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3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.

4. Виды государственного надзора, осуществляемого департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

(далее - департамент):

№ п/п Наименование вида

государственного надзора

Наименование структурного

подразделения департамента,

осуществляющего надзор

1 Федеральный  государственный

охотничий надзор

Управление  по  охране  и

использованию  объектов

животного  мира  и  водных

биологических  ресурсов  в

департаменте

2 Региональный  государственный

экологический  надзор  при

осуществлении  хозяйственной  и

(или)  иной  деятельности,   с

использованием  объектов,

подлежащих  государственному

экологическому  надзору,  за

исключением  деятельности  с

использованием  объектов,

подлежащих  федеральному

государственному

экологическому надзору

Отдел  государственного

надзора  и  мониторинга

окружающей  среды

департамента,  отдел

оперативного  реагирования   и

мониторинга  объектов

животного мира управления по

охране  и  использованию

объектов  животного  мира  и

водных  биологических

ресурсов в департаменте 

Федеральный  государственный

надзор  в  области  охраны  и

использования  объектов

животного  мира  и  среды  их

обитания  на  территории

Костромской  области,  за

исключением  объектов

животного  мира  и  среды  их

обитания, находящихся на особо

охраняемых  природных

территориях  федерального

значения,  расположенных  на

территории  Костромской

области

Отдел  государственного

надзора  и  мониторинга

окружающей  среды

департамента

Региональный  государственный

экологический надзор за сбросом

сточных  вод  через

централизованную  систему
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водоотведения

Государственный  надзор  в

области обращения с животными

в  части  соблюдения  требований

к содержанию и  использованию

домашних  животных  (за

исключением  животных,

включенных  в  перечень

животных,  запрещенных  к

содержанию), которые находятся

на  содержании  владельца  –

физического  лица,  под  его

временным  или  постоянным

надзором  и  местом  содержания

которых  не  являются  зоопарки,

зоосады,  цирки,  зоотеатры,

дельфинарии, океанариумы

5.  Программа  включает  в  себя  следующие  подпрограммы

профилактики  нарушений  по  соответствующим видам  государственного

надзора:

1)  подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  федерального  государственного

охотничьего  надзора,  на  2021  год  (приложение  №  1  к  настоящей

программе);

2)  подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  регионального  государственного

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и (или) иной

деятельности,  с использованием объектов, подлежащих государственному

экологическому надзору, за исключением деятельности с использованием

объектов,  подлежащих  федеральному  государственному  экологическому

надзору, на 2021 год (приложение № 2 к настоящей программе);

3)  подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении департаментом федерального государственного надзора в

области  охраны и  использования объектов  животного  мира  и  среды их

обитания на территории Костромской области, за исключением объектов

животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых

природных  территориях  федерального  значения,  расположенных  на

территории  Костромской  области,  на  2021  год  (приложение  №  3  к

настоящей программе);

4)  подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при
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осуществлении  департаментом  регионального  государственного

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную

систему  водоотведения,  на  2021  год  (приложение  №  4  к  настоящей

программе);

5)  подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  государственного  надзора  в  области

обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и

использованию  домашних  животных  (за  исключением  животных,

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые

находятся  на  содержании  владельца  –  физического  лица,  под  его

временным или постоянным надзором и местом содержания которых не

являются  зоопарки,  зоосады,  цирки,  зоотеатры,  дельфинарии,

океанариумы, на 2021 год (приложение № 5 к настоящей программе).

6. План мероприятий по профилактике правонарушений и отчетные

показатели  качества  и  результативности  устанавливаются  в

подпрограммах по соответствующему виду надзора.



Приложение № 1 

к Программе профилактики нарушений

обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается 

при осуществлении департаментом

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области  

соответствующего вида государственного 

надзора, на 2021 год 

Подпрограмма

профилактики нарушений обязательных требований

законодательства, соблюдение которых оценивается при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области федерального

государственного охотничьего надзора, на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны окружающей

среды  Костромской области федерального государственного охотничьего

надзора, на 2021 год (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с

общими требованиями к организации и осуществлению органами государ-

ственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  ме-

роприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требо-

ваний,  установленных  муниципальными  правовыми  актам,  утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами».

2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

1)  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» (далее  - ФЗ № 294-ФЗ);

2)  части  6  статьи  98  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года

№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»;
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3)  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

26  декабря  2018  года  №  1680  «Об  утверждении  общих  требований  к

организации  и  осуществлению  органами  государственного  контроля

(надзора),  органами  муниципального  контроля  мероприятий  по

профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,

установленных муниципальными правовыми актами»;

4)  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

25 января 2013 года № 29 «О федеральном государственном охотничьем

надзоре»;

5)  приказом Министерства  природных  ресурсов  и  экологии

Российской Федерации от 27 июня 2012 года № 171 «Об утверждении ад-

министративного  регламента  исполнения  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации  государственной  функции  по

осуществлению федерального государственного охотничьего надзора».

3. Срок реализации Подпрограммы — с 1 января 2021 года до 1 июля

2021 года.

4.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  профилактике

обязательных  требований  законодательства,  соблюдение  которых

оценивается  при  осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и

охраны окружающей среды Костромской области (далее —  департамент)

федерального  государственного  охотничьего  надзора  осуществляется

уполномоченными  лицами  на  основании  соответствующего  плана

мероприятий  по  профилактике  нарушений  на  2021  год  согласно

приложению № 1 к настоящей Подпрограмме.

II. Аналитическая часть Подпрограммы

5.  Департамент  является  исполнительным  органом

государственной власти Костромской области, осуществляющим функции

по  проведению  государственной  политики  и  выработке  региональной

политики,  управлению,  координации,  нормативно-правовому

регулированию и контролю в сфере охраны окружающей природной среды

и  природопользования  на  территории  Костромской  области,  а  также  по

реализации  на  территории  Костромской  области  полномочий  в  сфере

охраны,  контроля  и  регулирования  использования  объектов  животного

мира и водных биологических ресурсов, а также среды их обитания.

6.  В  соответствии  с  административным  регламентом  исполнения

органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации

государственной  функции  по  осуществлению  федерального

государственного  охотничьего  надзора,  утвержденным  приказом

Минприроды  России  от  27  июня  2012  года  №  171  «Об  утверждении

Административного  регламента  исполнения  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации  государственной  функции  по

осуществлению  федерального  государственного  охотничьего  надзора»,
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предметом государственного охотничьего надзора является  проверка со-

блюдения  юридическими   лицами  и  индивидуальными

предпринимателями  обязательных  требований  законодательства

Российской  Федерации  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих

ресурсов (далее - требования в области охоты и сохранения охотничьих

ресурсов),  в  том  числе  правил  охоты,  лимитов  добычи  охотничьих

ресурсов  и  квоты  их  добычи,  нормативов  и  норм  в  области  охоты  и

сохранения охотничьих ресурсов,  за  использованием капканов и  других

устройств,  используемых  при  осуществлении  охоты,  за  оборотом

продукции  охоты,  а  также  проведения  биотехнических  и  иных

мероприятий по сохранению  охотничьих ресурсов и среды их обитания.

7.  Настоящая  Подпрограмма  предусматривает  комплекс

мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований

законодательства в  области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

8.  Подконтрольными  субъектами  являются  юридические  лица  и

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере

охотничьего хозяйства на территории Костромской области, подлежащие

федеральному государственному охотничьему надзору.

9.  Ключевым  риском  является  вероятность  причинения  вреда

охотничьим  ресурсам  и  среде  их  обитания  юридическими  лицами  и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в

сфере охотничьего хозяйства на территории Костромской области.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  17  августа  2016  года  №  806  «О  применении  риск-

ориентированного  подхода  при  организации  отдельных  видов

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые

акты  Правительства  Российской  Федерации»  федеральный

государственный охотничий надзор не относится к видам деятельности, в

отношении которых применяется риск-ориентированный подход.

10.  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере охоты и

сохранения  охотничьих  ресурсов,  повышение  квалификации

руководителей  и  сотрудников  подконтрольных  субъектов  могут

способствовать снижению количества правонарушений в области охоты и

сохранения охотничьих ресурсов.

11.  Данные  о  проведенных  мероприятиях  по  контролю  и  их

результатах.

Контрольно-надзорная  деятельность  в  2020  году  осуществлялась

департаментом в соответствии с ежегодным сводным планом проверок на

2020 год (номер плана в ФГИС ЕРП 2020017307).

В связи с принятием постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля

и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государ-

ственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля
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ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» из ежегодного плана проведения плано-

вых проверок приказом департамента от 23 апреля                 2020 года №

130  «О  внесении  изменений  в  Ежегодный  план  проведения  плановых

проверок на 2020 год»  исключены проверки в отношении трех юридиче-

ских лиц.

Осуществление федерального государственного охотничьего надзора

в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,

осуществляющих  деятельность  в  сфере  охотничьего  хозяйства  на

территории Костромской области:

Годы 2018 2019 2020

Количество проведенных проверок - 2 2

Общее  количество  юридических  лиц  и

индивидуальных  предпринимателей,  в  отношении

которых  проводились  плановые,  внеплановые

проверки

- 2 2

Общее  количество  проверок,  по  итогам  проведения

которых выявлены правонарушения
- 2 2

Выявлено правонарушений - 2 8

Основными нарушениями, которые допускают юридические лица и

индивидуальные  предприниматели,  выявляемыми  в  ходе  проведения

проверок,  а  также  мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями являются:

1) нарушение порядка оформления и выдачи разрешений на добычу

охотничьих ресурсов,  порядка подачи заявок и заявлений,  необходимых

для  выдачи  таких  разрешений,  утвержденных  приказом  Минприроды

России  от  29  августа  2014  года  №  379  «Об  утверждении  порядка

оформления  и  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов,

порядка  подачи  заявок  и  заявлений,  необходимых  для  выдачи  таких

разрешений,  и  утверждении  форм  бланков  разрешений  на  добычу

копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»;

2) нарушение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и

нормативов  численности  охотничьих  ресурсов  в  охотничьих  угодьях,

установленных  приказом  Минприроды  России  от  30  апреля  2010  года

№  138  «Об  утверждении  нормативов  допустимого  изъятия  охотничьих

ресурсов  и  нормативов  численности  охотничьих ресурсов  в  охотничьих

угодьях»;

3)  нарушение  порядка  организации  внутрихозяйственного

охотустройства,  утвержденного  приказом  Минприроды  России  от

23  декабря  2010  года   №  559  «Об  утверждении  Порядка  организации

внутрихозяйственного охотустройства»;

4)  нарушение  порядка  осуществления  производственного

охотничьего контроля,  утвержденного приказом Минприроды России от
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9  января  2014  года  №  6  «Об  утверждении  Порядка  осуществления

производственного охотничьего контроля и о признании утратившим силу

приказа  Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Российской

Федерации  от  26  марта  2012  г.  №  81  «Об  утверждении  Порядка

осуществления производственного охотничьего контроля».

12.  В целях предупреждения нарушений обязательных требований

законодательства  на  официальном  сайте  департамента  в  разделе

«Информация  о  текущей  деятельности  департамента»  в  подразделе

«Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры

информационного  характера)»,  страница  –  отчеты  ежеквартально

размещаются  статистические  отчеты  об  итогах  осуществления

департаментом федерального государственного охотничьего надзора.

На официальном сайте департамента размещен перечень правовых

актов,  содержащих  обязательные  требования,  соблюдение  которых

оценивается  при  проведении  мероприятий  по  контролю  (надзору)  при

осуществлении федерального государственного охотничьего надзора.

В разделе «Охота» на официальном сайте департамента размещены

правила и сроки охоты, а также памятки охотпользователям и охотникам:

памятка о предупреждении и пресечении правонарушений в области охоты

и сохранения охотничьих ресурсов, памятки по предотвращению лесных

пожаров, по профилактике африканской чумы свиней и т.д.

По  всем  поступающим  от  хозяйствующих  субъектов  вопросам  в

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных мероприятий

должностными лицами департамента даются разъяснения и консультации.

При департаменте сформирован Совет по развитию охотничьего и

рыболовного  хозяйства  на  территории  Костромской  области,  который

призван  рассматривать  наиболее  значимые  и  актуальные  проблемы  в

области  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,  привлекая  к  ним

внимание  общественности  и  научного  сообщества,  в  целях  принятия

департаментом необходимых решений.

Департаментом  регулярно  проводится  профилактическая  работа  с

гражданами  и  пропаганда  соблюдения  Правил  охоты,  утвержденных

приказом  Минприроды  России  от  16  ноября  2010  года  №  512  «Об

утверждении  Правил  охоты»,  и  параметров  осуществления  охоты  в

охотничьих угодьях Костромской области, утвержденных постановлением

губернатора  Костромской области  от  28  декабря  2012  года  № 301  «Об

определении  видов  разрешенной  охоты  и  параметров  осуществления

охоты в охотничьих угодьях Костромской области». 

С целью повышения эффективности федерального государственного

охотничьего надзора, привлечения к патрулированию охотничьих угодий

дополнительных  сил  и  средств  департамента  заключены  соглашения  с

УМВД  России  по  Костромской  области  и  с  Восточным  окружным

казачьим  обществом  Войскового  казачьего  общества  «Центральное

казачье войско».
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Обобщение  практики  осуществления  федерального

государственного  охотничьего  надзора  на  территории  Костромской

области ежеквартально размещается на официальном сайте департамента в

разделе «Информация о текущей деятельности департамента», подраздел

«Информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры

информационного характера)», страница – отчеты.

Источником  финансирования  Подпрограммы  является  бюджет

Российской Федерации.

Реализация  Подпрограммы  осуществляется  в  рамках  текущего

финансирования  деятельности  департамента  по  осуществлению

федерального государственного охотничьего надзора.

Уполномоченными  лицами,  ответственными  за  организацию  и

проведение  профилактических  мероприятий  Подпрограммы  в

департаменте,  в  том  числе  лицами,  уполномоченными  на  выдачу  при

получении  департаментом  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  о

признаках  нарушений  обязательных  требований  предостережений  о

недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  в  соответствии  с

частями 5-7 статьи 8.2 ФЗ № 294-ФЗ  являются:

начальник  управления  по  охране  и  использованию  объектов

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте;

заместитель  начальника  управления  в  департаменте  –  начальник

отдела государственного контроля объектов животного мира, отнесенных

к  объектам  охоты,  управления  по  охране  и  использованию  объектов

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте;

начальник  отдела  оперативного  реагирования  и  мониторинга

объектов  животного  мира  управления  по  охране  и  использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в

департаменте;

начальник  отдела  охраны,  воспроизводства  и  использования

объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты,  и  водных

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте;

заместитель  начальника  отдела  государственного  контроля

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по

охране  и  использованию  объектов  животного  мира  и  водных

биологических ресурсов в департаменте;

заместитель  начальника  отдела  охраны,  воспроизводства  и

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и

водных биологических ресурсов управления по охране и использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в

департаменте;

консультант  отдела  оперативного  реагирования  и  мониторинга

объектов  животного  мира  управления  по  охране  и  использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в
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департаменте;

консультант  отдела  охраны,  воспроизводства  и  использования

объектов  животного  мира,  отнесенных  к  объектам  охоты,  и  водных

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте;

главный  специалист-эксперт  отдела  государственного  контроля

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по

охране  и  использованию  объектов  животного  мира  и  водных

биологических ресурсов в департаменте;

главный  специалист-эксперт  отдела  оперативного  реагирования  и

мониторинга  объектов  животного  мира  управления  по  охране  и

использованию  объектов  животного  мира  и  водных  биологических

ресурсов в департаменте;

главный  специалист-эксперт  отдела  охраны,  воспроизводства  и

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и

водных биологических ресурсов управления по охране и использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в

департаменте;

специалист  отдела  оперативного  реагирования  и  мониторинга

объектов  животного  мира  управления  по  охране  и  использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в

департаменте;

ведущий эксперт отдела оперативного реагирования и мониторинга

объектов  животного  мира  управления  по  охране  и  использованию

объектов  животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в

департаменте;

эксперт отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов

животного  мира  управления  по  охране  и  использованию  объектов

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте.

13.  Руководителем  (координатором)  Подпрограммы  является

начальник  управления  по  охране  и  использованию  объектов  животного

мира и  водных биологических ресурсов в департаменте.

14. Руководитель (координатор) Подпрограммы:

1)  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации

Подпрограммы;

2)  подготавливает  предложения  по  формированию  (уточнению)

перечня  подпрограммных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,

разработке  перечня  показателей  для  мониторинга  реализации

подпрограммных  мероприятий,  проведению  мониторинга  реализации

Подпрограммы. 

Заместитель  начальника  управления  в  департаменте  –  начальник

отдела государственного контроля объектов животного мира, отнесенных

к  объектам  охоты,  управления  по  охране  и  использованию  объектов

животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в  департаменте,
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начальник  отдела  оперативного  реагирования  и  мониторинга  объектов

животного  мира  управления  по  охране  и  использованию  объектов

животного  мира  и  водных  биологических  ресурсов  в  департаменте,

заместитель  начальника  отдела  государственного  контроля  объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, управления по охране и

использованию  объектов  животного  мира  и  водных  биологических

ресурсов в департаменте:

1)  осуществляют  на  регулярной  основе  мониторинг  реализации

Подпрограммы;

2)  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о

ходе  реализации  Подпрограммы,  анализируют  ситуации  с  соблюдением

обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в

связи с этим проблем;

3)  подготавливают  и  направляют  руководителю  (координатору)

Подпрограммы  предложения  по  формированию  (уточнению)  перечня

подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

III. Цели и задачи Подпрограммы

15. Целями Подпрограммы являются:

1)  предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами

обязательных  требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и

условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных

требований;

2) сокращение количества нарушений подконтрольными субъектами;

3)  предотвращение рисков причинения вреда окружающей среде и

снижение размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их

обитания на территории Костромской области;

4)  разъяснение  подконтрольным  субъектам  обязательных

требований;

5)  повышение  прозрачности  деятельности  департамента  при

осуществлении  федерального государственного  охотничьего надзора;

6)  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных

требованиях.

16. Задачами Подпрограммы являются:

1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих

нарушению обязательных требований,  определение способов устранения

или снижения рисков их возникновения;

2) повышение правосознания и правовой культуры  подконтрольных

субъектов;

3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.
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IV.  Оценка эффективности Подпрограммы

17.  Качество  и  результативность  мероприятий  Подпрограммы

оценивается согласно отчетным показателям качества и результативности

(Приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).
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Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области федерального 

государственного охотничьего надзора, 

на 2021 год 

План

мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия

по профилактике нарушений

обязательных требований

Ответственные исполнители

Периодичность

проведения, сроки

исполнения

Адресаты

мероприятия

Ожидаемые

результаты

проведения

мероприятий

1. Размещение  на  официальном

сайте  департамента

природных ресурсов и охраны

окружающей  среды

Костромской области (далее –

департамент)  в

информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  (далее  —  сеть

«Интернет»)  перечней

нормативных  правовых  актов

(далее  -  НПА)  или  их

Управление по охране и

использованию объектов

животного мира и водных

биологических ресурсов в

департаменте

По мере

необходимости

(в случае отмены

действующих или

принятия новых

НПА, мониторинг

НПА ежемесячно)

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

охотхозяйственную

деятельность на

территории

Костромской

области

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о

действующих

обязательных

требованиях
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отдельных  частей,

содержащих  обязательные

требования,  оценка

соблюдения которых является

предметом  федерального

государственного охотничьего

надзора,  а  также  текстов

соответствующих НПА

2. В  случае  изменения

обязательных  требований

информирование юридических

лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  (путем

размещения  на  официальном

сайте  департамента  в  сети

«Интернет»)  о  содержании

новых  НПА,

устанавливающих

обязательные  требования,

внесенных  изменениях  в

действующие  акты,  сроках  и

порядке  вступления  их  в

действие

Управление по охране и

использованию объектов

животного мира и водных

биологических ресурсов в

департаменте

В течение года, по

мере внесения

изменений в НПА

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

охотхозяйственную

деятельность на

территории

Костромской

области

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о

действующих

обязательных

требованиях

3. Проведение  совещаний,

семинаров,  конференций  с

юридическими  лицами  и

индивидуальными,  а  также

разъяснительной  работы  в

средствах  массовой

информации  по  вопросам

соблюдения  обязательных

Управление по охране и

использованию объектов

животного мира и водных

биологических ресурсов в

департаменте

По мере

необходимости в

течение года

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

охотхозяйственную

деятельность на

территории

Костромской

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о

действующих

обязательных

требованиях
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требований законодательства в

области  охоты  и  сохранения

охотничьих ресурсов

области

4. Обеспечение  обобщения

практики  осуществления

федерального

государственного охотничьего

надзора  на  территории

Костромской  области  и

размещение  на  официальном

сайте  департамента  в  сети

«Интернет»  соответствующих

обобщений,  в  том  числе  с

указанием  наиболее  часто

встречающихся  случаев

нарушений  обязательных

требований с рекомендациями

в  отношении  мер,  которые

должны  применяться

юридическими  лицами  и

индивидуальными

предпринимателями   в  целях

недопущения  таких

нарушений

Отдел государственного

контроля объектов животного

мира, отнесенных к объектам

охоты, управления по охране и

использованию объектов

животного мира и водных

биологических ресурсов в

департаменте

1 раз в квартал Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие

охотхозяйственную

деятельность на

территории

Костромской

области

Предотвращение

нарушений

обязательных

требований



13

Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается  при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области федерального 

государственного охотничьего  надзора, 

на 2021 год 

Отчетные показатели 

качества и результативности  мероприятий Подпрограммы профилактики

нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение

которых оценивается  при осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области федерального

государственного охотничьего  надзора, 

на 2021 год

Отчетными показателями качества и результативности мероприятий

Подпрограммы являются:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов, которым выданы предостережения;

3)  информирование  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

федерального государственного охотничьего надзора.

4)  проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в

средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий

по  информированию  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

федерального государственного охотничьего надзора.



Приложение № 2

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области  

соответствующего вида государственного 

надзора на 2021 год 

Подпрограмма

профилактики нарушений обязательных требований

законодательства, соблюдение которых оценивается при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области регионального

государственного экологического надзора при осуществлении

хозяйственной и (или) иной деятельности, с

использованием объектов, подлежащих государственному

экологическому надзору, за исключением деятельности с

использованием объектов, подлежащих федеральному

государственному экологическому надзору,  на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области регионального государственного

экологического надзора  при осуществлении хозяйственной и  (или)  иной

деятельности, с  использованием объектов,  подлежащих государственному

экологическому надзору, за исключением деятельности с использованием

объектов,  подлежащих  федеральному  государственному  экологическому

надзору, на 2021 год (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с

общими требованиями к организации и осуществлению органами государ-

ственного  контроля  (надзора),  органами  муниципального  контроля  ме-

роприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требо-

ваний,  установленных  муниципальными  правовыми  актам,  утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами».
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2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

1) Водного кодекса Российской Федерации;

2) Закона Российской Федерации от 21февраля 1992 года № 2395-1

«О недрах»;

3) Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах

производства и потребления»;

4)  Федерального  закона  от  4  мая  1999  года  № 96-ФЗ «Об охране

атмосферного воздуха»;

5) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осу-

ществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля» (далее - ФЗ № 294-ФЗ);

6)  части  6  статьи  98  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года

№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»;

7)  постановления  Правительства  Российской  Федерации

от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих  требований к

организации и осуществлению органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами»;

8)  постановления  администрации Костромской области  от  1  июня

2012  года  №  228-а  «О  порядке  организации  и  осуществления

регионального  государственного  надзора  за  геологическим  изучением,

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр

местного значения»;

9)  постановления  администрации Костромской области  от  1  июня

2012  года  №  229-а  «О  порядке  организации   и  осуществления

регионального  государственного  надзора  в  области  охраны  и

использования особо охраняемых природных территорий в Костромской

области»;

10)  постановления  администрации  Костромской  области  от

15 декабря 2012 года № 526-а «О порядке осуществления регионального

государственного  надзора  в  области  использования  и  охраны  водных

объектов,  за  исключением водных объектов,  подлежащих федеральному

государственному  надзору,  а  также  за  соблюдением  особых  условий

водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе

участников  примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в  границах

охранных зон  гидроэнергетических объектов, расположенных на водных

объектах,  подлежащих  региональному  государственному  надзору  за  их

использованием и охраной»;

11)  постановления  администрации  Костромской  области  от

31 декабря 2013 года № 607-а «О порядке организации и осуществления

государственного  надзора  в  области  охраны  атмосферного  воздуха  на
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объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному

государственному экологическому надзору»;

12)  приказа  департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области от 29 июня 2017 года № 307 «Об

утверждении административного регламента исполнения государственной

функции  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей

среды Костромской области «Осуществление регионального государствен-

ного надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на

территории Костромской области, за исключением деятельности с исполь-

зованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-

ческому надзору».

3. Срок реализации Подпрограммы — с 1 января 2021 года до 1 июля

2021 года.

4. Организация и проведение мероприятий по профилактике  обяза-

тельных  требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается

при  осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области (далее  — департамент)  регио-

нального государственного экологического надзора при осуществлении хо-

зяйственной  и  (или)  иной  деятельности,  с  использованием  объектов,

подлежащих государственному экологическому надзору,  за  исключением

деятельности  с  использованием  объектов,  подлежащих  федеральному

государственному экологическому надзору, осуществляется уполномочен-

ными  лицами  на  основании  соответствующего  плана  мероприятий  по

профилактике нарушений на 2021 год согласно приложению № 1 к настоя-

щей Подпрограмме.

II. Аналитическая часть Подпрограммы

5. Департамент является исполнительным органом государственной

власти Костромской области,  осуществляющим функции по проведению

государственной политики и выработке региональной политики, управле-

нию,  координации,  нормативно-правовому регулированию и  контролю в

сфере  охраны  окружающей  природной  среды  и  природопользования  на

территории Костромской области.

6.  Настоящая  Подпрограмма предусматривает  комплекс  мероприя-

тий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований

законодательства в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии департаментом регионального государственного экологического над-

зора при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности,  с ис-

пользованием  объектов,   подлежащих  государственному  экологическому

надзору,  за  исключением  деятельности  с  использованием  объектов,

подлежащих  федеральному  государственному  экологическому  надзору

(далее соответственно  — региональный государственный экологический

надзор,  деятельность  на  объектах,  подлежащих  региональному  государ-

ственному экологическому надзору):
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государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха

на  объектах  хозяйственной  и  иной  деятельности,  подлежащих

региональному государственному экологическому надзору;

государственного  надзора  в  области  обращения  с  отходами  на

объектах  хозяйственной  и  (или)  иной  деятельности,  подлежащих

региональному государственному экологическому надзору;

регионального государственного надзора в области использования и

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих

федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых

условий водопользования и использования участков береговой полосы (в

том  числе  участков  примыкания  к  гидроэнергетическим  объектам)  в

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на

водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору,

за их использованием и охраной;

регионального  государственного  надзора  за  геологическим

изучением,  рациональным использованием и охраной недр в отношении

участков недр местного значения;

государственного надзора в области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий регионального значения.

Предметом регионального государственного экологического надзора

является  соблюдение  требований,  установленных  в  соответствии  с

международными  договорами  Российской  Федерации,  федеральными

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными

правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными

нормативными правовыми актами Костромской области в области охраны

окружающей среды (далее — обязательные требования).

7.  Подконтрольными  субъектами  мероприятий  по  профилактике

нарушений  являются  юридические  лица,  индивидуальные

предприниматели,  осуществляющие  хозяйственную  и  (или)  иную

деятельность на объектах, подлежащих региональному государственному

экологическому надзору.

8.  Ключевым  риском  является  вероятность  причинения  вреда

окружающей  среде  юридическими  лицами  и  индивидуальными

предпринимателями,  осуществляющими  хозяйственную  и  (или)  иную

деятельность на объектах, подлежащих региональному государственному

экологическому надзору.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Фе-

дерации от 22 ноября 2017 года № 1410 «О критериях отнесения производ-

ственных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуаль-

ными  предпринимателями,  оказывающих  негативное  воздействие  на

окружающую среду, к определенной категории риска для регионального

государственного экологического надзора и об особенностях осуществле-

ния  указанного  надзора»  производственные  объекты,  используемые

юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  оказы-

вающие негативное воздействие на окружающую среду, относятся к опре-
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деленной категории риска для регионального государственного экологиче-

ского надзора в соответствии со следующими критериями:

1)  к  категории  среднего  риска  относятся  объекты  регионального

государственного  экологического  надзора,  соответствующие  критериям

отнесения объектов,  оказывающих умеренное негативное воздействие на

окружающую  среду,  к  объектам  II  категории,  предусмотренным

критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  28  сентября

2015  года  №  1029  «Об  утверждении  критериев  отнесения  объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам

I, II, III и IV категорий» (далее - постановление № 1029);

2) к категории умеренного риска относятся объекты регионального

государственного  экологического  надзора,  соответствующие  критериям

отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие

на  окружающую  среду,  к  объектам  III  категории,  предусмотренным

критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными

постановлением № 1029, а также объекты исключительно по сбору и (или)

транспортированию  и  (или)  обработке  отходов  производства  и

потребления V класса опасности, за исключением объектов, которым при

включении в государственный реестр объектов, оказывающих негативное

воздействие на окружающую среду, присвоена IV категория;

3)  к  категории  низкого  риска  относятся  объекты  регионального

государственного  надзора,  соответствующие  критериям  отнесения

объектов,  оказывающих  минимальное  негативное  воздействие  на

окружающую  среду,  к  объектам  IV  категории,  предусмотренным

критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными

постановлением № 1029.

9. Департамент применяет риск-ориентированный подход при орга-

низации и осуществлении регионального государственного экологического

надзора,  что способствует значительному снижению интенсивности над-

зорных мероприятий.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организа-

ции и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в

предусмотренных  ФЗ № 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы,

продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контро-

лю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований

определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуаль-

ного  предпринимателя  и  (или)  используемых  ими  при  осуществлении

такой деятельности производственных объектов к определенной категории

риска либо определенному классу (категории) опасности.

Применительно  к  организации  и  осуществлению  регионального

государственного  экологического  надзора  установлены  пять  категорий
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риска производственных объектов.

Плановые  проверки  юридических  лиц,  индивидуальных  предпри-

нимателей, использующих производственные объекты, оказывающие нега-

тивное воздействие на окружающую среду и отнесенные к определенной

категории риска в соответствии с критериями отнесения производствен-

ных объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями,  оказывающих  негативное  воздействие  на

окружающую среду, к определенной категории риска для регионального

государственного экологического надзора, проводятся:

1) для категории высокого риска - один раз в 2 года;

2) для категории значительного риска - один раз в 3 года;

3) для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;

4) для категории умеренного риска проводятся не чаще чем один раз

в 5 лет;

5) для категории низкого риска не проводятся.

При этом предусмотрены основания как для повышения категории

риска производственного объекта, так и снижения категории риска произ-

водственного  объекта  для  тех  подконтрольных  субъектов,  кто  добросо-

вестно соблюдает требования действующего законодательства.

10. Данные о проведённых мероприятиях по контролю и их результа-

тах.

Контрольно-надзорная  деятельность  в  2020  году  осуществлялась

департаментом в соответствии с ежегодным сводным планом проверок на

2020 год (номер плана в ФГИС ЕРП 2020017307).

В связи с принятием постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в

2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля

и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государ-

ственного  контроля  (надзора)  и  органами  муниципального  контроля

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» из ежегодного плана проведения плано-

вых проверок приказом департамента от 23 апреля                 2020 года №

130  «О  внесении  изменений  в  Ежегодный  план  проведения  плановых

проверок на 2020 год»  исключены проверки в отношении десяти юридиче-

ских лиц.

Осуществление  регионального  государственного  экологического

надзора  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей,  осуществляющих  деятельность  на  территории

Костромской области:
Годы 2018 2019 2020

Количество проведенных проверок 25 7 1

Общее  количество  юридических  лиц  и

индивидуальных  предпринимателей,  в

отношении  которых  проводились  плановые,

внеплановые проверки

9 7

1

Общее  количество  проверок,  по  итогам 9 6
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проведения  которых  выявлены

правонарушения

1

Выявлено правонарушений 27 26 5

Основными нарушениями, которые допустило юридическое лицо и

должностные лица, выявляемыми в ходе проведения проверки, являются:

1) ненадлежащее исполнение обязанностей по представлению отчет-

ности по образованию и обращению с отходами производства и потребле-

ния, и утвержденных лимитов на размещение отходов;

2) отсутствие паспортов отходов;

3) несоблюдение экологических требований при осуществлении экс-

плуатации предприятий, сооружений или иных объектов;

11.  В целях предупреждения нарушений обязательных требований

законодательства  на  официальном  сайте  департамента  в  разделе

«Информация  о  текущей  деятельности  департамента»  подраздел

«Информация  о  результатах  проверок,  проведенных  департаментом  и  в

департаменте»,  страница  –  «Информация  о  результатах  проверок  ДПР

Костромской области» ежеквартально размещаются статистические отчеты

об итогах осуществления регионального государственного экологического

надзора,  а  также  на  странице  «Перечень  правовых  актов,  содержащих

обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при

проведении  мероприятий  по  контролю  в  рамках  отдельного  вида

государственного контроля (надзора)» размещен перечень правовых актов,

содержащих обязательные требования,  соблюдение которых оценивается

при проведении мероприятий по соответствующему виду надзора.

В  разделе  «Статистическая  информация  о  деятельности

департамента»  подразделе  «Статистические  данные  и  показатели,

характеризующие  состояние  и  динамику  развития  экономической,

социальной  и  иных  сфер  жизнедеятельности,  регулирование  которых

отнесено  к  полномочиям  департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей  среды  Костромской  области»  размещена  информация  по

статистической отчётности «1 – контроль».  

По  всем  поступающим  от  хозяйствующих  субъектов  вопросам  в

части осуществления в их отношении контрольно-надзорных мероприятий

должностными лицами департамента даются разъяснения и консультации. 

В  целях  предупреждения  нарушений  юридическими  лицами  и

индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований,

устранения  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям

обязательных  требований,  в  2020  году  выдано  228  предостережений  о

недопустимости нарушения обязательных требований.

Источником  финансирования  Подпрограммы  является  бюджет

Костромской области.

Фактическая  численность  государственных  инспекторов  в  области

охраны  окружающей  среды  департамента  по  состоянию  на  15  декабря

2020 года составляет 9 единиц. 
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Реализация  Подпрограммы  осуществляется  в  рамках  текущего

финансирования  деятельности  департамента  по  осуществлению

регионального государственного экологического надзора.

Уполномоченными  лицами,  ответственными  за  организацию  и

проведение  профилактических  мероприятий  Подпрограммы  в

департаменте,  в  том  числе  лицами,  уполномоченными  на  выдачу  при

получении  департаментом  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  о

признаках  нарушений  обязательных  требований  предостережений  о

недопустимости  нарушения  обязательных  требований  в  соответствии  с

частями 5-7 статьи 8.2  ФЗ № 294-ФЗ, являются:

заместитель  директора  департамента,  курирующий  деятельность

отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента;

начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

заместитель  начальника  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды департамента;

консультант  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

главный  специалист-эксперт  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды департамента;

эксперт отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов

животного  мира  управления  в  департаменте,   в  части  вида  надзора,

указанного в абзаце шестом пункта 6 настоящей Подпрограммы.

12.  Руководителем  (координатором)  Подпрограммы  является

заместитель  директора  департамента,  курирующий  деятельность  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента.

13. Руководитель (координатор) Подпрограммы: 

1)  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации

Подпрограммы;

2)  подготавливает  предложения  по  формированию  (уточнению)

перечня  подпрограммных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,

разработке  перечня  показателей  для  мониторинга  реализации

подпрограммных  мероприятий,  проведению  мониторинга  реализации

Подпрограммы. 

Начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей  среды  департамента,  заместитель  начальника  отдел

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента,  консультант  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга  окружающей  среды  департамента,  главный  специалист-

эксперт  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей

среды департамента:

1)  осуществляют  на  регулярной  основе  мониторинг  реализации

Подпрограммы;
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2)  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о

ходе  реализации  Подпрограммы,  анализируют  ситуации  с  соблюдением

обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в

связи с этим проблем;

3)  подготавливают  и  направляют  руководителю  (координатору)

Подпрограммы  предложения  по  формированию  (уточнению)  перечня

подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

III. Цели и задачи Подпрограммы

14.  Целями Подпрограммы являются:

1)  предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами

обязательных  требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и

условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных

требований;

2) сокращение количества нарушений подконтрольными субъектами;

3)  повышение  прозрачности  деятельности  департамента  при

осуществлении регионального государственного экологического надзора;

4)  разъяснение  подконтрольным  субъектам  обязательных

требований;

5)  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных

требованиях.

15. Задачами Подпрограммы являются:

1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих

нарушению обязательных требований,  определение способов устранения

или снижения рисков их возникновения;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных

субъектов;

3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.

IV. Оценка эффективности Подпрограммы

16.  Качество  и  результативность  мероприятий  Подпрограммы

оценивается согласно отчетным показателям качества и результативности

(Приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).

Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области регионального

государственного экологического надзора

при осуществлении хозяйственной и (или)  

иной деятельности, с использованием объектов, 

подлежащих государственному экологическому
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надзору, за исключением 

деятельности с использованием объектов,

подлежащих федеральному государственному

экологическому надзору, 

на 2021 год 

План

мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия по

профилактике нарушений

обязательных требований

Ответственные

исполнители

Периодичность

проведения, сроки

исполнения

Адре

мероп

1. Размещение  на  официальном  сайте

департамента  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды

Костромской  области  (далее  –

департамент)  в  информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  (далее  —  сеть

«Интернет»)  перечней  нормативных

правовых актов (далее - НПА) или их

отдельных  частей,  содержащих

обязательные  требования,  оценка

соблюдения  которых  является

предметом  регионального

государственного  экологического

надзора,  а  также  текстов,

соответствующих НПА

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости

(в случае отмены

действующих или

принятия новых

НПА, мониторинг

НПА ежемесячно)

Юридиче

индиви

предпри

подле

регион

государс

экологи

над

2. В  случае  изменения  обязательных

требований  информирование

юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  (путем

размещения  на  официальном  сайте

департамента  в  сети  «Интернет»)  о

содержании  новых  НПА,

устанавливающих  обязательные

требования,  внесенных изменениях  в

действующие акты, сроках и порядке

вступления их в действие

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

В течение года, по

мере внесения

изменений в НПА

Юридиче

индиви

предпри

подле

регион

государс

экологи

над

3. Проведение  публичных  обсуждений

совещаний,  семинаров,  конференций

с  юридическими  лицами  и

индивидуальными,  а  также

разъяснительной  работы  в  средствах

массовой  информации  по  вопросам

соблюдения обязательных требований

законодательства  в  области  охраны

окружающей среды

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости в

течение года

Юридиче

индиви

предпри

подле

регион

государс

экологи

над

4. Обеспечение  обобщения  практики

осуществления  регионального

Отдел государственного

надзора и мониторинга

1 раз в квартал Юридиче

индиви
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государственного  экологического

надзора  и  размещение  на

официальном  сайте  департамента  в

сети  «Интернет»  соответствующих

обобщений,  в том числе с указанием

наиболее  часто  встречающихся

случаев  нарушений  обязательных

требований  с  рекомендациями  в

отношении  мер,  которые  должны

применяться юридическими лицами и

индивидуальными

предпринимателями  в  целях

недопущения таких нарушений

окружающей среды

департамента

предпри

подле

регион

государс

экологи

над

Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области регионального 

государственного экологического надзора 

при осуществлении хозяйственной и (или)  

иной деятельности, с использованием объектов, 

подлежащих государственному экологическому

надзору, за исключением

деятельности с использованием

объектов, подлежащих

федеральному государственному

экологическому надзору, 

на 2021 год 
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Отчетные показатели 

качества и результативности мероприятий Подпрограммы профилактики

нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение

которых оценивается при осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального государственного экологического надзора при

осуществлении хозяйственной и(или) 

иной деятельности, с использованием объектов, подлежащих

государственному экологическому надзору, за исключением деятельности

с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному

экологическому надзору, на 2021 год 

Отчетными показателями качества и результативности мероприятий

Подпрограммы являются:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов, которым выданы предостережения;

3)  информирование  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального государственного экологического надзора;

4) проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в

средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий

по  информированию  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального государственного экологического надзора.



Приложение № 3

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области  

соответствующего вида государственного 

надзора на 2021 год 

Подпрограмма

профилактики нарушений обязательных требований

законодательства, соблюдение которых оценивается при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области федерального

государственного надзора в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на территории

Костромской области, за исключением объектов животного мира и

среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных

территориях федерального значения, расположенных на территории

Костромской области, на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области федерального государственного

надзора  в  области  охраны и  использования объектов  животного  мира  и

среды их обитания на территории Костромской области, за исключением

объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  находящихся  на  особо

охраняемых  природных  территориях  федерального  значения,

расположенных на территории Костромской области, на 2021 год (далее -

Подпрограмма)  разработана  в  соответствии  с  общими  требованиями  к

организации и осуществлению органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными  правовыми  актам,  утвержденными  постановлением  Прави-

тельства Российской Федерации от 26 декабря               2018 года № 1680

«Об  утверждении  общих  требований  к  организации  и  осуществлению

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-

ний, требований,  установленных муниципальными правовыми актами».
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2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

1)  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» (далее  - ФЗ № 294-ФЗ);

2)  Федерального  закона  от  24  апреля  2004  года  №  52-ФЗ  «О

животном мире»;

3)  части  6  статьи  98  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года

№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»;

4)  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

26  декабря  2018  года  №  1680  «Об  утверждении  общих  требований  к

организации  и  осуществлению  органами  государственного  контроля

(надзора),  органами  муниципального  контроля  мероприятий  по

профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,

установленных муниципальными правовыми актами».

3. Срок реализации Подпрограммы — с 1 января 2021 года до 1 июля

2021 года.

4.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  профилактике

обязательных  требований  законодательства,  соблюдение  которых

оценивается  при  осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды  Костромской  области  (далее  —

департамент)  федерального государственного надзора в области охраны и

использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на

территории  Костромской  области,  за  исключением  объектов  животного

мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных

территориях  федерального  значения,  расположенных  на  территории

Костромской  области,  осуществляется  уполномоченными  лицами  на

основании  соответствующего  плана  мероприятий  по  профилактике

нарушений  на  2021  год  согласно  приложению  №  1  к  настоящей

Подпрограмме.

II. Аналитическая часть Подпрограммы

5.  Департамент  является  исполнительным  органом

государственной власти Костромской области, осуществляющим функции

по  проведению  государственной  политики  и  выработке  региональной

политики,  управлению,  координации,  нормативно-правовому

регулированию и контролю в сфере охраны окружающей природной среды

и  природопользования  на  территории  Костромской  области,  а  также  по

реализации  на  территории  Костромской  области  полномочий  в  сфере

охраны,  контроля  и  регулирования  использования  объектов  животного

мира и водных биологических ресурсов, а также среды их обитания.

6.  Настоящая  Подпрограмма  предусматривает  комплекс

мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований

законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  при
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осуществлении департаментом федерального государственного надзора в

области  охраны и  использования объектов  животного  мира  и  среды их

обитания на территории Костромской области, за исключением объектов

животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых

природных  территориях  федерального  значения,  расположенных  на

территории Костромской области.

Предметом  федерального  государственного  надзора  в  области

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на

территории  Костромской  области,  за  исключением  объектов  животного

мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных

территориях  федерального  значения,  расположенных  на  территории

Костромской  области,  является  соблюдение  юридическими  лицами,

индивидуальными  предпринимателями  при  осуществлении  своей

деятельности   требований  в  области  охраны,  воспроизводства  и

использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,

установленных в соответствии с международными договорами Российской

Федерации,  федеральными законами и  принимаемыми в  соответствии  с

ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в

соответствии с  законами и нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации.

7.  Подконтрольными  субъектами  мероприятий  по  профилактике

нарушений  являются  юридические  лица,  индивидуальные

предприниматели (далее - подконтрольные субъекты).

8.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  17  августа  2016  года  №  806  «О  применении

риск-ориентированного  подхода  при  организации  отдельных  видов

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые

акты  Правительства  Российской  Федерации»  федеральный

государственный  надзор  в  области  охраны  и  использования  объектов

животного  мира  и   среды  их  обитания  на  территории  Костромской

области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального

значения,  расположенных  на  территории  Костромской  области,  не

относится к видам деятельности, в отношении которых применяется риск-

ориентированный подход.

9. Проверок в рамках осуществления контрольно-надзорной деятель-

ности  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-

нимателей, осуществляющих пользование объектами животного мира, не

осуществлялось.

Оснований  для  проведения  внеплановых  проверок  в  отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

пользование объектами животного мира, не возникало.

Фактическая  численность  государственных  инспекторов  в  области

охраны  окружающей  среды  департамента  по  состоянию  на  10  декабря

2020 года составляет 9 единиц.
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Реализация  Подпрограммы  осуществляется  в  рамках  текущего

финансирования  деятельности  департамента  по  осуществлению

федерального государственного надзора в области охраны и использования

объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на  территории

Костромской области, за исключением объектов животного мира и среды

их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях

федерального  значения,  расположенных  на  территории

Костромской области.

Уполномоченными  лицами,  ответственными  за  организацию  и

проведение  профилактических  мероприятий  Подпрограммы  в

департаменте,  в  том  числе  лицами,  уполномоченными  на  выдачу  при

получении  департаментом  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  о

признаках  нарушений  обязательных  требований  предостережений  о

недопустимости  нарушения  обязательных  требований  в  соответствии  с

частями 5-7 статьи 8.2  ФЗ № 294-ФЗ, являются:

заместитель  директора  департамента,  курирующий  деятельность

отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента;

начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

заместитель  начальника  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды департамента;

консультант  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

главный  специалист-эксперт  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды департамента.

10.  Руководителем  (координатором)  Подпрограммы   является

заместитель директора департамента,  курирующий  деятельность  отдела

государственного  надзора   и  мониторинга  окружающей  среды

департамента.

11. Руководитель (координатор) Подпрограммы: 

1)  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации

Подпрограммы;

2)  подготавливает  предложения  по  формированию  (уточнению)

перечня  подпрограммных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,

разработке  перечня  показателей  для  мониторинга  реализации

подпрограммных  мероприятий,  проведению  мониторинга  реализации

Подпрограммы. 

Начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей  среды  департамента,  заместитель  начальника  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента,  консультант  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга  окружающей  среды  департамента,  главный  специалист-

эксперт  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей

среды  департамента:
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1)  осуществляют  на  регулярной  основе  мониторинг  реализации

Подпрограммы;

2)  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о

ходе  реализации  Подпрограммы,  анализируют  ситуации  с  соблюдением

обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в

связи с этим проблем;

3)  подготавливают  и  направляют  руководителю  (координатору)

Подпрограммы  предложения  по  формированию  (уточнению)  перечня

подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

III. Цели и задачи Подпрограммы

12.  Целями Подпрограммы являются:

1)  предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами

обязательных  требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и

условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных

требований;

2) сокращение количества нарушений подконтрольными субъектами;

3)  повышение  прозрачности  деятельности  департамента  при

осуществлении федерального государственного надзора в области охраны

и  использования  объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на

территории  Костромской  области,  за  исключением  объектов  животного

мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных

территориях  федерального  значения,  расположенных  на  территории

Костромской области;

4)  разъяснение  подконтрольным  субъектам  обязательных

требований;

5)  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных

требованиях.

13. Задачами Подпрограммы являются:

1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих

нарушению обязательных требований,  определение способов устранения

или снижения рисков их возникновения;

2)  повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных

субъектов;

3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.

IV.  Оценка эффективности Подпрограммы

14.  Качество  и  результативность  мероприятий  Подпрограммы

оценивается согласно отчетным показателям качества и результативности

(Приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).
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Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области федерального государственного 

надзора в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их

обитания на территории Костромской области,

за исключением объектов животного мира

и среды их обитания, находящихся на

особо охраняемых природных территориях федерального

значения, расположенных на территории Костромской области, 

на 2021 год 

План

мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия по

профилактике нарушений

обязательных требований

Ответственные

исполнители

Периодичность

проведения, сроки

исполнения

Адресаты

мероприятия

Ожидаемые результаты

проведения мероприятий

1. Размещение  на  официальном  сайте

департамента  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды

Костромской  области  (далее  –

департамент)  в   информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  (далее  —  сеть

«Интернет»)  перечней  нормативных

правовых актов  (далее  — НПА)  или

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости

(в случае отмены

действующих или

принятия новых

НПА, мониторинг

НПА ежемесячно)

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

федеральному

государственному

надзору

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных требованиях
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их  отдельных  частей,  содержащих

обязательные  требования,  оценка

соблюдения  которых  является

предметом  федерального

государственного  надзора  в  области

охраны  и  использования  объектов

животного мира и  среды их обитания

на  территории  Костромской  области,

за  исключением  объектов  животного

мира  и  среды  их  обитания,

находящихся  на  особо  охраняемых

природных территориях федерального

значения,  расположенных  на

территории  Костромской  области

(далее  —  федеральный

государственный  надзор),   а  также

текстов, соответствующих НПА

2. В  случае  изменения  обязательных

требований  информирование

юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  (путем

размещения  на  официальном  сайте

департамента  в  сети  «Интернет»)  о

содержании  новых  НПА,

устанавливающих  обязательные

требования,  внесенных изменениях  в

действующие акты, сроках и порядке

вступления их в действие

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

В течение года, по

мере внесения

изменений в НПА

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

федеральному

государственному

надзору

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных требованиях

3. Проведение  публичных  обсуждений

совещаний,  семинаров,  конференций

с  юридическими  лицами  и

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

По мере

необходимости в

течение года

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

Повышение

информированности

подконтрольных
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индивидуальными,  а  также

разъяснительной  работы  в  средствах

массовой  информации  по  вопросам

соблюдения обязательных требований

законодательства  в  области  охраны,

воспроизводства  и  использования

объектов животного мира и среды их

обитания

департамента подлежащие 

федеральному

государственному

надзору

субъектов о действующих

обязательных требованиях

4. Обеспечение  обобщения  практики

осуществления  регионального

государственного  экологического

надзора  и  размещение  на

официальном  сайте  департамента  в

сети  «Интернет»  соответствующих

обобщений,  в том числе с указанием

наиболее  часто  встречающихся

случаев  нарушений  обязательных

требований  с  рекомендациями  в

отношении  мер,  которые  должны

применяться  юридическими  лицами,

индивидуальными

предпринимателями  и  гражданами  в

целях недопущения таких нарушений

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

1 раз в квартал Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

федеральному

государственному

надзору

Предотвращение

нарушений обязательных

требований
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Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области федерального 

государственного надзора в области охраны 

и использования объектов животного мира и 

среды их обитания на территории 

Костромской области, за исключением объектов 

животного мира и среды их обитания, находящихся на

особо охраняемых природных территориях

федерального значения, расположенных на 

территории Костромской области, 

на 2021 год 

Отчетные показатели 

качества и результативности  мероприятий Подпрограммы  профилактики

нарушений  обязательных требований законодательства, соблюдение

которых оценивается при осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды  Костромской области

федерального государственного надзора в области охраны и использования

объектов животного мира и  среды их обитания на территории

Костромской области, за исключением объектов животного мира и среды

их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях

федерального значения, расположенных на территории Костромской

области, на 2021 год 

Отчетными показателями качества и результативности мероприятий

Подпрограммы являются:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов, которым выданы предостережения;

3)  информирование  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

федерального государственного надзора в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на территории Костромской

области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального

значения,  расположенных на территории Костромской области;

4) проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в
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средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий

по  информированию  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

федерального государственного надзора в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на территории Костромской

области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального

значения, расположенных на территории Костромской области.



Приложение № 4

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области  

соответствующего вида государственного 

надзора на 2021 год 

Подпрограмма

профилактики нарушений обязательных требований

законодательства, соблюдение которых оценивается при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области регионального

государственного экологического надзора за сбросом сточных вод

через централизованную систему водоотведения, на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований  законодательства,  соблюдение  которых  оценивается  при

осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области регионального государственного

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную

систему водоотведения, на 2021 год (далее - Подпрограмма) разработана в

соответствии  с  общими  требованиями  к  организации  и  осуществлению

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требова-

ний,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актам,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к орга-

низации и осуществлению органами государственного контроля (надзора),

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нару-

шений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-

ными правовыми актами».

2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

1)  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» (далее  - ФЗ № 294-ФЗ);

2)  Федерального  закона  от  7  декабря  2011  года  №  416-ФЗ  «О

водоснабжении и водоотведении» (далее — ФЗ № 416-ФЗ) ;
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3)  части  6  статьи  98  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года

№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»;

4)  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

26  декабря  2018  года  №  1680  «Об  утверждении  общих  требований  к

организации  и  осуществлению  органами  государственного  контроля

(надзора),  органами  муниципального  контроля  мероприятий  по

профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,

установленных муниципальными правовыми актами»;

5)  постановления  администрации  Костромской  области  от

22  мая  2019  года  №  175-а  «О  порядке  организации  и  осуществления

регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных  вод  через  централизованную  систему  водоотведения»  (далее  –

постановление администрации Костромской области от 22 мая 2019 года

№ 175-а);

6)  приказа  департамента  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области от 7 ноября 2019 года № 413

«Об  утверждении  административного  регламента  исполнения

департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Костромской  области  государственной  функции  «Осуществление

регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных  вод  через  централизованную  систему  водоотведения  на

территории Костромской области.

3.  Срок  реализации  Подпрограммы —  c 1   января  2021  года  до

1 июля 2021 года.

4.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  профилактике

обязательных  требований  законодательства,  соблюдение  которых

оценивается  при  осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и

охраны окружающей среды Костромской области  (далее — департамент)

регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную систему водоотведения осуществля-

ется уполномоченными лицами на основании                                        соот -

ветствующего плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

согласно приложению № 1 к настоящей Подпрограмме.

II. Аналитическая часть Подпрограммы

5. Департамент является исполнительным органом государственной

власти Костромской области,  осуществляющим функции по проведению

государственной политики и выработке региональной политики, управле-

нию,  координации,  нормативно-правовому регулированию и  контролю в

сфере  охраны  окружающей  природной  среды  и  природопользования  на

территории Костромской области,  а также по реализации на территории

Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и регулирова-

ния использования объектов животного мира и водных биологических ре-

сурсов, а также среды их обитания.
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6.  Настоящая Подпрограмма предусматривает  комплекс мероприя-

тий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований

законодательства в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии департаментом регионального государственного экологического надзо-

ра за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведе-

ния.

Предметом регионального государственного экологического надзора

за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения

является  соблюдение  хозяйствующими  субъектами,  осуществляющими

водоотведение через централизованную систему водоотведения,  требова-

ний,  установленных  ФЗ  № 416-ФЗ,  другими  федеральными законами  и

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Костромской области, в области водоснабжения и водоотве-

дения.

7.  Подконтрольными  субъектами  мероприятий  по  профилактике

нарушений  являются  юридические  лица,  индивидуальные

предприниматели, осуществляющие деятельность по сбросу сточных вод

через  централизованную  систему  водоотведения  на  территории

Костромской области  (далее — подконтрольные субъекты).

Департамент  в  соответствии  с  Перечнем  видов  регионального

государственного  контроля  (надзора),  федерального  государственного

контроля (надзора), осуществляемых департаментом природных ресурсов

и  охраны  окружающей  среды  Костромской  области,  утвержденным

постановлением  администрации  Костромской  области  от  22  октября

2013  года  №  422-а  «Об  уполномоченном  исполнительном  органе

государственной  власти  Костромской  области,  о  внесении  изменений  в

постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а

и  признании  утратившим  силу  постановления  администрации

Костромской области от 14.12.2010 № 409-а», наделен полномочиями по

осуществлению регионального государственного экологического  надзора

за сбросом сточных вод через централизованную  систему водоотведения с

15 мая 2019 года.

8.  В соответствии с постановлением администрации  Костромской

области от 22 мая 2019 года № 175-а региональный государственный эко-

логический надзор за сбросом сточных вод через централизованную си-

стему водоснабжения осуществляется департаментом с применением риск-

ориентированного подхода.

9.  Проверок  в  рамках  осуществления  контрольно-надзорной  дея-

тельности в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих водо-

отведение  через  централизованную  систему  водоотведения,  не  осу-

ществлялось.

Оснований для проведения внеплановых проверок в отношении  хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих водоотведение через централи-

зованную систему водоотведения, не возникало.
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Фактическая  численность  государственных  инспекторов  в  области

охраны  окружающей  среды  департамента  по  состоянию  на  10  декабря

2020 года составляет 9 единиц.

Уполномоченными  лицами,  ответственными  за  организацию  и

проведение профилактических мероприятий Подпрограммы в департамен-

те,  в  том  числе  лицами,  уполномоченными  на  выдачу  при  получении

департаментом сведений о готовящихся нарушениях или о нарушений обя-

зательных требований предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 ФЗ № 294-

ФЗ, являются:

заместитель  директора  департамента,  курирующий  деятельность

отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента;

начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

заместитель  начальника  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды  департамента;

консультант  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды  департамента;

главный  специалист-эксперт  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды  департамента.

10.  Руководителем  (координатором)  Подпрограммы  является

заместитель директора департамента,  курирующий  деятельность  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента.

11. Руководитель (координатор) Подпрограммы: 

1)  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации

Подпрограммы;

2)  подготавливает  предложения  по  формированию  (уточнению)

перечня  подпрограммных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,

разработке  перечня  показателей  для  мониторинга  реализации

подпрограммных  мероприятий,  проведению  мониторинга  реализации

Подпрограммы. 

Начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей  среды  департамента,  заместитель  начальника  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента,  консультант  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга  окружающей  среды  департамента,  главный  специалист-

эксперт  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей

среды департамента:

1)  осуществляют  на  регулярной  основе  мониторинг  реализации

Подпрограммы;

2)  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о

ходе  реализации  Подпрограммы,  анализируют  ситуации  с  соблюдением
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обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в

связи с этим проблем;

3)  подготавливают  и  направляют  руководителю  (координатору)

Подпрограммы  предложения  по  формированию  (уточнению)  перечня

подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

III. Цели и задачи Подпрограммы

12.  Целями Подпрограммы являются:

1)  предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами

обязательных  требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и

условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных

требований;

2)  сокращение  количества  нарушений  подконтрольными

субъектами;

3)  повышение  прозрачности  деятельности  департамента  при

осуществлении  регионального  государственного

экологического надзора за сбросом сточных вод через централизованную

систему водоотведения.

4)  разъяснение  подконтрольным  субъектам  обязательных

требований;

5)  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных

требованиях.

13. Задачами Подпрограммы являются:

1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих

нарушению обязательных требований,  определение способов устранения

или снижения рисков их возникновения;

2)  повышение правосознания и правовой культуры  подконтрольных

субъектов;

3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.

IV.  Оценка эффективности Подпрограммы

14.  Качество  и  результативность  мероприятий  Подпрограммы

оценивается согласно отчетным показателям качества и результативности

(Приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).
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Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области регионального государственного                        

экологического надзора за сбросом сточных вод

через централизованную систему водоотведения, 

на 2021 год 

План

мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия по

профилактике нарушений

обязательных требований

Ответственные

исполнители

Периодичность

проведения, сроки

исполнения

Адресаты

мероприятия

Ожидаемые результаты

проведения мероприятий

1. Размещение  на  официальном  сайте

департамента  природных  ресурсов  и

охраны  окружающей  среды

Костромской  области  (далее  –

департамент)  в   информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  (далее  —  сеть

«Интернет»)  перечней  нормативных

правовых актов (далее - НПА) или их

отдельных  частей,  содержащих

обязательные  требования,  оценка

соблюдения  которых  является

предметом  регионального

государственного

экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости

(в случае отмены

действующих или

принятия новых

НПА, мониторинг

НПА ежемесячно)

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

региональному

государственному

экологическому

надзора за сбросом

сточных вод через

централизованную

систему

водоотведения

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных требованиях
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систему  водоотведения, а  также

текстов, соответствующих НПА

2. В  случае  изменения  обязательных

требований  информирование

юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  (путем

размещения  на  официальном  сайте

департамента  в  сети  «Интернет»)  о

содержании  новых  НПА,

устанавливающих  обязательные

требования,  внесенных изменениях  в

действующие акты, сроках и порядке

вступления их в действие

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

В течение года, по

мере внесения

изменений в НПА

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

региональному

государственному

экологическому

надзора за сбросом

сточных вод через

централизованную

систему

водоотведения

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных требованиях

3. Проведение  публичных  обсуждений

совещаний,  семинаров,  конференций

с  юридическими  лицами  и

индивидуальными,  а  также

разъяснительной  работы  в  средствах

массовой  информации  по  вопросам

соблюдения обязательных требований

законодательства  в  области  охраны

окружающей среды и водоотведения

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости в

течение года

Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

региональному

государственному

экологическому

надзора за сбросом

сточных вод через

централизованную

систему

водоотведения

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных требованиях

4. Обеспечение  обобщения  практики

осуществления  регионального

государственного

экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную

систему водоотведения  и размещение

на официальном сайте департамента в

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

1 раз в квартал Юридические лица,

индивидуальные

предприниматели,

подлежащие

региональному

государственному

экологическому

Предотвращение

нарушений обязательных

требований
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сети  «Интернет»  соответствующих

обобщений,  в том числе с указанием

наиболее  часто  встречающихся

случаев  нарушений  обязательных

требований  с  рекомендациями  в

отношении  мер,  которые  должны

применяться  юридическими  лицами,

индивидуальными

предпринимателями  в  целях

недопущения таких нарушений

надзора за сбросом

сточных вод через

централизованную

систему

водоотведения
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Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области регионального государственного 

экологического надзора за сбросом сточных вод

через централизованную систему водоотведения, 

на 2021 год 

Отчетные показатели 

качества и результативности мероприятий Подпрограммы профилактики

нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение

которых оценивается при осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального государственного экологического надзора за сбросом

сточных вод через централизованную систему водоотведения,

на 2021 год 

Отчетными показателями качества и результативности мероприятий

Подпрограммы являются:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов, которым выданы предостережения;

3)  информирование  органов  государственной  власти,  органов

местного  самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную  систему водоотведения.

4)  проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в

средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий

по  информированию  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

регионального  государственного  экологического  надзора  за  сбросом

сточных вод через централизованную  систему водоотведения.



Приложение № 5

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области  

соответствующего вида государственного 

надзора на 2021 год 

Подпрограмма

профилактики нарушений обязательных требований

законодательства, соблюдение которых оценивается при

осуществлении департаментом природных ресурсов и охраны

окружающей среды Костромской области государственного надзора

в области обращения с животными в части соблюдения требований к

содержанию и использованию домашних животных (за исключением

животных, включенных в перечень животных, запрещенных к

содержанию), которые находятся на содержании владельца –

физического лица, под его временным или постоянным надзором и

местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки,

зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, на 2021 год 

I. Общие положения

1.  Подпрограмма  профилактики  нарушений  обязательных

требований законодательства,  соблюдение которых оценивается при осу-

ществлении департаментом  природных ресурсов  и  охраны окружающей

среды Костромской области государственного надзора в области обраще-

ния с животными в части соблюдения требований к содержанию и исполь-

зованию домашних животных (за исключением животных, включенных в

перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на

содержании владельца – физического лица, под его временным или посто-

янным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоо-

сады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, на 2021 год (далее –

Подпрограмма)  разработана  в  соответствии  с  общими  требованиями  к

организации и осуществлению органами государственного контроля (над-

зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике

нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными  правовыми  актам,  утвержденными   постановлением  Прави-

тельства  Российской  Федерации  от  26  декабря  2018  года  №  1680  «Об

утверждении общих требований к организации и осуществлению органами

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
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мероприятий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований,

требований, установленных муниципальными правовыми актами».

2. Подпрограмма разработана в целях реализации положений:

1)  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» (далее  - ФЗ № 294-ФЗ);

2) Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об от-

ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ                    №

498-ФЗ);

3)  части  6  статьи  98  Федерального  закона  от  31  июля  2020  года

№  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном

контроле в Российской Федерации»;

4)  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от

26  декабря  2018  года  №  1680  «Об  утверждении  общих  требований  к

организации  и  осуществлению  органами  государственного  контроля

(надзора),  органами  муниципального  контроля  мероприятий  по

профилактике  нарушений  обязательных  требований,  требований,

установленных муниципальными правовыми актами»;

5)  постановления  администрации  Костромской  области  от

10 февраля 2020 года № 38-а «О порядке организации и осуществления

государственного надзора в области обращения с животными на террито-

рии  Костромской  области»  (далее  –  постановление  администрации  Ко-

стромской области от 10 февраля 2020 года  № 38-а);

3.  Срок  реализации  Подпрограммы  —  с  1  января  2021  года  до

1 июля 2021 года

4.  Организация  и  проведение  мероприятий  по  профилактике

обязательных требований законодательства, соблюдение которых оценива-

ется  при  осуществлении  департаментом  природных  ресурсов  и  охраны

окружающей среды Костромской области (далее – департамент) государ-

ственного надзора в области обращения с животными в части соблюдения

требований к содержанию и использованию домашних животных (за ис-

ключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к

содержанию), которые находятся на содержании владельца – физического

лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания

которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии,

океанариумы, осуществляется уполномоченными лицами на основании со-

ответствующего плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021

год согласно приложению № 1 к настоящей Подпрограмме.

II. Аналитическая часть Подпрограммы

5. Департамент является исполнительным органом государственной

власти Костромской области,  осуществляющим функции по проведению

государственной политики и выработке региональной политики, управле-



3

нию,  координации,  нормативно-правовому регулированию и  контролю в

сфере  охраны  окружающей  природной  среды  и  природопользования  на

территории Костромской области,  а также по реализации на территории

Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и регулирова-

ния использования объектов животного мира и водных биологических ре-

сурсов, а также среды их обитания.

6.  Настоящая Подпрограмма предусматривает  комплекс мероприя-

тий  по  профилактике  нарушений  обязательных  требований

законодательства в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии департаментом государственного надзора в области обращения с жи-

вотными в части соблюдения требований к содержанию и использованию

домашних животных (за исключением животных, включенных в перечень

животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержа-

нии владельца – физического лица, под его временным или постоянным

надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады,

цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы (далее – домашние живот-

ные).

Предметом государственного надзора в области обращения с живот-

ными в части соблюдения требований к содержанию и использованию до-

машних животных является соблюдение владельцами – физическими лица-

ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица,  под временным или постоянным надзором кото-

рых находятся домашние животные, требований установленных ФЗ № 498-

ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, а также принимаемыми в соответствии с

ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного

самоуправления.

7.  Подконтрольными  субъектами  мероприятий  по  профилактике

нарушений  являются владельцы  -  физические  лица,  осуществляющие

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

под временным или постоянным надзором которых находятся домашние

животные (далее — подконтрольные субъекты).

Департамент,  в  соответствии  с  постановлением  администрации

Костромской  области  от  10  февраля  2020  года  №  38-а  наделен

полномочиями  по  осуществлению  государственного  надзора  в  области

обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и

использованию домашних животных.

В 2020 году департаментом  рассмотрено 178 обращений по вопросу

содержания  и  использования  домашних  животных,  по  результатам

рассмотрения  которых  проведено  142  беседы,  вручено  142  памятки  об

ответственном  обращении  с  животными,  36  обращений  возвращено

органам полиции.

8.  В  целях  предупреждения  нарушений  обязательных  требований

законодательства  на  официальном  сайте  департамента  в  разделе
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«Информация  о  текущей  деятельности  департамента»  подраздел

«Информация  о  результатах  проверок,  проведенных  департаментом  и  в

департаменте», страница – «Информация о результатах проверок ДПР Ко-

стромской области»  ежеквартально  размещаются  статистические  отчеты

об итогах осуществления регионального государственного экологического

надзора, а также на странице «Перечень правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятий  по  контролю  в  рамках  отдельного  вида  государственного

контроля (надзора)» размещен перечень правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении

мероприятий  по  контролю  при  осуществлении  департаментом  государ-

ственного надзора в области обращения с животными в части соблюдения

требований к содержанию и использованию домашних животных.

 Фактическая численность государственных инспекторов в области

охраны  окружающей  среды  департамента  по  состоянию  на  10  декабря

2020 года составляет 9 единиц.

Уполномоченными  лицами,  ответственными  за  организацию  и

проведение профилактических мероприятий Подпрограммы в департамен-

те,  в  том  числе  лицами,  уполномоченными  на  выдачу  при  получении

департаментом сведений о готовящихся нарушениях или о нарушений обя-

зательных требований предостережений о недопустимости нарушения обя-

зательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 ФЗ № 294-

ФЗ, являются:

заместитель  директора  департамента,  курирующий  деятельность

отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента;

начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды департамента;

заместитель  начальника  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды  департамента;

консультант  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей среды  департамента;

главный  специалист-эксперт  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга окружающей среды  департамента.

9.  Руководителем  (координатором)  Подпрограммы  является

заместитель директора департамента,  курирующий  деятельность  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента.

10. Руководитель (координатор) Подпрограммы: 

1)  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации

Подпрограммы;

2)  подготавливает  предложения  по  формированию  (уточнению)

перечня  подпрограммных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год,

разработке  перечня  показателей  для  мониторинга  реализации
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подпрограммных  мероприятий,  проведению  мониторинга  реализации

Подпрограммы. 

Начальник  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга

окружающей  среды  департамента,  заместитель  начальника  отдела

государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей  среды

департамента,  консультант  отдела  государственного  надзора  и

мониторинга  окружающей  среды  департамента,  главный  специалист-

эксперт  отдела  государственного  надзора  и  мониторинга  окружающей

среды департамента:

1)  осуществляют  на  регулярной  основе  мониторинг  реализации

Подпрограммы;

2)  ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о

ходе  реализации  Подпрограммы,  анализируют  ситуации  с  соблюдением

обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в

связи с этим проблем;

3)  подготавливают  и  направляют  руководителю  (координатору)

Подпрограммы  предложения  по  формированию  (уточнению)  перечня

подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год.

III. Цели и задачи Подпрограммы

11.  Целями Подпрограммы являются:

1)  предупреждение  нарушений  подконтрольными  субъектами

обязательных  требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и

условий,  способствующих  возможному  нарушению  обязательных

требований;

2)  сокращение  количества  нарушений  подконтрольными

субъектами;

3)  повышение  прозрачности  деятельности  департамента  при

осуществлении  государственного  надзора  в  области  обращения  с

животными  в  части  соблюдения  требований  к  содержанию  и

использованию домашних животных;

4)  разъяснение  подконтрольным  субъектам  обязательных

требований;

5)  обеспечение  доступности  информации  об  обязательных

требованиях.

12. Задачами Подпрограммы являются:

1)  выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих

нарушению обязательных требований,  определение способов устранения

или снижения рисков их возникновения;

2) повышение правосознания и правовой культуры  подконтрольных

субъектов;

3)  создание  мотивации  к  добросовестному  поведению

подконтрольных субъектов.



6

IV.  Оценка эффективности Подпрограммы

13.  Качество  и  результативность  мероприятий  Подпрограммы

оценивается согласно отчетным показателям качества и результативности

(Приложение № 2 к настоящей Подпрограмме).
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Приложение № 1

к Подпрограмме профилактики нарушений

обязательных требований законодательства,

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Костромской области государственного надзора в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к

 содержанию и использованию домашних животных (за

 исключением животных, включенных в перечень животных,

запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца –

 физического лица, под его временным или постоянным  надзором и местом

  содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры,

дельфинарии, океанариумы,  на 2021 год 

План

мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№

п/п

Наименование мероприятия по

профилактике нарушений

обязательных требований

Ответственные

исполнители

Периодичность

проведения, сроки

исполнения

Адресаты мероприятия Ожидаемые результаты

проведения мероприятий

1. Размещение  на  официальном  сайте

департамента природных ресурсов и

охраны  окружающей  среды

Костромской  области  (далее  –

департамент)  в   информационно-

телекоммуникационной  сети

«Интернет»  (далее  —  сеть

«Интернет»)  перечней  нормативных

правовых актов (далее - НПА) или их

отдельных  частей,  содержащих

обязательные  требования,  оценка

соблюдения  которых  является

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости

(в случае отмены

действующих или

принятия новых

НПА, мониторинг

НПА ежемесячно)

Владельцы –

физические лица,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность без

образования

юридического лица,

под временным или

постоянным надзором

которых находятся

домашние животные 

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных

требованиях
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предметом государственного надзора

в области обращения с животными в

части  соблюдения  требований  к

содержанию  и  использованию

домашних  животных  (за

исключением  животных,

включенных  в  перечень  животных,

запрещенных  к  содержанию),

которые  находятся  на  содержании

владельца  –  физического  лица,  под

его  временным  или  постоянным

надзором  и  местом  содержания

которых  не  являются  зоопарки,

зоосады,  цирки,  зоотеатры,

дельфинарии,  океанариумы (далее –

домашние  животные),   а  также

текстов, соответствующих НПА

2. В  случае  изменения  обязательных

требований  информирование

владельцев  –  физических  лиц,

осуществляющих

предпринимательскую  деятельность

без образования юридического лица,

под  временным  или  постоянным

надзором  которых  находятся

домашние  животные  (путем

размещения  на  официальном  сайте

департамента  в  сети  «Интернет»)  о

содержании  новых  НПА,

устанавливающих  обязательные

требования, внесенных изменениях в

действующие акты, сроках и порядке

вступления их в действие

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

В течение года, по

мере внесения

изменений в НПА

Владельцы –

физические лица,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность без

образования

юридического лица,

под временным или

постоянным надзором

которых находятся

домашние животные

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных

требованиях
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3. Проведение  публичных  обсуждений

совещаний,  семинаров,  конференций

с  владельцами  –  физическими

лицами,   осуществляющими

предпринимательскую  деятельность

без образования юридического лица,

под  временным  или  постоянным

надзором  которых  находятся

домашние  животные,  а  также

разъяснительной работы в средствах

массовой  информации  по  вопросам

соблюдения  обязательных

требований  законодательства  в

области охраны окружающей среды и

обращения с домашними животными

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

По мере

необходимости в

течение года

Владельцы –

физические лица,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность без

образования

юридического лица,

под временным или

постоянным надзором

которых находятся

домашние животные

Повышение

информированности

подконтрольных

субъектов о действующих

обязательных

требованиях

4. Обеспечение  обобщения  практики

осуществления  государственного

надзора  в  области  обращения  с

животными  в  части  соблюдения

требований  к  содержанию  и

использованию домашних животных

и размещение на официальном сайте

департамента  в  сети  «Интернет»

соответствующих  обобщений,  в  том

числе  с  указанием  наиболее  часто

встречающихся  случаев  нарушений

обязательных  требований  с

рекомендациями  в  отношении  мер,

которые  должны  применяться

владельцами – физическими лицами,

осуществляющими

предпринимательскую  деятельность

без образования юридического лица,

под  временным  или  постоянным

Отдел государственного

надзора и мониторинга

окружающей среды

департамента

1 раз в квартал Владельцы –

физические лица,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность без

образования

юридического лица,

под временным или

постоянным надзором

которых находятся

домашние животные

Предотвращение

нарушений обязательных

требований
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надзором  которых  находятся

домашние  животные  в  целях

недопущения таких нарушений
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Приложение № 2

к Подпрограмме профилактики

нарушений обязательных

требований законодательства,

соблюдение которых оценивается

при  осуществлении

департаментом природных

ресурсов и охраны окружающей

среды Костромской области

государственного надзора в 

области обращения с животными в части соблюдения требований к 

содержанию и использованию домашних животных 

(за  исключением животных, включенных в перечень животных,

запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании 

владельца – физического лица, под его временным или

 постоянным  надзором и местом содержания 

которых не являются зоопарки, зоосады, цирки,

 зоотеатры, дельфинарии, океанариумы,  на 2021 год 

Отчетные показатели 

качества и результативности мероприятий подпрограммы нарушений

обязательных требований законодательства, соблюдение которых

оценивается при осуществлении департаментом природных ресурсов

и охраны окружающей среды Костромской области

государственного надзора в области обращения с животными в части

соблюдения требований к содержанию и использованию домашних

животных (за исключением животных, включенных в перечень

животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на

содержании владельца – физического лица, под его временным или

постоянным надзором и местом содержания которых не являются

зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы, на

2021 год 

Отчетными показателями качества и результативности мероприятий

Подпрограммы являются:

1) количество выданных предостережений;

2) количество субъектов, которым выданы предостережения;

3) информирование  владельцев – физических лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица,

под временным или постоянным надзором которых находятся домашние

животные,  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

государственного  надзора  в  области  обращения  с  животными  в  части

соблюдения  требований  к  содержанию  и  использованию  домашних

животных (за исключением животных, включенных в перечень животных,
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запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца

–  физического  лица,  под  его  временным  или  постоянным  надзором  и

местом  содержания  которых  не  являются  зоопарки,  зоосады,  цирки,

зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

4) проведение семинаров, конференций, разъяснительной работы в

средствах массовой информации, горячих линий и подобных мероприятий

по  информированию владельцев  –  физических  лиц,  осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица,

под временным или постоянным надзором которых находятся домашние

животные,  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований,

соблюдение  которых  оценивается  при  осуществлении  департаментом

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

государственного  надзора  в  области  обращения  с  животными  в  части

соблюдения  требований  к  содержанию  и  использованию  домашних

животных (за исключением животных, включенных в перечень животных,

запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца

–  физического  лица,  под  его  временным  или  постоянным  надзором  и

местом  содержания  которых  не  являются  зоопарки,  зоосады,  цирки,

зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

____________
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