшемьгх прцродIrьD( территориях регионаJIьного значеЕия и в границЕtх их oxpaнHbD( зон, которые не находятся под
управJIением уrреждений.
1.З. Предметом региональЕого государствеЕIIого контроля (надзора)
является соблюдение юриди"Iескими лицами, индиви.ryальными цредпринимателями и гражданами на особо охрашIемьrх природшх территорLIJIх
регионаJIьного значения и в грЕrницах их охранньrх зон обязательных требований, установленцых Федеральным законом от 14.03.95 }l! 33-ФЗ <Об особо
охраЕяемьгх природньж территориrгх> (далее - Федеральный закон Ns 3З-ФЗ),
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными прЕlвовыми актalI\,lи Российской Федерачии, цормативными прЕrвовыми актами Астраханской области в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, касаюшIихся:
режима особо охраняемой природной территории;
особого пр€lвового режима использовzшия земельных )ластков, водньrх
объекгов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,
расположенньD( в цраницa>( особо охраняемых природных территорий;
режима охранных зон особо охраЕяемьж природньгх территорий.
1.4. ,Щолжностными лицzlми службы природопользования и охрuutы
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окружающеЙ среды Астрах€шскоЙ области, уполномоченными на осуществление регион€шьного государствепного контоJIя (надзора) (далее - должностные лица службы), являются:
- руководитель службы природопользования и охр€шы окружающей
среды Астраханской области - главный государственный инспектор Астраханской области в области охраны оrсpужающей среды (далее - руководитель
службы);
- заместитель руководитеrrя сrrужбы природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской области - заместитель гл€rвного государствецного инспектора Астраханской области в области охраны окружающей
среды (далее - заместитель руководитеJIя с.гryжбы);
- начaшьник отдела государственного охотни!ьего надзора и охрЕlны
животного мира службы природопользования и охраны ощружающей средьт
Астраханской области - старший государственный инспектор в области
охрЕIны окружающей среды;
- заместитель начальника отдела государственного охотниlIьего надзора и охр€lны животного мира службы природопользования и охрtшы окружающей среды Астраханской области - старший rOсударственный инспектор в
области охрЕlны оlсружающей среды;
- государственные инспекторы в области охрaшы окружающей среды
отдела государственного охотниtIьею надзора и охраны хffiвотного мира
службы прцродопользования и охраны окружающей среды Астраханской
области.
1.5. ,,Щолжностными лицами службы, уполномоченными на принятие
решений о цроведении контрольных (надзорных) мероприятий в области ремоцaшьного государственноm KoHTpoJuI (надзора), явJuIются должностные
лица сrryжбы, ук€rзанные в абзацах втором, третьем п)шкта 1.4 цастоящего
раздела.
1.6. .Щолжностными лицами государственных бюджетrтых 1"rреждений
Астрахапской обласм, подведомственных сrrужбе природопользования и

охрЕlны окружающей среды Астраханской области, уполномоченными Еа
осуществление регионаJIьного государственного контоля (надзора) (далее должностные лица )цреждений), являются:
- руководитель государственного бюджетного rФеждения Астро<анской области, подведомственЕого сrryжбе природопользованиJI и охрЕlны
окружающей среды Астраханской области;
- зaltr{еститель руководитеJuI государственного бюджетного }л{реждения
Астраханской области, подведомственного с.rrужбе природопользования и
охрЕlЕы окружшощей среды Астраханской области;
- должIIостные лица государственного бюджетного }лlрех<деЕия Астрахаrrской области, подведомственного сrrужбе природопользов,шЕя и охраны
окружающей среды Астраханской области, в должностные обязанности которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуцествление
полномочий регионального государственвого коЕтроJIя (надзора), в том числе проведение профилактически)( мероприятий и контрольных (надзорньrх)
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мероприrtтий.
1.7. .Щолжностными лицами 1^rреждений, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольньж (надзорных) мероприятий в области
регионального государственного KoHTpoJuI (надзора), явJIяются должностные
лица }чреждений, укщанные в абзацах втором, третьем гryнкта l.б настоящего рzцдела.
1.8. К отношениям, связанным с ос)дцествлением регион€шьЕого государствеЕного KoHTpoJuI (надзора), примеюпотся положениrI Федерального закона от З1.07.2020 Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конlроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон J,,l! 248-ФЗ).
1.9. К объектам регионЕlльного юсударственною контроля (надзора)
относятся:
- деятельЕость, действиJI (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, предусмотреIrЕые гryнктом 1 .3 настоящего ра:lдела (далее
обязательrше тебования), в
том числе предъявляемые к граr(данам и организациJIм, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);
- здания, помещенЕя, сооружения, ливейные объекты, территории,
вкJIючая водпые, земельные и лесные )ластки, оборудование, устройства,
предметы, материаJIы, транспорпше средства, компоненты природной среды, природные и прцродно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми грФI<дЕrне и организации владеют и (или) пользуются, компоIlеЕты природноЙ среды, црцродные и природно-антопогеЕцые объеrсты, не нzI)(одящиеся во владеЕии и (или) пользовании грa>цдан или организаций, к которым
цредъявJlяются обязательные требовапия (далее - производственные объекты).
1.10. ,Щолжностные лица службы и должностные лица rIреждений, указаЕЕые в пунктах 1.4 и l.б настоящего раздела, в объеме проводимых контрольных (надзортrых) мероприятий пользуются прЕвами, установленными
Федераьным законом N9 248-ФЗ и Федеральным законом Ns 33-ФЗ.
1.1 1 . .Щолжностные лица службы и доJDкностные лица rIреждений, указанЕые в пJaнкт€rх |.4 ц 1,6 настоящего рЕвдела, наряду с решениrIми, припимаемыми в процессе и по результатам проведения контрольныr( (падзорных)
мероприятиЙ, установленЕыми Федеральным законом ЛЪ 248-ФЗ, в предел.ж
устalновленной компетеrпдии имеют право :
- изымать у грzDкдан, Еарушивших з.tконодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориJгх, продукцию и орудия
незаконного прцродопользования, танспортные средства и соответствую-

-

щие докр{енты;
- направлять в соответствующие оргсtны местного с€lмоуправления уведомления о выявлеции самовольной постройки по фактам размещения объекта капитЕшьного строительства на земельном fIacTKe в rраницах особо
охраняемой природной территории, ее функциональной зоЕы или охранной
зоны, режим особой охр€lны которых не доrryскает рЕtзмещениrl объекта капи-
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тального сц)оительства;
- предъявJlять иски физиtIеским и юридическим лицап,t о взыскании в
пользу государстtsенных природных з€к€вников
и прцродЕых парков средств
в счет возмещениJI ущерба, нанесенного природным комплексам и объектап,r
государствецных цриродньIх з€lкщников и природных парков вследствие
нарушений устЕlновленного режима государственных прцродньгх закцtников
и природных парков;
- задерживать в границ€tх особо охраЕяемых цриродIrьrх территорий и
их охрЕшных зон граждаЕ, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природЕых территори.D(, и доставJIять укЕванных
граждан в цр,лвоохрЕ}нительные органы.
1. 12. В цеJIях ос)лцествления регионaшьцою государственного контоля
(надзора) под орудиями незаконного природопользования понимЕlются предметы, используемые для добывания (заготовки) и униЕIтожения объектов животного и растительного мира или дrм иных способов незаконного природопользовЕlния, под продукцией незаконного цриродопользовaIния понимаются
животные, растения, трибы, палеонтологические объекты, минер€шы, иные
природные объекты, добытые (заготовлевпые) в ходе правонарушеЕия, а
также их части и поJIученнаJI из них проджция.
1.13. Учет объектов ремонального государственною контроля (надзора) осуществJIяется цри ведении государствеЕного кадастра особо охраняемых природньтх территорий регионального значепия.
2, Управление рисками причиненшI вреда (ущерба) охраняемым

з€lконом ценностям при осуществлении регионапьЕого государственного
контроля (надзора)
2.

l. При ос)aществлении ремонЕшьного государственного контроJlя

(надзора) применяется система оценки и управления рискаIчrи.
2.2.Слrркба цриродопользованиJr и охр€lны окружшощей среды Астра-

ханской области и государственные бюджетные rIреждения Астраханской
области, подведомственrше службе природопользовЕtния и охраЕы окружающей среды Астраханской области (далее - надзорные органы), для целей
управлеЕия рисками приrIинения вреда (ущерба) при осуществлепии плановых контрольных (надзорных) мероприятий отrrосят объекты регионального
государственного контроля (надзора) к одной из следующих категорий риска
причинеЕия вреда (ущерба) в paMkax осуществления регионЕlльного государственного конlроJlя (надзора) (далее - категории риска):
- чрезвычайно высокrй риск;
- высокий риск;
- значительный риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
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3. Критерии отнесения объектов регионllльного государственного
контроля (надзора) к категориям риска в рамках осуществлекия регионaшьного государственного KoHTpoJuI (надзора)

Отнесение объектов регионЕrльного государственного контроля (надзора) к определенной категории риска осуществJuIется на осЕовании сопоставлепия ID( харaктеристик с критериrIми отнесения объектов регlrональIlого
государственного контроля (надзора) к категориям риска причинения вреда
(ущерба) в paMK.D( осуществления регионаJIьного государственного контроля
(надзора) согласно приложению к Еастоящему Положению.
4. Виды и периодичность проведения плzrновых контрольных

(надзорных) мероприятlй для каждой категории риска

4.1. Нqдзорные органы проводят следующие виды ппановых коЕтрольных (надзорных) мероприятий :
- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарнЕц проверка;
- выездная проверка;
- наблюдение за соблюдением обязателькых требований;
- выездное обследование.
4.2. В рамках Iшановьж концольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов регионаJIьного государственного контроJIя (надзора) в зависимости от присвоенной категории риска проводятся:
- дJlя категории чрезвычайно высокого риска одно из след/ющ}rх контрольньD( (надзорньrх) мероприятlлi:
иЕспекциоЕIIый визит - один рЕв в один год;
рейдовый осмотр - один рЕв в один год;
документарн€ш проверка - один раз в один год;
выезднм проверка - один раз в один год;
наблюдение за соблюдением обязательных требов atTuil - один рaв в
один год;
выездпое обследование - один рЕц} в один год;
- для катепории высокого риска одно из следующих контрольных
(падзорных) мероприятий :
инспекционный визит - один рЕв в два года;
рейдовый осмотр - один pдt в два года;
докрrентарная проверка - один рaв в два года;
выезднм проверка - один раз в два года;
наблюдение за соблюдением обязательпьrх требований - один рЕцt в два
года;
выездное обследование - один р:в в два года;
- дJUI категории значительного риска одно из следующих контрольных
(надзорных) мероприятий :
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года;

инспекционЕый визит - один рд} в три года;
рейдовый осмотр - один р€в в трц года;
документарнЕи проверка - один рдt в ци года;
выездIiаJI проверка - один раз в три года;
наблюдение за соблюдением обязательных требований - один раз в три
выездное обследование

-

один

ци года;
-для категории среднего риска одно из следующих коЕтрольных
рЕtз

в

(нqдзорньrх) мероприятий :
инспёкrшонный визит - один рЕв в четыре года;
рейдовый осмотр - один р.в в четыре года;
документарнЕIя проверка - одиЕ раз в четыре года;
выездн€ш проверка - один раз в четыре года;
наблюдение за соблюдением обязательных требований
тыре года;
выездное обследование - один рЕlз в четыре года;

- один

рЕtз

в че-

-для катеrOрии умеренного риска одно из следующих контрольных

(надзорных) мероприятий :
инспекционный визит - один рц} в пять лет;
рейдовый осмотр - одиЕ рд} в пятъ лет;
документарнм проверка - один рaв в пять лет;
выезднчц проверка - один раз в IUITь лет;
наблюдение за соблюдением обязательных требований - один раз в
шпь лет;
выездное обспедование - один рд} в шIть лет.
ffuановые контрольЕые (надзорные) мероцриятия в отношении объектов региоЕального государственного контроля (надзора), отЕесенных к категории Еизкого риск4 не проводятся.
5. Профилаrсгика рисков причиЕения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценЕостям

5.1. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) с целью предотвращениJ{ совершения контролируемыми лицами

нарушеrшй обязательных требований надзорными орг,rнаJчrи проводятся следующие виды профилакти.Iеских мероприятий:
- информирование;
- обобщение правоприменительной пракмки;
- объявление цредостережениrI;
- профилактический визит;
- консультирование.
5.2. Информирование конlролируемых лиц и иных лиц по вопросаI\,r
собrподения обязательных требований осуществляется надзорными органами
в порядке, цредусмотренном статьей 46 Федерального закона Ng 248-ФЗ.
5.3. Обобщение правоприменительной практики проводится надзор-
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ными органаI\,Iи в соответствии со статьеЙ 47 Федерального закона Ng 248-ФЗ.
5.3.1. Надзорными орглIами ежегодно по итогап{ обобщения правоприменительной практики обеспечиваgтся подготовка проекта докJIада о ре3ультатах правоприменительной практики и его публичное обсуждение,
5.3.2. ,Щоклады о результатах правоприменительной практики утвержд€лются руководитеJIями Еадзорных оргаIIов (либо лицами, их заI\,rещающими) и размещa!юся Еа официальных сайтах надзорных орftlнов в информационно-телекоммуникационЕой сети <<Интернет>> до 15 марта года, следующего
за отчетным годом.
5.4. Объявление цредостережения осуществJuIется надзорными органами в соответствии со статьей 49 Федерального зЕlкона Ng 248-ФЗ.
5.4.1. Контролируемое лицо вправе после поJDлIениII предостережения
о недоIryстимости нарушения обязательных требований подать в надзорные
оргЕlны возра)кение в отношении указанного предостережения в срок Ее
позднее 30 календарньгх днеЙ со дня поJrrIениJI им предостережеIIиJI.
5.4.2, В возр{Dкении ука:iываются:
наименоваЕие контолируемого лица;
дата и номер предостережеЕия;
обоснование позиции в отношении указанньD( р предостережении деЙствий (бездеЙствия) коЕтролируемого лица, которые приводят или могуг
привести к нарушению обязательньrх требований;
способ пол)леЕия ответа о результатах рассмоц)ения возрФкеЕия.
При этом коцтролируемое лицо вправе приложить к возр,t)кению докумеЕты, подтверждающие обоснованность такю( возр,Dкений, или rх завереЕные копии.
5.4.3. Возражение регистрируется надзорЕыми органап,rи в день его подачи контролируемым лицом.
Надзорные органы рассматрив:цот возр{Dкение и принимают решение в
течение 20 рабочrж днеЙ со дня регистрации возражения.
5.4.4. По результатам рассмотрения возр.Dкения надзорные органы
приним€lют одно из следiющих решений:
- удовлетворяют возражение в форме отмены объявленного предостереженшI;
- отказывают в удовлетворении возрчDкения,
5.4,5. Не позднее дня, следующего за днем приtятиrl решения, укaванного в подпункте 5.4.4 настоящего пункта, контролируемому пицу, подавшему возрЕDкение, в письмеЕной форме направляется мотивированный ответ о
ре3ультатЕIх рассмотреЕия возрФкения, В сrDr.даg если кон,гролируемое лицо в
возрФкении укaцrаJIо адрес электронной почты для пол)нения ответа, на этот
адрес электонной почты напрalвJIяется копия мотивированного ответа.
5.5. Профилакгический визит проводится надзорными органzlми в соответствии со статьей 52 Федерального закоЕа Ns 248-ФЗ.
5.5.1. Обязательный профилактический визит проводятся в отношении:
- объектов регионального государственного KoHTpoJuI (надзора), отнеceHHbD( к катеюриям чрезвычайно высокого, высокого и значительЕок)
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риска;

- контролируемьгх лиц, приступ€лющих к осуществлению деятельносм
в отношении объектов регион€lльного государственЕого контроля (надзора),
отнесенЕых к категориям среднего и умеренною риска.
5.5.2. Обязательный профилактический визит проводится в течеЕие одного рабочего дrrя.
5.5.3. При цроведении обязательного профилактического визита контролIФуемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, поJDленные контролируемым
лицом в ходе профилакти.Iеского визита, носят рекомендательный характер.
5.5.4. В сJгrIае если при проведеЕии профилактического визита устаЕовлено, что объекты регионtшьного государственного контроля (надзора)
предстЕlвJIяют явЕуIо цепосредственЕуIо урозу причинения вреда (ущерба)
охранrIемым зzlконом ценностям или такой вред (ущерб) цриtlинен, инспектор незarмедлительно нацрalвJIяет информацию об этом в IIадзорные органы
для приЕятия решениJI о цроведении контрольЕых (надзорlшх) мероприятий.
5.б. Консультирование по обраrrlениям контроJIируемых лиц и ю( цредставителей осуществляется надзорЕыми органап4и в соответствии со статьей
50 Федерального закона Ns 248-ФЗ.
5.6.1. Консультирование контролируемого лица и еm представитеJuI
осуществJIяется должностными лицами надзорных оргЕlнов по телефону, посредством видео-конференц-связи, Еа лиЕIном приеме, либо в ходе проведения профилактического мероприятия, коЕтрольного (н4дзорного) мероприятия.
5.6.2. КонсультировzIние осуществJIяется по слеryющим вопросам:
- наличие и (или) содержание обязательных требовшrий;

- периодиtIность и порядок проведения контрольЕьгх (н4дзорных) мероприямй;

- порядок выполЕения обязательных требований;

-

порядок исполнения предписarния, вьцанного по результатам кон-

трольЕого (надзорного) мероприятия;
- соблюдение обязательных требований, установленных законодательством в обласпл охраны и использования особо охрЕlнJIемых природньD( территорий, осуществJIение региональпого государствеЕIIоло контроJIя (надзора)
(при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного документа запросов о представлении письменньгх ответов).
5.б.3. .Щолжностные лица надзорных органов ос)дцествJlяют письменное
коЕсульмрование по вопросам, предусмотренным абзацем шестым подпункта 5,6.2 Еастоящек) Iryнкта, в срок, не превышaющий 30 кЕuIеIцарЕых дней со
дЕя регистрации обращения в ЕадзорЕых органФ(, вкJIючЕш день приема и регистации обращения, а также в сл}чaшх, когда за время устною консультировЕlния представить ответ на поставленные вопросы невозможно, ответ на
поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Обращение регистрируется в день его поступления в надзорные органы.
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5.6.4. Время консультирования по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме одного конlролируемого лица (ею представитеrrя) не может превышать 15 микуг.
5.б.5. В случае посцпленЕя двух и более однотипных обращений контролцруемых лиц и (или) их предстЕлвителей консультирование осуществJlяется посредством рЕвмещения на официальIшх сайтах надзорньж органов в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) письмепного рЕцtъяснений, подписанных должцостными лица},tи надзорных органов.
5.б.б, В ходе консультированЕя не предстЕlвляется информациrI, содержаIIIаЕ оценку конкретною контрольного (надзорного) мероприятия, решениЙ и (или) деЙствий доJDкностных лиц надзорных органов, иных гrастников
коцтрольного (надзорного) мероприятия, а также результатов цроведенньтх в
рамках контрольного (надзорного) мероприятиJI экспертиз.
б. Осучествление региоIIаJIьного государственного
контроJIя (надзора)

6.1. f[лановые контрольные (надзорные) мероприямя цроводятся на
основании плана проведенЕ,I плаЕовых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органа},1и прокуратуры.
6.2. В решении о цроведении контрольного (надзорного) мероприятия
укaвывzlются сведения, устаноыIенные частью l статьи 64 Федеральног0 закона J,{b 248-ФЗ.
6.3. Индивrцуальвый предприниматель, грaDкданин, явJlяющиеся коЕтолируемыми лица {и, впрzве предстЕвить в надзорные органы информачшо
о невозможности прис)дствия цри цроведении контрольноFо (надзорного)
м ероприятиrI в сJцлае:
- смерти близкого родственника фодителей, супруга (супруги), ребенка, роднопо брата (сестры), дедушки (бабушки) или бrшзкого родственника
супруга (супруги);
- болезни или необходимости присмотра за больным супругом (супругой), ребенком, родитеJIями;
- пребывания под следствием или судом;
- примеЕения к гражданину мер адмиЕистративного или уголовнок)
нaжл}alния, которое делает его явку невозможной
б.4. Фотографии, аудио- и видеозаписи, испоJБзуемые для фиксации
доказательств, должны позвоJlять однозначно lцентифицировать объект фиксации, отрФкающий нарушеЕие обязательных тебований. Фотографии,
аудио- и видеозzцIиси, используемые для докДtательств нарушений обязательных требований, прикпадыв,rются к акту контрольнопо (надзорного) мероприятиrI.

Информация о технических средствaлх, использованньD( при фотосъемке, аудио- и вI4деозаписи, иных способах фиксации доказательств указывается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.
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7. Контрольные (надзорные) мероприятия

7.1. Региональный государственный контоль (надзор) осуществJIяется
посредством проведениJI следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
_ инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выезднzrя проверка;
- наблюдение за соблюдением обязательньrх требований;
- выездное обследование.
7.2. Инспекционный визит, выезднaц проверка могут проводиться с использованием средств дистаЕционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
7.3. Инспеrсторский визит проводится надзорными оргаrrап{и в соответствии со статьей 70 Федерального закона Ng 248-ФЗ.
7.3.1. В ходе инспекционного визита совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- оцрос;
- поJццgцд" письменных объяснений;
- пнструментальное обследоваш{е;
- истребоваrп,ле документов, которые в соответствии с обязательrыми
требоваrиями доJDкIIы нФ(одиться в месте IIЕlхощдеЕиrI (осущесгвления деятельносги) контоJIируемого Jмца (его фиrплалов, представ}rгельств, обособленшtх cTpyкrypнblx подраздеJIенlй) либо обьекта реtион.шьного государственцого коrпроrи (нqдзора).
Ипспекционный визит проводится без предварительного уведомленшI
коЕтролируемого лица и собственника объекта регионЕшьного государственного коЕгроля (надзора).
7.3.2. Срк цроведения инспекционною визита в одном месте осуществлениrI деятельности либо на одном объекте региоЕЕuъIIок) юсударственною
контроJц (надзора) не может превышать одцок) рабочего дrя.
7.3.3. КокгроJмруемые JIица иJIи ID( предстaвитеJIи обязаrы обеспечrь
беспрепяrственlшй доступ доJDкностных лиц надзорньтх органов на производgrвенrътй объект.
7.3.4. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанЕых в IryнктЕrх 1, 3
5 части 1 статьи 57 федерального закона Л! 248-ФЗ.
7.3.5. Внеплановый инспекционный визит прводится только по согласованию с органarми прокуратуры, за искIIючением сJrrIаев его проведения в
соответствии с пуЕктами 3 - б части 1 статьи 57 и частью 72 статьи бб Федерrшьнопо закона Ng 248-ФЗ.
7.4. Рейцовый осмотр проводится надзорными органами в соответствии
со статьей 71 Федерального з.лкона J.lЪ 248-ФЗ.
7 .4.1, В ходе рейдового осмотра совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
- осмотр;

-
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- досмотр;
- опрос;

- полrIение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструмеЕтЕцьное обследование;
- испытацие;
- экспертиза.
7.4.2. Рейдовый осмотр цроводится при нали'Iии оснований, укд}анных
в пунктах l, 3 - 5 части I статьи 57 Федерального закоЕа Ns 248-ФЗ.
7.4.3. Рейдовый осмотр проводится только по согласовaлнию с органами прокуратуры, за искшочением сJDлаев его цроведециJI в соответствии с
Iryнктами 3 - б части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона

м

248-Фз.

7.5. ,ЩокументарIIаJI проверка цроводится Еадзорными органа},rи в соответствии со статьей 72 Федерального закоЕа }lb 248-ФЗ.
7.5.1. В ходе докр(ентарпой проверки совершilются след/ющие контрольные (н4дзорные) действия:
- поJцдlgцдa письменньrх объяснений;
- истребовапие доIсуi{ентов;
- экспертиза.
7 .5.2. В сJDлае если достоверность сведений, содержащю(ся в документах, имеющихся в распоряжении надзорньD( орг€lнов, вызывает обоснованные
сомнениJI либо эти сведениlI не позвоJиют оцеЕить исполнение контролируемым лицом обязательных ,гребований, надзорЕые органы направJIяют в адрес контролируемого лица в письменной форме требоваIrие цредставить
ипые необходимые дJuI рассмотрениrI в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня полr{ения данноI0 требования
контролируемое лицо обязано напрЕlвить в надзорные оргЕlны указанЕые в
требованшr документы.
7.5.3. В сл)ruае если в ходе документарной проверки выrIвлены ошибки
и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом док)rментах
либо выявлено несоответствие сведений, содержаlrрrхся в этих доцrмент€rх,
сведениrIм, содержащимся в имеющихся у надзорных органов документм и
(или) поrгученЕым при осуществлении регионЕшьного государственного контроля (надзора), информация об ошибках, о цротиворечиях и Еесоответствии
сведений направляется контроJIируемому лицу с требованием представить в
течеЕие 10 рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо,
представляющее в Еадзорные органы пояснениrI относительно выявленньIх
ошибок и (или) противоречий в цредставленньD( доч.мецтах либо относительно несоответствия сведений, содержащйхся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорных органов документах и (или)
поJDленЕым при осуществлении региоцtшьного государственного контроJlя
(надзора), вправе дополнительно представить в надзорньй орпlн дочд,rеIfты,
подтверждЕlющие достоверЕость раЕее представленных документов.
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7.5.4. При проведении документарцой проверки надзорные органы не
вправе требовать у контролируемого лица сведения и доцументы, не относящиеся к предмету докуN,rентарной проверки, а TaIoKe сведениrI и док)rменты,
которые могут быть поJDлены контролируемым лицом от иЕых органов.
7.5.5. Срок проведеIrиJI докр(ентарной проверки не может превышать
10 рабочих дней. В указанный срок Ее вкIIючается период с момента направленшI надзорными органами контролируемому лицу тебования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарЕой проверки документы
до момента цредставления ).кЕц}анньгх в требовании докупrентов в IIядзорЕые
оргЕlны, а также период с момента направления контролируемому лицу информации нядзорпого оргака о выявлеЕии ошибок и (или) противоречий в
представленньrх контролируемым лицом докуlйентах либо о несоответствии
сведений, содержащихся в этих док)rментах, сведеЕиrIм, содержащимся в
имеющю(ся у Еадзорных органов документФ( и (или) поJt}л{еЕным цри осуществлении регионального государственного KoHTpoJuI (надзора), муЕиципaцьного контроJIя, и требовrшиJI представить необходимые пояснеЕиJI в
письменной форме до момента представления укцlанньж поясцений в
надзорЕые органы.
7.5.6. ВнеrшановaлJI дочд{ентарнм проверка проводится без согласования с органами прокуратуры,
7.5.7. .Щокументарная проверка цроводится при н.шичии оснований,
5 часм 1 статьи 57 Федершrьного закоЕа
указаЕньD( в пуЕктах 1, 3
Ng 248-ФЗ.
7.5.8. Проведение документаркой проверки, цредметом которой явrяются сведениlI, соgгЕlвJulющие государственц/ю тайну, осуществляется по
месту нахождения (осуществлениrI деятельЕости) контролируемого лица (его
филиалов, цредставительств, обособленньrх стуктурных подразделений).
7.6. Выездная проверка цроводится падзорными органап{и в соответствии со статьей 73 Федерального законаЛЬ 248-ФЗ.
7.6.1. В ходе выездной проверки совершаются следующие коЕтрольFIые
(надзорные) действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- полrIение письменных объяснений;
- истребование документов ;
- отбор проб (образчов);
- инструментЕшьное обследование;
- испытаЕие;
_ экспертиза.
7.б.2. Выездная проверка цроводится при нrrличии оснований, указаЕных в пунктЕлх l, З - 5 части 1 статьи 57 Федерального закона ЛЪ 248-ФЗ.
В составе выездной проверки осуществляется осмотр общедоступных
(открытьтх дJIя посещения ЕеогрЕlниtlенным кругом лиц) производствеIIньIх
объектов.

-
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7.6.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одЕого субъекта малого предпринимательства общий
срок взаимодействия в ходе проведениJI выездной проверки Ее может превышать 50 часов дJIя малого предцриятия и 15 часов дJlя мицропредприrIтия.
7.7. Отбор проб (образцов) осуществJuIется Еепосредственно в ходе
проведеншI контрольЕого (надзорного) мероприlIтиrI должностными лицами,
его проводящими, или экспертом (специалистом), привrrеченным к проведению контрольного (надзорного) мероприятия.
Отбор проб (образцов) вкJIючает в себя последовательность след/ющих
деЙствиЙ:
оцределеIrие (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;
определение метода отбора проб (образцов), подготовка или обработка
проб (образцов) вещества, материапа или цро/ryкции в цеJIяl( поJIyIения требуемых проб (образцов);
отбор проб (образцов) и LD( упаковка,
Способ упzковки отобранной пробы (образца) должен обеспе,тивать ее
coxpllнHocтb и цриюдIостъ для дшrьнейшего соответствующего исследовzшия,
испытаниrI, экспертизы.
Непосредственяо после отбора проб (образцов) на месте доJIжностными
лицalп{и надзорньD( оргаяов, проводяцими KorrTpoJrьIloe (надзорное) мероприятие, сост.lвJIяется протокол отбора проб (образцов), в котором ук.lзываются:
номер, дата и место составJIения протокола;
порд.щовый номер каждой пробы (образца) (если их отобрапо более 2
проФ;
Емменование продукции, предмета, проба (образец) которьж отобрава;
сорт ипи категория цро,ryкции (при ш наличии);
дата Iд}готовления продукции (при наптчии);
ЕмменоваIIие и место нахождениrI изготовитеJIя (предприятия, н€ввание
судна) или отпрIвитеJIя и страны (при налиwrи);
дата и место отбора пробы;
методика обора проб (образцов);
номер партиц (при его наrrичии);
объем или масса партии;
номер ассортиментного знака и (и.гrи) изготовитеJIя цродуюши (при их
наличии);
номер единицы тары, из которой отобрана проба;
масса, объем или число проб;
срок и условия хрzшеция пробьт до испытаний;
цель направления пробы;
IItвваIIие и адрес юридЕIеского лица (поставщика, приемщика или
Еадзорцых органов), по порr{ению которого проводится отбор проб или выборок;
фамилии, инициалы и допжности лиц, отобравших пробу и составив-
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ших протокол;
сведения о контролируемом лице или его цредставителе, присутствующих (при ямиrIии) при оборе проб (образцов);
иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов).

Отобранные пробы (образцы) прилагаются

(образцов).

к

протоко.тry отбора проб

Протокол обора проб (образцов) прилагается к Ежту контрольного
(надзорного) меропршIтия, копиrI протокола вргIается контролируемому ли-

цу или его предстaвитеJIю.
Отбор проб (образцов) при проведении контрольньтх (надзорньгх) мероприятий в отсlтствие контролируемого лица или его цредставитеJIя проводится с обязательным использованием видеозalписи.
ffiор проб (образцов) производится с использованием р)лного инcтpyl!(eнTa без изъятия или ухудшения качественньж характеристик предметов, подвергЕутых обору проб (образцов).
Предельный вес проб (образцов) состаыиет 10 килограммов.
7.8. .Щосмотр осуществJuIется должностными лицами Еадзорных органов в присутствии контролируемого лица или его представитеJIя и (или) с
применением видеоз Iиси.,Щосмотр в отсутствие контролируемого лица или
его цредставитеJUI может осуществJIяться только в сл}чбIх нaUIичия у ЕадзорHbrx орг.tнов сведепий о причиIlении вреда (ущерба) илп об уrрозе причиЕениrI вреда (ущерба) жизни, здоровью граждан, окруlкшощей среде с обязательным применеЕием видеозаписи.
'7,9,
Для фиксации должцостным лицом надзорного opraнa и лицatми,
привЛекаемыми к совершеIrию контрольных (надзорных) действиЙ, доказательств нарушений обязательцьтх требований (в сrглае нарушеЕия режима
особо охрапяемой природвой территории, особого правового режима использования земельных участков, водIrых объектов, прцродных ресурсов и иных
объектов Еедвижимости, расположеЕных в црalницах особо охр{шяемых природньгх территорий, режима охранных зон особо oxpaнrleмbн природньD(
территорий), используются фотосъемка и (или) аудио- и видеоз€tпись, иные
способы фиксации докдtательств.
Информация о технических средствzlх, использованньж при фотосъемке, аудио- и вI,IдеозЕlписи, иЕых способах фиксации доказательств укaвывается в акте контрольrrого (надзорного) мероприятиJI.
,Щолжностньте лица надзорных органов имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратаIr{и, осуществJutть аудиозапись,
фото- и видеосъемку, кроме объектов и документов, oTHeceHIlbD( к государственной и иной охраtrяемой законом тайне,
fuя фиксации доказательств нарушеций обязательньп< требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряrкеIIии техци!Iеские
средства фотосъемки, аудио- и видеозaлписи.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленньD(
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нарушений обязательных требований. Аулио- и вIцеоз Iись осуществляется
в ходе проведениrI контрольного (надзорного) мероприJIтия непрерывно (с
уведомлением в ЕачаJIе записи и коЕце записи о дате, месте, времени начала
и окончания осуществления зilписи). В ходе записи подробно фиксируются и
укЕlзывЕlются место и характер выявленного нарушениrI обязательных требованиЙ. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаIмси явJUIются
цриложением к акту контрольного (налзорного) мероприятия. Использование
фотосъемки и видеозаписи для фиксации докЕвательств нарушений обязательЕых требований осуществJuIется с rIетом требований законодательства
Российской Федерации.
Если в ходе контрольньж (надзорных) мероприятий осуществлялись
фотосъемка, аудио- и (или) видеоз€tIIись или иные способы фиксации докЕцrательств, то об этом деJIается отметка в акте контольного (надзорного) мероприятия. В этом сJIyIае матgриаJIы фотографирования, аудио- и (или) видеозtlписи приJIЕlтаются к материалам контрольною (надзорного) мероприlIтиlI.
7.10. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится надзорными органами в соответствии со статьей 74 Федерального закона
Ns 248-ФЗ.
Набrподение за собrподением обязательньrх требований проводится без
взаи модейстзия с концолируемым лицом.
7.11. Выездное обследование проводится надзорными органами в соответствии со статьей 75 Федерального закона Ng 248-ФЗ,
8. Результаты контрольного (надзорпого) мероприrIтиrI

Результаты контрольного (надзорноm) меропрпятиrI оформrrяются в
соответствии с требоваrтиями, устаIIовленными главой lб Федеральвого закона Ng 248-ФЗ.

9. Обжаловакие решений надзорIтых органов, действий
(бездействия) должностных лиц надзорЕых орг€шов

l. Решения надзорных

оргаIIов, действия (бездействие) должностных
лиц надзорных органов моryт быть обжалованы контролируемым лицом, его
представителем в установленном Федеральным законом М 248-ФЗ порядке.
9.2. Жаrrобы на решение службы природопользов.lниll и охраны окружающей среды Астраханской области, деЙствия (бездействие) должностных
лиц сJryжбы при осуществлении ремонaшьного государственного контроля
(надзора) рассматриваются руководителем сJryжбы (либо лицом, его замещающим, заместителем руководителя службы).
9.3. Жшобы на решение, действия (бездействие) заместителя руководитеJIя слryжбы при осуществлении региоЕального государственного эколо_
гического контроJIя (надзора) рассматриваются руководителем сrryжбы (либо
лицом, его замещающим).
9.4. Жаrrобы на действия (бездействие) руководителя сJryжбы (либо ли9.
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ца, его заI\4ещающего, заместителя руководитеJUI сJryжбы) рассматриваются
заместителем председатеJIя Правительства Астраханской области, кур}rрующим деятельность службы природопользования и охрЕIны окружшощей среды
Ас,траханской области в соответствии с распределением обязанностей между
членами Правительства Астраханской области, утверждеIrным постalновлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020 Nе 44.
9.5. Жшrобы на решениrI государственных бrоджетньп< уrреждений
Астраханской области, подведомственньж службе природопользования и
охраны окружающей среды Астрш<анской области, действия (бездействие)
должностных лиц у{реждений при осуществлении ремонЕlльЕого государствеяного коIIтроJIя (надзора) рассматриваются руководителями у"rреждений
(либо лицами, их замещающими, зап,fестителями руководителей у.rрежлений).
9.6. Жалобы на решеЕие, действия (бездействие) заместителей руководителей уrреждений при осуществлении ремонtшьного государственного
эколомческою KoHTpoJuI (надзора) рассматриваются руководитеJIями ylpeждений (либо лицами, их замещающими).
9,7. Жаrrобы на действия (бездействие) руководителей 1"rреждений (либо'лиц, ю( зап,rещающих, за},tестителей руководителей 1"rреждений) рассматриваются руководителем с.rryокбы (либо лицом, его зaмещающим, зал{естителем руководителя службы).
9.8. Жалобы на решеЕия надзорньrх органов, действия (бездействие)
должностньIх пиц надзорных органов подлежат рассмотрению уполномоченными на рассмотрение жаrrоб надзорными органЕtми в течение 20 рабочих
дней со дня ш( регистрации.
9.9. Жаrrобы контролируемого лица, его представитеJIя рассматривa!ются в порядке, установленном статьямп 40 - 43 ФедеральIIого закона
}lэ 248-Фз.
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Приложение
к Положению
Критерии отнесениJт объектов региоЕального государственного
контроJIя (надзора) к категориям риска причиЕения вреда (ущерба) в р.лп{ках
осуществленшI ремонЕIльного государственного KoHTpoJuI (вадзора)

l,

Объекты региоц€шьЕого государственного контроля (надзора) относятся к следующим категориям риска:
1.1. Категория низкого риска - деятельность гращдан и организаций в
гр,lницаJ( охрЕtнных зон природных парков и охрzшных зоЕ памятников природы, за искJIючением объектов ремонапьЕого к,сударственного контоля
(надзора), укЕц,анньD( в гOrнкте 1.2 настоящего приложения.
1.2. Категория р{еренного риска - деятельность граждан и организаций
в цраницa!х охранных зоЕ природrых парков и охрЕlнных зон памятников
природы, находящихся в границtlх водно-болотного )aгодья <,Щельта реки
Волго>, вкJIючм Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государственный природrтый биосферный заповедник, имеющего междуЕародное
значение главЕым образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
1.3. Категория среднего риска - деятельность граждан и организаций в
црaшицах государственньгх природных закц}ников и памlIтников природы, за
исключением объектов регионЕчIьного государственного контроJlя (надзора),
укц!atнньD( в rryЕкте 1.4 настоящего приложения.
1.4. Категория значительного риска - деятельность грФкдан и орIанизаций в црalIIицах природньг)( парков либо деятельность rраждан и организаций в граница>( государственных природньIх заклников и памятников природы, нФ(одяцихся в границах водно-болотного угодья <,Щельта реки Волга>,
вкJIючая Астросанский ордена Трудового Красноrо Знамени государственныЙ природный биосферный заповедник, имеющего международное значение главным образом в качестве местообитаний водогrлавающих птиц.
1.5. Категория высокого риска - деятельность грФкдан и организаций в
границ€lх природъгх заповедЕых территорий, за искJIючением объектов регионаJIьного государственного контроJIя (надзора), укчванных в гryнкте 1.6
настоящего приложениrI, либо деятельность |рaDкдан и организаций в границах природных парков, нarходящихся в границах водно-болотного угодья
<,Щельта реки Волга>, вкJIючЕш Астраханский ордена Трудового Красного
Знамени государственrтый природный биосферный заповедник, имеющего
международIое зЕачение главным образом в качестве местообитаний водошIalвalющиr( птиц.
1.6. Категория чрезвычайно высокого риска - деятельность грФкдан и
организаций в границzrх природных заповедных территорий, находящю(ся в
границах водно-болотцого угодья <.Щельта реки Волга>, вкJIюччц АстраханскиЙ ордена Трудового Красного Знамени государственныЙ природныЙ биосферный зЕtповедник, имеющего международное зЕачеЕие главным образом в
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качестве местообитаний водоплаваlощих птиц.
2. Объекты реrионаJIьцого государствеIIного контроля (надзора), отнесенные в соответствии с пуЕктом l настоящего приложения к категориям высокого риска, значительного риска, среднего риска, умеренного риска, низкого риска, подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого риска,
высокого риска, значительIIого риска, среднего риска, умеренного риска соответствеIIно при цаJIичии одного из следующих решений, вступивших в закон}гую сиJц/ в течение тех лет, предшествующих дате приЕятия решения об
отЕесении объекта региояаJIьного государствеIrного контроля (надзора) к категории риска:
постановлепие о нtвIIачении административного нaжцlания, за искJIючением административноm накдlаниrl в виде предO/преждения, юрIцическому лиLry, его должностным лицам, индивиду€шьному предпринимателю,
граждЕIнину за совершение на особо охрашIемых природных территориях либо в их охранных зоЕaIх адмиЕистативного правонарушения, цредусмотренного статьями Кодекса Российской Федерации об административных прЕtвонарушенил(, укдrанными в части 1 статьи 23,25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениrгх, вынесенного должностЕыми
лицапdи надзорнопо органа иJм судом на основ.tнии протокола об административном цравонарушении, составлеЕЕого должностными лицами надзорного органа;
обвинительнътй приговор, предусматривающий признание должностЕого лица орг€tнизации, иIцивиду€шьного предприниматеJIя или грах(данина
виновным в совершеЕии преступления, предусмотренного статьями
250 - 252, 254 - 262 Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Объекты региональною государственноrc контроJIя (надзора), отнесенЕые в соответствии с абзацем вторым Iryнкта 2 настоящего приложения к
категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска, значительного
риска' среднепо риск4 умерецного риска, подлежат отнесению к катеюриrш

высокого риска, значительного риска, среднего риска, умереЕного риска,
низкого риска соответственцо после устраневия в установленпый срок выявленнопо Еарушения обязательных требований, подтвержденною результатами контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Объекты регионаJIьного государственного конц)оля (надзора), отнесенЕые в соответствии с rryЕктом l настоящего приложения к категориrIм высокого риска, значительного риска, средЕего риска, умеренною риска, подлежат отнесецию к категориям значительного риска, среднего риска, умеренного риска, низкого риска соответственно при отсутствии в течение трех лет,
цредшествующих дате приЕятия решения об отнесении объекта реrионЕulьного государственного контроJIя (надзора) к категории риска, вступившйх в законную силу решений, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта
2н
иJIожения, и одновременном соблюдении требований законо
особо о храюIемых природъг)( территориях и в области
о

среды.
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Перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований при осуществлении регионЕuIьного государствеЕного контроля
(надзора) в области охрztны и использовrшшI особо охраняемых природных
территории

l. При пршrятии решения о проведении и выборе вида внеплаItового

контрольного (надзорного) мероприятия применяется следуrощий перечень
иIцикаторов риска нарушениJI обязательных требовarний при осуществлении
региональною государственЕого контроJuI (надзора) в области охр€rны и использования особо охраняемых природных территорий, которые с высокой
степеЕью вероятности свIцетельствуют о налиtIии нарушений и риска причинениrI вреда (ущерба) охраrrяемым законом ценпостям:
- налиЕIие жалобы (обращения) на деятельность конlролцруемого лица,
содержаlцей информацшо о Еарушении обязательных требований;
- отсутствие информачии об исполнении коЕтролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выдаЕного по итогаJ\,I коЕтрольIlого (надзорного) мероприIIтиJI;

- нецредставление контролируемым лицом в срок, установлеЕный

предостережением о Еедоrryстимости нарушения обязательных требований,
уведомлеЕия об исполнении предостережения.
2. Выявление индикаторов риска царушения обязательных требований
осуществляется без взаимодействия с контролируемыми лицzrми Еа основе
сведений о контролируемых лицах, поJIyIенных из любых доступЕых достоBepHbD( источников, в том числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприlIтий, обращений юридических и
физических лиц, а также из информационньIх систем.
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Кrпочевые показатели и их целевые значениjI, индикативные покЕцатели
регионЕlльного государственцого KoHTpoJи (надзора) в области охр€lны и
использования особо охраrrяемьг)( цриродных территорий
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Ключевые покд}атели регионЕлльноm государственЕого KoHTpoJuI (надзора) в области охраны и
использования особо охратrяемых природных тер-

Щелевые
значениlI

риторий
70 о/о
.Щоля устраненных Еарушений из числа вьивленHbD( нарушений обязательных требований
l00 %
,Щоля выполнения IUIaHa проведениrI плановьIх коЕтрольЕых (надзорных) мероприятlй на очередной
цiц9дцарный год
0уо
.Щоля отмененIrых результатов коЕтрольньж
(надзорньп<) мероприятий
0 о/о
,Щоля отмененньтх в судебном порддке постtlновлений по делам об админисцативных правонарушениrD( от общего количества вынесенньrх надзорным
органом постановлений, за искпюченЕем постановлений, отмененных на осЕовании статъи 2,9
Кодекса Российской Федерации об административньD( правонарушениях
Индикамвные показатели
регионЕшьного государствеЕного контроля (надзора) в области охраны
и использования особо охрцшемых природных территорий
показатель
расчет показателя
Примечания

п/п

l

Процент выполнения плана цроведения плalllовых контрольных (надзорньгх) мероприятий

Кпроц . шIЕ пр.
Кпров. плн

х l00

Кпров.плн пр. - количество проведенных плановьrх кон_
трольньж (надзорных) мероприятий
(ел.);

Кпров. плн - количество плановых
контрольных
(надзорньгх) меропрпжпй (ед.)

2

2

J

4

5

контрольных
(надзорных) меропрпхмй, результаты которых были
признаны цедействительЕыми
,Щоля

предписаний
об устранении выявлеЕЕьrх нарушений, признанных
недействительными

К.rр."д
Кобщ. пр.

х l00

,Щоля

контро.rьньпt
(надзорньгх) меро.
приягий, по которым оргalнatми прокуратуры вЕесены
представлеЕия за
нарушение порядка
ос)ществления контроrьной (надзорной) деятельности

Кпред. rц
Кпредп. общ.

х l00

,Щоля

протоколов о
привJIечении к административной
ответственносм,
признанньж недействительЕыми

Кпров. предст.
Кобщ. пр.

х 100

(ел.);

Кобщ.пр.- общее

,Щоля
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Кпр.нд - коли.Iество проведенньж
контрольных
(надзорных) мероприятий, результаты которых были
признаны недействительными (ед.);
Кобщ.пр. - общее
колиtIество проведенных контрольных (надзорных)
мероприятий (ед.)
Кпред.нд - коли.Iество предписаний,
признанных недействитФIьными (ед.);
Кпредп.общ. - общее количество
выданньгх предписаний (ед.)
Кпров.предст. - количество контоJIьных (надзоркьгх)
меротrриятий, по которым внесены
предстшленЕя ор_
ганаN,rи прокуратуры

Кпост. нед.
КпоСт. общ,

х l00

количество проведенЕых контрольньгх (надзорrьп<)
мероприягий (ед.)
Кпост.нед. - KoJrичество протоколов,
признанньтх недей*
ствительными (ед.);
Кпост,общ. - общее
колиtIество cocTatвленньD( протоколов
(ед.)

