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ПРОГРАММА  

профилактики нарушений обязательных требований  по всем 

осуществляемым министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области видам 

государственного контроля (надзора) на 2019 год 

 

 

Раздел  1. Анализ текущего состояния 
 

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам  

и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих 

соблюдению подконтрольными субъектами обязательных требований,  

и направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов 

несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие 

системы профилактики правонарушений. 

Программа реализуется по следующим видам государственного 

контроля (надзора), осуществляемых министерством природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее 

соответственно – министерство, государственный надзор, подконтрольная 

сфера ведения) в соответствии с постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 августа 2011 года № 307-пп «О видах 

государственного контроля (надзора), осуществляемого исполнительными 

органами государственной власти Архангельской области в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: 

1)  региональный государственный экологический надзор, в том числе: 

а) региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр; 

б) региональный государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха; 

в) региональный государственный надзор в области обращения  

с отходами производства и потребления; 

г) региональный государственный надзор в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 
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д) региональный государственный надзор в области использования  

и охраны водных объектов; 

2) государственный контроль за соблюдением требований, 

установленных областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ                             

«О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины на территории Архангельской области»; 

3) федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), в том 

числе: 

а) федеральный государственный пожарный надзор в лесах; 

б) государственный надзор в области семеноводства в отношении 

семян лесных растений; 

4) федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды  

их обитания; 

5) федеральный государственный надзор в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов (федеральный государственный охотничий надзор); 

6) контроль за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты; 

7) контроль за оборотом продукции охоты; 

8) контроль за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности  

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору. 

Государственный надзор осуществляется министерством 

самостоятельно, а так же его территориальными органами  

и подведомственными учреждениями. 

Территориальными органами министерства осуществляются  виды 

государственного надзора, указанные в пунктах 2 – 7 настоящего раздела. 

Подведомственные учреждения министерства, осуществляющие 

деятельность в сфере лесных отношений (26 государственных казенных 

учреждений Архангельской области), осуществляют федеральный 

государственный лесной надзор (лесная охрана). 

Подведомственное учреждение министерства – государственное 

бюджетное учреждение Архангельской области «Центр природопользования 

и охраны окружающей среды»  осуществляет региональный 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения.  

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

регионального государственного экологического  надзора (за исключением  

регионального государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения)  

и контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объектах, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору, 

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
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осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, имеющие объекты 

регионального уровня, оказывающие негативное воздействие  

на окружающую среду. Объектами регионального уровня, оказывающими 

негативное воздействие на окружающую среду, являются все объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,  

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору.  

Разграничение по объектам государственного экологического надзора 

осуществляется на основании Приказа Министерства природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № 536  

 «Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на территории Архангельской области и подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору». Перечень 

объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору 

за использованием и охраной водных объектов, утвержден Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                      

от 18 декабря 2006 года № 288. Таким образом, одно юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель могут иметь несколько объектов 

негативного воздействия на окружающую среду, подлежащих федеральному 

или региональному государственному экологическому надзору.  

В соответствии со статьей 69.2 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» министерство ведет 

государственный учет объектов регионального уровня, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Постановка  

на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие  

на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке  

на государственный учет, которая подается юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 17 декабря 2018 

года на государственный учет поставлено 1245 объектов.  

Следует отметить, что объекты регионального уровня, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду, которые не поставлены  

на государственный учет в министерстве, также являются объектами 

регионального государственного экологического надзора. 

Результаты  регионального государственного экологического  надзора 

(за исключением  регионального государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения) и контроля за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности  

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. 
Наименование показателя 9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев 

2018 года 

Проведено проверок (из них 

плановых/внеплановых) 
38(8/30) 15 (14/1) 21 (13/8) 

Количество выявленных нарушений 

законодательства 
113 26 33 

Количество составленных протоколов                     

об административных правонарушениях 
69 54 71 

 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» с 01 января 2016 года  

по 31 декабря 2018 года введены ограничения  на проведение плановых 

проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Введение указанных ограничений существенно снизило количество 

плановых проверок при осуществлении надзорных функций министерства  

в указанный период.  

Структура нарушений природоохранного законодательства 

представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2.  
Наименование показателя Доля нарушений 

9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев 

2018 года 

Нарушение условий лицензий на пользование 

недрами, % 
26 22 16 

Осуществление деятельности в отсутствие 

разрешительных документов, % 
64 68 74 

 

Сравнение показателей государственного надзора в период  2016 - 2018 

годов показало снижение нарушений условий лицензионных соглашений. 

Основную долю выявленных правонарушений составляет отсутствие 

первичных разрешительных документов, получение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие разрешительных документов при осуществлении 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, 

обусловлено неисполнением указанных требований в периоды 

предшествовавшие проверкам.  

В связи с чем, с целью предупреждения указанных нарушений 

требуется проводить разъяснительную работу, направленную  

на информирование поднадзорных субъектов, в том числе, по порядку 

получения разрешительных документов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 8.1 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», Правилами отнесения 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182622
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182622
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деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 

года № 806, критериями отнесения производственных объектов, 

используемых юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к определенной категории риска для регионального государственного 

экологического надзора, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 1410, на основании 

распоряжения министерства от 17 мая 2018 года № 754р  «Об утверждении 

перечень объектов, используемых юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору на территории Архангельской 

области, которым присвоены категории риска» утвержден перечень 

объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору на территории Архангельской области, которым присвоены 

категории риска. 

В целях реализации системы учета подконтрольных субъектов 

(объектов) по видам контроля (надзора) в типовое облачное решение 

контрольно - надзорная деятельность (далее – ТОР КНД) в течение 2018 года 

вносены данные о подконтрольных субъектах (объектах).  

Объектами регионального государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения являются особо охраняемые природные территории регионального 

значения (далее – ООПТ). На территории Архангельской области образовано 

33 государственных заказника и 66 памятников природы. Их общая площадь 

составляет – 1 688 897,2 га (в том числе государственные заказники –  

1 682 914,4 га,  памятники природы – 5 982,8 га). 

Региональный государственный надзор в области охраны  

и использования ООПТ регионального значения осуществляется главным 

образом посредством рейдовых мероприятий. Границы ООПТ и режим 

особой охраны установлены в положениях о конкретных ООПТ. 

Большинство памятников природы регионального значения были созданы  

в 60 – 70 годы прошлого столетия. По состоянию на 01 января 2018 года 

только 20 памятников природы регионального значения имеют нормативные 

правовые акты с указанием границ природных объектов и комплексов, 

объявленных памятниками природы регионального значения.  

В 2018 году проведена инвентаризация 20 памятников природы 

регионального значения. 

Динамика показателей отражена в таблице 1.3 
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Таблица 1.3. 

Наименование показателя 

9 месяцев 

2016 года 

 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев 

2018 года 

Проведено рейдов 2100 2139 1762 

Проведено проверок 0 0 1 

Внесено предписаний 2 2 1 

Составлено протоколов  

об административном правонарушении 

58 29 40 

Привлечено лиц к административной 

ответственности 

39 22 39 

Количество материалов,  

направленных в службу  

судебных приставов для 

принудительного взыскания 

18 0 5 

 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

государственного надзора за соблюдением требований, установленных 

областным законом от 24 июня 2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области»  (далее – областной закон 

№ 38-4-ОЗ) являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие пункты приема и отгрузки древесины.  

С июля 2017 года в соответствии с пунктом 4 статьи 3 областного 

закона  № 38-4-ОЗ министерство ведет реестр пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Архангельской области.  

По состоянию на 01 декабря 2018 года в реестр включено 599 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Статистические данные осуществления государственного надзора  

за соблюдением требований, установленных областным законом от 24 июня 

2009 года № 38-4-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Архангельской области» отражены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 
Наименование показателей 9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев  

2018 года 
Проведено проверок плановые/внеплановые -/55 -/3 -/1 

Проведено рейдов 240 63 15 

Проверено организаций разных форм 

собственности 

55 81 20 

Составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

38 50 13 

Привлечено лиц к административной 

ответственности  

33 42 11 

Сумма наложенных штрафов 1 060 1 200 162,0 

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

consultantplus://offline/ref=F2D6D001F82F5B9B202FDCA95EEA0AEFB1B1CF45F5499C9399B5EAE78E23528A98E2CBCBD923446C0AD51532J6G
consultantplus://offline/ref=F2D6D001F82F5B9B202FDCA95EEA0AEFB1B1CF45F440999098B5EAE78E23528A39J8G
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осуществляющие пользование лесными участками, и использующие лесные 

ресурсы. Всего заключено более 14,9 тыс. договоров аренды и купли-

продажи. 

Данные при осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. 
Наименование показателей 

 

9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев  

2018 года 

Проведено проверок плановые/внеплановые 27/8 27/8 40/4 

Проведено рейдов 45 4456 4159 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях 
664 653 662 

Привлечено лиц к административной 

ответственности 
584 599 509 

Возбуждено уголовных дел 105 127 81 

Признаны виновными в совершении 

уголовно-наказуемого деяния 
8 2 8 

 

Структура нарушений законодательства в сфере лесных отношений  

в 2018 году следующая: 

- нарушение правил использования лесов – 33 процента; 

- нарушение правил санитарной безопасности в лесах – 12 процентов; 

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 17 процентов; 

- незаконная рубка, повреждение лесных насаждений – 3 процента; 

- самовольное занятие лесных участков – 1  процент; 

- уклонение от исполнения административного наказания – 1 процент; 

- транспортировка древесины без оформленного в установленном 

лесным законодательством порядке сопроводительного документа – 4 

процента. 

Федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, контроль за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты, контроль за оборотом продукции 

охоты в связи с отсутствием поднадзорных субъектов в Архангельской 

области реализуется путем рейдовых мероприятий в рамках  федерального 

государственного надзора в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов (далее именуемые вместе – федеральный государственный 

охотничий надзор).  

Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора являются  

30 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

охотхозяйственную деятельность на территории региона, в том числе   

10 действуют на основании долгосрочных лицензий и  20 на основании 
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охотхозяйственных соглашений. В настоящее время зарегистрировано более 

54,5 тыс. граждан получивших охотничий билет (физические лица имеющие 

право осуществлять охоту). 

Результаты осуществления федерального государственного 

охотничьего надзора представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. 
Наименование показателя 9 месяцев 

2016 года 

9 месяцев 

2017 года 

9 месяцев 

2018 года 

Проведено проверок (из них 

плановых/внеплановых) 

1/5 0/3 1/0 

Проведено рейдов 458 421 464 

Количество выявленных нарушений 

законодательства 

345 290 382 

Количество составленных протоколов                     

об административных правонарушениях 

336 275 380 

Количество переданных материалов в 

правоохранительные органы 

9 15 2 

Количество граждан лишенных право 

осуществлять охоту  

5 5 18 

Количество изъятых орудий добывания 51 63 49 

Количество предъявленных исков 

(претензий) на возмещение ущерба 

18 12 16 

 

В настоящее время основными надзорными мероприятиями являются 

проведение рейдов на предмет выявления нарушений правил охоты 

физическими лицами.      

При  осуществлении федерального государственного охотничьего 

надзора наиболее часто встречаются нарушения правил пользования 

объектами животного мира, невыполнение в установленный срок законного 

предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).  

При проведении рейдов – нарушение гражданами Правил охоты, 

утвержденных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16 ноября 2010 года  № 512. 

Анализ выявленных нарушений свидетельствует о том, что основными 

причинами их не исполнения является недостаточная информированность 

поднадзорных субъектов, а также низкий уровень ответственного правового 

поведения, отсутствие уверенности в неотвратимости наступления наказания.  

Распоряжением министерства природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 29 июня 2017 

года № 1001р утверждены перечни  нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в поднадзорной сфере. 

Вышеуказанные перечни и полные тексты указанных в нем документов  

в актуальной редакции размещены на официальном сайте Правительства 

consultantplus://offline/ref=FFD851407232027566E6ADA9E9E94119CCCE3002212489B95D20979D5A786B874426C6B199FDE4C4X9n5I
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Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).  

Кроме того, в сети «Интернет» сформирована и размещена полная 

информация по всей контрольно-надзорной деятельности министерства: 

административные регламенты осуществления государственного надзора, 

планы проверок, доклады об осуществлении контроля (надзора), ежегодные 

обобщения практики и перечни обязательных требований. 

Утверждены показатели результативности и эффективности 

деятельности министерства на 2018 год, сформирован отчет об их 

достижении. 

Государственными инспекторами министерства проводится 

консультирование поднадзорных лиц по соблюдению природоохранных 

требований по их запросам, даются разъяснения по исполняемым функциям 

по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Указанная работа ведется на постоянной основе, будет продолжена  

в рамках профилактических мероприятий. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

 

Цели программы: 

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям;  

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных требований) в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования;  

- устранение существующих и потенциальных условий, причин  

и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований  

в сфере охраны окружающей среды и природопользования и угрозе 

причинения, либо причинению вреда окружающей среде; 

- формирование правового поведения подконтрольных субъектов 

(объектов); 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Задачи программы: 

- оценка состояния поднадзорной среды и установление зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий  

от присвоенных поднадзорным субъектам (объектам) уровней риска; 

-  выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда окружающей среде и нарушению обязательных  

требований в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 

определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;  

- устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда окружающей среде и нарушению 

обязательных требований;  
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- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных поднадзорных 

субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности), 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;  

- сбор статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы;  

- регулярная ревизия обязательных требований в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, установленных на региональном 

уровне;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе, путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

 

Раздел  3.  Перечень мероприятий 
 

3.1. План-график профилактических мероприятий на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Описание мероприятия, 

включая место проведения 

и адресатов 

Сроки 

(периодичнос

ть) 

проведения 

Ожидаемые результаты Исполнитель 

1. Актуализация перечня 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования,  

подготовка и 

распространение 

информационных материалов 

об изменении обязательных 

требований 

1 раз в 

полгода  

 

подготовка  

к соблюдению 

обязательных 

требований, 

 актуальность сведений 

об актах, содержащих 

обязательные требования 

Алешинцев М.А. 

 

2. Обновление сведений  об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) в разделе 

«Госконтроль» 

1 раз в 

полгода 

публичная доступность 

актуальных сведений 

Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 

3. Подготовка и опубликование 

обобщения практики 

осуществления вида 

государственного контроля 

(надзора) в разделе 

«Госконтроль» 

до 1 марта  

2019 года 

предупреждение  

и снижение количества 

нарушений обязательных 

требований 

Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 

4. Актуализация и обновление 

проверочных листов 

(списков контрольных 

вопросов) в разделе 

«Госконтроль» 

до 1 августа  

2019 года (при 

необходимост

и) 

публичная доступность 

актуальных сведений  

о содержании предмета 

плановых проверок, в 

том числе с целью 

самоконтроля 

проверяемых лиц 

Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 

5. Участие в Едином дне 

отчетности контрольно-

надзорных органов. 

Проведение мероприятий 

(публичные обсуждения, 

1 раз в 

полгода 

осведомленность 

проверяемых лиц  

о мерах, необходимых для 

соблюдения обязательных 

требований 

Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 
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№ 

п/п 

Описание мероприятия, 

включая место проведения 

и адресатов 

Сроки 

(периодичнос

ть) 

проведения 

Ожидаемые результаты Исполнитель 

семинары, конференции, 

«круглые столы», 

селекторные совещания, 

форумы) по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

6. Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

по мере 

поступления 

соответствую

щей 

информации 

недопущение нарушений 

обязательных требований 

Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 

7. Оказание методической 

помощи инспекторскому 

составу по отдельным 

направлениям 

реформирования 

контрольно-надзорной 

деятельности 

постоянно получение новых знаний Алешинцев М.А. 

Долгощелова Т.Ю. 

Рудакова А.Н. 

Лукъяненко Н.А. 

8. Установка информационных 

знаков на границах особо 

охраняемых природных 

территориях регионального 

значения 

постоянно предотвращение 

нарушения обязательных 

требований 

Кравцов А.Н. 

9. Подготовка положений  о 

памятниках природы 

регионального значения 

постоянно предотвращение 

нарушения обязательных 

требований 

Кравцов А.Н. 

 

3.2. Проект плана профилактических мероприятий на 2020-2021 

годы 
№ 

п/п 

Описание основных направлений 

профилактической работы 

Периоды 

реализации 
Исполнитель 

1. Актуализация перечней актов, содержащих 

обязательные требования, проверочных листов, 

перечней наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований и иных 

сведений 

1 раз в полгода Управление 

государственн

ого надзора 

2. Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» на официальном сайте 

Правительства Архангельской области 

1 раз в полгода Управление 

государственн

ого надзора 

3. Подготовка обобщений практики осуществления 

вида государственного контроля (надзора) 

ежегодно Управление 

государственн

ого надзора 

4. Проведения открытых публичных мероприятий по 

вопросам соблюдения обязательных требований и 

участие в Едином дне отчетности контрольно-

надзорных органов 

1 раз в полгода Управление 

государственн

ого надзора 
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Раздел  4.  Механизм реализации 

 

Должностные лица исполнительного органа, ответственные  

за выполнение мероприятий программы 

 
Ф.И.О. Должность Телефон E-mail 

Алешинцев Максим 

Александрович 

Начальник управления 

государственного надзора  

20-60-99 aleshintsev@dvinaland.ru 

Долгощелова 

Татьяна Юрьевна 

Начальник отдела 

экологического надзора – 

заместитель начальника 

управления 

государственного надзора 

28-62-27 dolgoshelova@dvinaland.ru 

Рудакова Анна 

Николаевна 

Начальник отдела лесного 

и пожарного надзора 

управления 

государственного надзора 

20-54-43 rudakovaan@ dvinaland.ru 

Лукьяненко Николай 

Александрович 

Начальник отдела охраны и 

использования объектов 

животного мира 

20-61-47 lukyanenko@dvinaland.ru 

 

В обязанности руководителя программы входит: 

- подготовка ежегодных докладов о ходе реализации программы; 

- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы; 

- подготовка предложений по уточнению перечня программных 

мероприятий; 

- подготовка предложений по разработке перечня целевых индикаторов 

программы; 

- проведение мониторинга реализации программы; 

- проведение предварительной оценки ожидаемой эффективности  

и результативности программы.   

 

Раздел  5.  Оценка эффективности 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

ежегодно министерством на основании отчетов о реализации программ, 

представленных ответственными исполнителями программы. 

Оценка фактически достигнутых значений показателей осуществляется  

по трехбалльной шкале. 

Критерием присвоения балльных оценок показателям является степень 

отклонения фактически достигнутого значения показателя от целевого 

значения. 

Если фактически достигнутое и целевое значения показателя равны, 

показателю присваивается 3 балла. 

mailto:dolgoshelova@dvinaland.ru
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Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя  

не превышает 20 процентов, показателю присваивается 2 балла. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя  

не превышает 50 процентов, показателю присваивается 1 балл. 

Если степень снижения (увеличения) фактически достигнутого 

значения показателя в сравнении с целевым значением показателя превышает  

50 процентов, показателю присваивается 0 баллов. 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) характеризует достижение целевых 

значений показателей, рассчитывается как среднеарифметическое значение 

балльных оценок таких показателей. 

Эффективность реализации программы определяется по следующим 

критериям: 

 

Значение оценки эффективности  

реализации программы  

Эффективность реализации  

программы 

3 – 2,5 Высокая 

2,5 – 2 Средняя 

2 – 1,5 Удовлетворительная 

 < 1,5 Неудовлетворительная 

 

Размещение в «Интернет» в открытом доступе на официальном сайте 

Правительства Архангельской области актуальных перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении министерством мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного экологического надзора; графиков 

проведения публичных обсуждений правоприменительной практики, 

материалов публичных обсуждений правоприменительной практики; 

сведений по обобщению практики осуществления регионального 

государственного экологического надзора позволит снизить количество 

зафиксированных нарушений обязательных требований. 

В качестве экономического эффекта от реализованных мероприятий 

может служить минимизация ресурсных затрат всех участников надзорной 

деятельности за счет снижения административного давления, четкого 

разделения случаев, в которых допустимо, целесообразно и максимально 

эффективно объявление предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, а не проведение мероприятий по надзору. 

____________ 
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Приложение № 1 

программы профилактики нарушений 

обязательных требований  по всем 

осуществляемым министерством 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области видам 

государственного контроля (надзора)  

на 2019 год 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ 

программы  профилактики нарушений обязательных требований                          

по всем осуществляемым министерством природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области видам 

государственного контроля (надзора) на 2019 год 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Порядковый 

номер 

мероприятия 

Значение целевых показателей 

2018 год 

базовый 

2019 

год 

2020 

год  

2021 

год 

1. Доля поднадзорных 

субъектов, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями 

процент 

1 – 2, 

4 – 5, 

6 – 7, 

9 

3,8 4,0 4,0 4,0 

2. Доля выданных 

предостережений к 

общему числу 

постановлений о 

привлечении к 

административной 

ответственности 

процент 
6 

5,5 5,5 5,5 5,5 

3. Доля видов надзора, 

по которым проведено 

обобщение 

министерством практики  

процент 
3 

100 100 100 100 

5. Доля фактически 

установленных 

информационных знаков 

на границах особо 

охраняемых природных 

территориях 

регионального по 

отношению к плану 

процент 
8 

87 100 100 100 

 

_______________ 


