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В соответствии со статьей 44 Федерального закона от з 1.07.202О г.J\b 248_ФЗ (о государственном контроле (надзоре) и муницип.льномконтроле В Российской Федерации>>, постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 25.06.202l г. J\Ъ990 (об утверждении правил
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органамипрограммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при проведении мероприятий поосуществлению регион€tльного государственного экологического KoHTpoJUI
(надзора);

Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при проведении мероприятий поосуществлению регион€rльного государственного геологического контроля
(надзора);

Программу профилактики рисков
охраняемым законом ценностям при

пршIинения
проведении

@,,.#-щ



осуществлению региоЕЕrльного государственного контроля (надзора)
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в
информационно телекоммуникационной сети ет)).<<Интерн

в

возложить Еа

И.Шаваев

3. Контроль за исполнением
заместителя миЕистра Гриневича В.В.

Министр



Приказ согласован:

Заместитель министра

Руководитель департамента

Начальник отдела правового
обеспечения

С приказом ознакомлены:

Гриневич В,В.

I-1иканов М.М.

_ Аджиева А.М.

Занкишиев М.К.
Тхамокова А.М.
Битгиров А,А.
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Приложение l
к приказу Минприроды КБР

от {2 rrодýР я 202lг. JФ!!!О!

IIРОГРАММА
профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении регионального государственного
экологического контроля (надзора) на 2022 rод

I. Анализ текущего состояния осуществления регионЕIльного
государственного экологического надзора.

Характеристика поднадзорных хозяйствующиrсубъектов

Программа профилактики нарушений требований, установленных
законодательством в области охраны окружающей, gа 2022 год (далее -
Программа) разработана в соответствии со статьей 44 от 31 июля 2d20 года
Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип.rльЕом
контроле в Российской Федерации>.

программа профилактики нарушений устанавливает порядок
проведения Министерством природных ресурсов и экологии КБР (далее -
Министерство) профилактических мероприятий, ,,unpu"n.rr"r* на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионaлльного государственного
экологического надзора (контроля).

_ Предметом регионaшьного государственного экологического KoHTpoJUI
(надзора) соблюдение обязательных требований в области охрrlны
окружающей среды, включaш требования, содержащиеся в рЕврешительЕьIх
документах и установленные Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-Фз
фед. от 02,07.202l) "Об охране окружающей среды", Федеральным законом
от 2З ноября 1995 года N l74-ФЗ "об экологической экспертизе'',
Федерапьным законом от 24 июпя 1998 года N 89-ФЗ ''Об отходах
производства и потребления", Федеральным законом от 4 мая 1999 года N
9б-Фз "об охране атмосферного воздrха", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 пюля 2006 года N 149-ФЗ ''Об информации,
информационньж техЕологиrIх и о защите информации", Федеральным
законом от 7 декабря 2011 года N 41б-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", Федеральным законом от 2l июля 2014 года N 219-ФЗ 'О
внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 26 июля 2019 года N 195-ФЗ "О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения
загрязнения атмосферного воздуха" и приЕятыми в соответствии с ними
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в
отношеЕии объектов, не_ подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю (надзору);

осуществление регионального государственного экологического
надзора определено Федеральным законом от 10.01.2002 N 7_ФЗ (ред. от
02.07 -202l) "Об охране окружающей среды", постановлением ПравитЬльства
Кабардино-Балкарской Республики от 25.09.202l года <об о.ущ..r"о."""
некоторых видов регионtUIьного государственного контроля (надзора) на
территории КБР>.

министерство осуществляет региональflый государственный
экологический кон,троль (надзор) при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, за искJIючением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;

1) деятельность, действия (бездействие) граждан, 
- 

" ,ой- 
"""n"индивиду€rльных предпринимателей, и оргаЕизаций, в рамках которых

должЕы соблюдаться обязательные требования в области охраны
окружающей среды, в том числе предъявляемые к |ражданам, в том числе
индивидуz}льным предпринимателям, и оргаЕизациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещеЕия, сооружения, линейные объекты, территории,
оборудование, устройства, предметы, материaшы, траtiспортные средства и
Другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или)
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования;

3) объекты состоящие на }п{ете в государственном реестре объектов,
оказывающих негативIlое воздействие на оýружаюп{ую среду.

учет объектов контроля обеспечивается при ведении государственного
реестра объектов, оказывающих негативное воздействие rrч-опiу*чrо,rryо
среду.

обязательными требованиями, соблюдение ko'opblx оценивается при
проведении регионarльЕого государственного экологического (контроля)
надзора, являются требования законодательства в охраны окружающей среды
и природопользования.

К перечню правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении Министерством мероприятий по региональному
государственItому экологическому контролю (надзору) относятся:

- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021,) "Об
охране окружающей среды",

- Водный кодекс Российской Федерации,
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах

производства и потребления",
- Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране

атмосферного воздуха",
- Федеральный закон от 26 июля 2019 года N l95-ФЗ "О проведении
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эксперимента по квотироваIrию выбросов загрязнrIющих веществ и внесении
изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части снижения загрязЕения атмосферноГО ВОЗД5,Ха''

- Федеральньтй закон от 7 декабря 2}ll года N 416-ФЗ uO
водоснабжении и водоотведении''

- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-Фз ,,об

экологической экспертизе''
- Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 219-ФЗ ''о внесении

измецениЙ в ФедеральнЫй закоН ''Об охране окружающей среды''
- Федеральный закон от 27 июля 200б года N 149-ФЗ ''Об информации,

информационных ТехнологИЯХ И о защите информации't 
^ ^

- Земельный кодекс Российской Федерации,
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

кабардино-Балкарской Республики в отношении объектов подлежащих
регион€rльному государственному экологическому надзору.В сети Интернет на официальном сайте М"н""т"р"r"а размещеныперечень и текстЫ нормативных правовых актов, содержащих обязательныетребования' соблюдение которых оценивается Министерством припроведении мероприятий по контролю в рамках региоЕальногогосударственного экологического надзора (контроля). В целяi обеспеченияи поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в
акту€шьном состоянии Министерством проводится моЕиторинг изменений
Еормативных правовых актов и нормативIIых документов, вкJIюченных в
перечень.

в государственном реестре объектов, ок€lзывающих негативное
воздействие на окружающую среду насчитывает ся 697 оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.

На официальном сайте Министерства размещен ежегодный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальньж
предприцимателей на текущий год, размещаются сведеЕия о результатах
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий.

Ежеквартально проводятся публичные обсуждения
правоприменительной практики при осуществлении регион€}льЕого
государствеЕЕого экологического надзора (контроля). В целях повышения
эффективноСти проведения данЕых мероприятий публичные обсуждения
проводятся совместно с федеральным оргаЕом.

Министерство при проведении плановых проверок использует
проверочные листы (списки контрольных вопросов), в том числе для целей
самопроверки поднадзорных субъектов.

В Министерстве организована работа по приему устных и
лисьменных обращений, касающихся нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды, проведению анализа обращений с

разбивкой их по тематикам с целью определения мер реагирования и
подготовки ответов в установленные законом сроки.
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По итогам осуществлениJI контрольно-надзорных мероприятий
основными и наиболее часто встречающимися нарушениJIми являются:

- отсутствие разрешительной и иной документации,
- Еарушение в сфере обращения с отходами,
- отсутствие своевременной оплаты за негативЕое воздействие на

окружающую среду,
при осуществлении регионt}льного государственt{ого экологического

контроля (надзора) применяется система оценки и управлениrI рискамипричиЕения вреда (ущерба).
министерство при осуществлении регионапьного государственного

экологического контроля (надзора) относит объекты Ko}lTpoJUI к одной из
след}.ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории
риска):

1) средний риск;
2) рлеренный риск;
3) низкий риск.

Критерииотнесенияобъектов регион€rльного государственЕого
экологического контроля (надзора) к категориJIм риска.

отнесение объектов koHTpoJuI к определеЕной категории рискаосуществляется на осЕовании сопоставления их характеристик с критериями
отIlесениrI объектов контроля к категориrlм риска.

объекты контроля относятся к следующим категориrIм риска:
1) к категории среднего риска - объекты, соответствующие цритериямотнесения объектов, оказывающих умеренЕое негативное воздействие на

окружающую среДУ, к объектам II категории в соответствии с критериями
отнесения объектов, ок€вывающих негативное воздействие 

"u 
оraру"aчrоuдуIo

среду, к объектам I, п, III и IV категорий (далее - Критерии);
2)к категории умеренного риска - объекты, соответствующие

критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное
воздействие Еа окружающую среду, к объектам III категории в соответствии
с Критериями;

3) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям
отнесения объектов, оказыв€lющих миIlим€шьное негативное воздействие на
окружаюш{уо среду, к объектам IV категории в соответствии с Критериями.

II. Щели и задачи проведеЕия ре€шизации
программы профилактики

Щели профилактической работы в рамках регионального
государственного экологического надзора (контроля)

- сокращение количества нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований в сфере охраны окружающей среды и
природопользования на территории Кабардино-Балкарской Республики;
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- стимулироваЕие добросовестЕого соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

- предотвращение рисков причинения вреда окружающей среде и
снижение размера вреда, причинецного окружающей среде на территории
Кабардино-Балкарской Республики;

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях
З_ Ф.р" охраны окружающей_ среды и природопользования на территории
Кабардино-Балкарской Республики.

задачи профилактической работы в рамках региончrльногогосударственного экологического надзора (контроля):
- выявление и устранение причин, факторов и условий,способствующих нарушени'м подконтрольными 

"уЪ"aпiur" обязатеrr"ных
требованиЙ законодательства в сфере охраны окружающей среды и
природопользоваIIия на территории Кабардино-Балкарской Республики;- приЕятие мер пО предупреждеrrию Еарушений контролируемыми

лицами обязательных требований;
- создание мотивации к добросовестIrому ведению хозяйственной

деятельности контролируемыми лицами;
- создание системы консультирования поднадзорных субъектов, втом числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных тех нологий ;

повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов в сфере охраны окружающей 

"р"д"i " 
природопользования:

прозрачности системы контрольно-надзорной

III. Перечень профилактических меропр иятий,
сроки (периодичность) их проведения

Перечень мероприятий Программьт на2О22 год, сроки (периодичность)
их проведения и ответственные структурные подрЕвделения приведены в
ГЬlане мероприятий по профилактике рисков причинеЕия вреда (ущерба)
охраняемым закоIlом ценностям
государственного экологического
(Приложение Nчl)

IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики.

Ключевым показателем вида контроля и его целевым значением дJuI
регионального экологического контроля (надзора) является ежегодное
снижение количества фактов Еарушения обязательных требований в сфере
охраны окружающей среды и природопользования Еа территории
Кабардино-Балкарской Республики.

Индикативные показатели результативIlости и эффективности
осуществления регионального экологического контроля (надзора):

- повышеЕие
деятельности.

при осуществлении регионarльного
контроля (надзора) на 2022 год
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- формирование плана проверок rra очередной год с учетом риск-ориентированного подхода, даlнет, (да);
- доля устраненных нарушений из числа выявленЕых нарушений в

сфере природопользоваЕия и охраны окружающей среды, .rроц.,rrй, 19ОИ1;- осуществление профилактических мероприятий в части
коЕсультирования контролируемых лиц ( l 00%);

- доля коЕтролируемых лиц, которым направлеЕы предложения
контрольЕого (надзорного) органа о проведении профилакгичa"*пi* 

"rrrrо" *
общему количеству контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности (100%);

- полнота информации, размещенной Еа официальном сайте
Министерства в сети <<Интернет>> (100%).
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Приложение l

к Программе профшlактики рисков
приtIинениrI вреда (ущерба) охраtrяемым
законом ценностям
при осуществлении региончlльного
государственного
экологического кон,гроля (надзора) на 2022
год

лъ
пlп

Формы
профилактических

мероприятий
исполнители

Периодичность
проведения,

сроки
выполнения

,римечание

1 И"формирование юридических лиц и
индивидуzшьных предприЕимателей,
осуществляющих о соблюдение
обязательных требований которые
оцениваются при проведении
мероприятий в рамках регионttльного
экологического (надзора).

экологическогоОтдел
надзора

В течении года
Размещение на официаJIьном саЙте

Минприроды КБР в составе единого портала
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и оргitнов местного

сЕlмоуправления в сети <Интернет>

2 Разработка руководства по
соблюдению обязательньгх
требованиЙ, выполнение которого
оценивается в ходе проведения
мероприятий по осуществлению
регионzrльного экологического
контроля

Отдел экологического
надзора природньж
ресурсов и анzшиза

В течение года

в сети

Размещение на официальном сайте
Минприроды КБР в составе единого портчrла
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного

кИнтернет>
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з правоприменительной
практики. Подготовка и размещение
на сайте Министерства .Щоклада
правоприменительной практики.
Включение результатов обобщения
правоприменительпой прaжтики в
ежегодный доклад о состоянии
регионarльного экологического
ко аоля Еадзо

Обобщение экологическогоОтдел
надзора

.Що 1 апреля
2022r.

4 Актуализация перечЕя нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования и
размещение на сайте Министерства экологического

ещение на официаrьном сайте
Минприроды КБР в составе единого порт.rла
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного
само в оети нет>

Разм

Внесение изменений в разработанные
ранее проверочные листы (списков
контрольньrх вопросов) в случае
измеЕения требований
законодательства.

течение года

6 Проведение
профилактических
(публичных)
мероприятий,
подконтрольными
р iъяснению

семинаров с
субъектами по

обязательных
вании

Отдел экологического

раз в полугодие

7

предостережений о недопустимости
шения обязательныхн

объявление

ваний

Отдел экологического
надзора использованием

По мере
необходимости

При ншrичии у Министерства сведений о
готовящихся или возможных нарушениях

ований8 Консультирование
подконтрольных

ъектов.

Отдел экологического
надзора

остоянно Консультирование осуществлястся по
телефону, посредством видео-

кон на личном еме либо внц

Отдел
надзора

l раз в квартал

5

Отдел экологического
надзора

t

обязательньrх
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ходе проведения профилактического
мероприятия. Консультирование

осуществл яется без взимание платы.
Консультирование осуществляется по
вопросам связанным с исполнением

обязательных требований в области охраны
и9

Организация и проведение
профилактических визитов в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-
связи.

Отдел экологического
надзора

В течение года с
момеЕта

государственной
регистрации

организации или
граждаЕина в

качестве
индивиду€rльного

предприниматели вправе отк€ваться от
проведения профилактического визита.

Юридические лица, индивидуЕlльные



Приложение 2
к приказу Минприролы КБР

от да цояБtsя 2021г. Ns 2ЗЭJОД

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закоЕом

ценностям при осуществлении регионального государственного
геологического контроля (надзора) rTa 2022 rод

I. Анализ текущего состояния осуществления регионЕIльного
государственного геологического надзора.

Характеристика поднадзорных хозяйствующих субъектов

Программа профилактики нарушений требований, установленных
законодательством в области охраны окружающей, на 2022 год (далее -
Программа) разработана в соответствии со статьей 44 от Зl июля 2020 года
Л! 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>.

Программа профилактики нарушений устанавливает порядок
проведения Министерством природных ресурсов и экологии КБР (далее -
Министерство) профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионЕUIьного государственного
геологического надзора (контроля).

Предметом регионапьного государственного геологического контроля
(надзора) в отношении участков недр местного значеЕиrI является

соблюдение организациями и гражданами обязательных требований в

области использования и охраны недр, установлеЕных Законом Российской
Федерации от 21.02.1992 N9 2З95-| (О недрах), Водным кодексом
Российской Федерации (в части требований к охраЕе подземных водных
объектов), Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов
потерь при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Кабарлино-Балкарской Республики, принятыми в пределах
полномочий по реryлированию отношений в области использования и

охраны недр Еа территории Кабардино-Балкарской Ресrryблики, а также
требований, содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных

разрешительных документах, предусмотренных указанными нормативными
правовыми актами.

Осуществление субъектами Российской Федерации государственного
геологического надзора определено Законом Российской Федерации от

2|.02.\992 Ns 2З95-1 (О недрах), постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 25.09.2021, года <Об осуществлеЕии
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некоторых видов регион€UIьного государственного контроля (надзора) на
территории КБР>.

Министерство осуществляет регион€}льный государственный
геологический контроль (надзор) в отношении следующих объектов
контроля:

1) деятельность, действия (бездействие) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и организаций, в рамках которых
должны соблюдаться обязательные требования в области использования и
охраны недр, в том числе предъявJIяемые к гражданам, в том числе
иIrдивидуальным предпринимателям, и организациям, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,
оборудование, устроЙства, предметы, материaшы, транспортные средства и
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или)
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования;

З) rIастки недр местного значениJI, содержащие
общераспространенные полезные ископаемые.

Учет объектов KoHTpoJuI обеспечивается при ведении государственного

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.

Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается при
проведении регион€rльного государственного геологического (контроля)
надзора, явJIяются требования законодательства в сфере недропользования.

К перечню правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении Министерством мероприятий по региональному
государственному геологическому контролю (надзору) относятся:

- Закон Российской Федерации от 21.02.1,992 Ns 2З95-1 <<О недрах>,
- Водный кодекс Российской Федерации,
- Земельный кодекс Российской Федерации,
- нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в

отношении объектов, не подлежащих федеральному государственному
геологическому контролю (надзору).

В сети Интернет на официа,rьном сайте Министерства размещены
перечень и тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается Министерством при
проведении мероприятий по контролю в рамках регионtlльЕого
государственного геологического надзора (контроля). В целях обеспечения
и поддержания перечня и текстов нормативных правовых актов в
актуальном состоянии Министерством проводится мониторинг изменений
нормативных правовых актов и нормативных документов, включенных в

перечень.
Всего насчитывается 193 подконтрольный Министерству объект

(участок недр местного зЕачения), из которых 58 объектов содержат
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общераспространенные полезные ископаемые и l35 объект - подземные
воды.

На официальном сайте Министерства размещен ежегодный план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на текущий год, размещаются сведения о результатах
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий,

Ежеквартально проводятся публичные обсуждения
правоприменительной практики при осуществлении регионального
государственного геологического надзора (контроля). В целях повышения
эффективности проведения данных мероприятий публичные обсуждения
проводятся совместно с федеральным органом.

Министерство при проведении плаItовых проверок использует
проверочные листы (списки контрольных вопросов), в том числе для целей
самопроверки подIrадзорных субъектов.

В Министерстве организована работа по приему устных и
письменных обращений, касающихся нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды, проведению аItrulиза обращений с

разбивкой их по тематикам с целью определения мер реагирования и
подготовки ответов в установленные законом сроки.

По итогам осуществления контрольно-надзорных мероприятий
основными и наиболее часто встречающимися нарушениJIми явJlяются:

- нарушения условий лицензии на пользование недрами (отсутствие
технического проекта при проведении работ по добыче
общераспространеЕных полезных ископаемых; нарушение требований
технического проекта при проведении работ по добыче
общераспространеЕных полезных ископаемых; отсутствие планов и схем

развития горных работ; оформление прав Еа земельный )п{асток в

соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение работ
без оформления горltоотводного акта, удостоверяющего границы горного
отвода, нарушение сроков представления государственной статистической
отчетности по формам 5-ГР, 70-ТП, 4-ЛС, нарушение сроков представлениrI

расчетов реryлярЕых платежей, сроков уплаты реryлярньш платежей за

пользование недрами и др.) (Закон Российской Федерации от 21.02.|992
N92395-1 <О недраю);

- самовольное пользование недрами (Закон РФ от 21.02.1992 Ns2З95-
1 <О нелрап).

При осуществлении регионального государственного геологического
контроля (надзора) применяется система оценки и управлеЕиJI рисками
причинения вреда (ущерба).

Министерство при осуществлении регионаJIьного государственного
геологического контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из

следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории

риска):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
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3) низкий риск.
Критерииотнесенияобъектов регионального государственного

геологического контроля (надзора) к категориям риска.
Отнесение объектов контоля к определенной категории риска

осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериrIми
отнесения объектов контроля к категориrIм риска.

Объекты контроля относятся к следующим категориJIм риска:
1) к категории средЕего риска - объекты, соответствующие цритериям

отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с критериями
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, П, Ш и IV категорий (лалее - Критерии);

2) к категории умеренного риска - объекты, соответствующие
критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии
с Критериями;

3) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям
отнесения объектов, оказывающих миним€Lпьное негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с Критериями.

II. I-{ели и задачи проведения реализации
программы профилактики

Щели профилактической работы в рамках регионального
государственного геологического надзора (контроля)

- сокращение количества нарушеЕий юридическими лицами и
индивидучrльными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований в сфере недропользования на территории
Кабардино-Балкарской Республики;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

- предотвращение рисков причинения вреда окружающей среде и
снижение размера вреда, причиненного окружающей среде на территории
Кабардино-Балкарской Республики;

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях
в сфере недропользования на территории Кабардино-Балкарской
Республики.

Задачи профилактической работы в рамках региональЕого
государственного геологического надзора (контроля):

- выявление и устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям подкоЕтрольными субъектами обязательных
требований законодательства в сфере недропользования на территории
Кабарлино-Балкарской Республики;

- принятие мер по предупреждению нарушений контролируемыми
лицами обязательных требований;
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- создаЕие мотивации к добросовестному ведению хозяйствеЕной

деятельЕости коЕтролируемыми лицами;
- создание системы консультирования поднадзорных субъектов, в

том числе с использованием современных информационЕо-
телекоммуникационных технологий;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов в сфере недропользования;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной
деятельности.

III. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

Перечень мероприятий Программы на2022 год, сроки (периодичность)
их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в
fIлане мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (учерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионitльного
государственного геологического контроля (надзора) на 2022 год
(Приложение Nч2)

IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики.

Ключевым показателем вида контроля и его целевым значением дJUI

регионального геологического контроля (надзора) является ежегодное
снижение количества фактов безлицензионной добьтчи
общераспространенных полезных ископаемых на ytacTкax недр местного
значениJI на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Индикативные покaватели результативности и эффективности
осуществления регионального геологического контроля (надзора):

- формирование плаЕа проверок на очередной год с учетом риск-
ориентированного подхода, даlнет, (да);

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, процентов, (96%);

- осуществление профилактических мероприятий в части
консультирования контролируемых лиц (1 00%);

- доля контролируемых лиц, которым направлены предложения
контрольного (надзорного) оргаЕа о проведении профилактических визитов к
общему количеству контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности (100%);

- полнота информации, размещенной на официальном сайте
Министерства в сети <<Интернет>> (l00%).
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Приложение 2

к Программе профшrактики рисков
причиненIи врепа ýщерба) охраняемым

законом ценностям
при осуществлении региоЕ{rльного
государственного
геологшIеского контроля (надзора) на 2022
год

Плап меропрпятпй по профплаrсгпке рпсков прпчпненпя вреда ýщерба) охраняемым законом цепностям прп
осуществJIенпв регtrональпого государствепного геологпч€ского контроля (надзора) sа 2022 rод

лъ
пlп

Формы
профилактпческих

мероприятий

ответственные
исполнители

Периодичность
проведения,

сроки
выполнения

lIримечание

1 Информирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих пользование
недрами местного значения,
соблюдение обязательных
требований которые оцениваются
при проведении мероприятий в
рамках региончrльного
геологического контроля (надзора).

Отдел надзора за

рациональным
использованием
природньж ресурсов и
€lнализа состояния
окружttющей среды

В течении года
Размещение на официальном сайте

Минприроды КБР в составе единого портirла
органов государственной власти Кабарлино-
Балкарской Республики и органов местного

сzlмоуправления в сети кинтернет>

2 Разработка
соблюдению
требований,

руководства по
обязательных

выполнение которого

Отдел надзора
рациональным
использованием

за В течение года Размещение на официальном сайте
Минприроды КБР в составе единого портала
оргtlнов государственной власти Кабардино-
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оцеЕивается в ходе проведения
мероприятий по осуществлению
регионzIльного геологического
KoHTpoJuI (надзора)

окружающей среды

природных
анаJlиза

ресурсов й
состояния

Балкарской Республики и органов местного
самоуправления в сети кИнтернет>

5 Обобщение правоприменительной
практики. Подготовка и размещение
на сайте Министерства Доклада
правоприменительной практики.
Включение результатов обобщения
правоприменительной практики в
ежегодный доклад о состоянии
регионilльного геологического
ко оля надзо а

Отдел надзора за
рациональным
использовilнием
природных ресурсов и
апаJIиза состояния
окружающей среды

.Що l апреля
2022г.

Актуализация перечня нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования и
размещение на сайте Министерства

Отдел надзора за
рациона}льным
использованием
природньж ресурсов и
анализа состоякия
окружающей среды

I раз в квартал Размещение на официальпом сайте
Минприроды КБР в составе единого портала
оргtlнов государственной власти Кабардино-
Ба.ткарской Республики и органов местЕого
само)прaвлеЕия в сети <Интернет>

Внесение изменений в разработанные
ранее проверочные листы (списков
коптрольных вопросов) в случае
изменения требований
закоЕодательства.

Отдел надзора за
рационмьным
использованием
природньIх ресурсов и
анаJIиза состояЕия
окружающей среды

-В течение года

6 Проведение
профилактических
(публичных)
мероприятий,
ПОДКОЕТРОЛЬНЫМИ

рaвъяснепию
цrебований

семинаров с
субъектами по

обязательных

Отдел надзора за
рациональным
использованием
природньж ресурсов и
анализа состояния
окружающей среды

1 раз в полугодие

4
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7 объявление
предостережений о недопустимости
Еарушения обязательных требований

Отдел надзора за
рациональным
использованием
природньD( ресурсов и
анализа состояния
окружающей среды

По мере
необходимости

При наличии у Министерства сведений о
готовящихся или возможных нарушениях

обязательных требований
8 Консультирование

подкоптрольньrх
субъекгов.

Отдел надзора за
рацион:lльным
использованием
природньж ресурсов и
анализа состояния
окружающей среды

lIостоянно Консультирование осуществляется по
телефону, посредством видео-

конферецсвязи, на личItом приеме либо в
ходе проведения профилактического

мероприятия. Консультирование
осуществляется без взимание платы.

Консультирование осуществляется по
вопросам связrшным с исполнением

обязательных требований в области охраны
и использования недр местного значения.

9

Организация и проведение
профилактических визитов в форме
профилактической беседы по месту
осуществления деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-
связи.

Отдел надзора за
рациональЕым
использованием
природньD( рес}рсов и
анализа состояния
окружающей среды

В течение года с
момента

государственной
регистрации

оргau{изации или
гражданина в

качестве
индивидуального
предпринимателя.

Юридические лица, индивидуальные
предприниматели вправе отказаться от
проведения профилактического визита.
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Приложение 3

к приказу Минприроды КБР
> 2021г. j\b д99 /од

tIрогрАммА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществлении регионЕlльного государственного контроля
(надзора) в области охраЕы и использования особо охраняемьш природных

территорий региончrльного значения на 2022 год

I. Анализ текущего состояния осуществления регионrшьного
государственного надзора.

Характеристика поднадзорных хозяйствующих субъектов

Программа профилактики нарушений требований, установленных
законодательством в области охраны окружающей, на 2022 год (далее -
Программа) разработана в соответствии со статьей 44 от 3 1 июля 2020 года
JE 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципЕrльном
контроле в Российской Федерации>.

Министерство природньж ресурсов и экологии Кабарлино-Балкарской
Республики (далее - Министерство) и государственное казенное учреждение
",Щирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской
Республики" (лалее-Учреждение) осуществляют региональный
государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионzrльного значения на территории
Кабардино-Балкарской Республики.

Программа профилактики нарушений устанавливает порядок
проведения Министерством и Учреждением профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении

регионального государствеIIного надзора (контроля) области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий регионЕIльного
значеЕия.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в

области особо охраняемых природных территорий Кабарлино-Балкарской
Ресгryблики регионаJIьного значениrI (далее ООПТ КБР) является соблюдение
организациями и гражданами обязательных требований в области
использования и охраны ООПТ КБР, установленных Законом Российской
Федерации от 14 марта 1995 г. Ns 33-ФЗ <Об особо охраЕяемых природных
территориrгх>, кодексом Российской Федерации об админисlративньrх
правонарушениях, и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики,
принятыми в пределах полномочий по реryлироваIIию отношений в области
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охраны и использования ООПТ Кабардино-Бмкарской Республики, а также
требований, содержащихся в положениях об ООПТ КБР, утвержденных
постановлениями Правительства Кабарлино-Балкарской Республики (от
25.|0.2007 г. }гs 277-ПП <<о положениях о государственных природных
заказниках КБР>, от 12 февраля 202l r. Jф 15-ПП <<О внесении изменений в
постановление Правительства КБР от 26.02.2000 г. Ns 75 и об утверждении
положений о памятниках природы регион€rльного значения>>).

Предметом регионаJIьного государственЕого контроля (надзора) в
области охрань1 и использования ООПТ КБР является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предприЕимателями и гражданами
на особо охраняемых природных территориях регионirльного значеЕиJI и в
границЕtх их охранных зон обязательных требоваяий, установленЕьIх
Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 3З-ФЗ "Об особо охраняемьIх
природньж территориях"l др}гими федеральными законами и принимаемыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативIlыми правовыми актами Кабардино-Балкарской
Республики в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, касающихся:

режима ООПТ КБР;
особого правового режима использования земельных }п{астков, водных

объектов, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,

расположенных в границах ООПТ КБР
режима охранных зон ООПТ КБР
Объектом регионального государственного контроля (надзора) в

области охраны и использования ООПТ КБР являются:
деятельность, действия (бездействие) граждан, организаций, в рамках

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе
предъявляемые к гражданам и оргаЕизациJIм, осуществляющим
деятельность, действия (бездействие);

компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или)
пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-
антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользоваЕии
граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные
требования.

К перечню правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении Министерством мероприятий по регион€rльному
государственному контролю (надзору) в области охраЕы и использования
ооПТ относятся:

- Закон Российской Федерации от14.0З.1995 Ns 33-ФЗ <Об особо
охранrIемых природньж территорияю),

- нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в
области ооПТ кБР.

В сети Интернет на официальном сайте Министерства размещены
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перечеЕь и тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается Министерством при
проведении мероприятий по контролю в рамках регион€}льного
государственного надзора (контроля)в области охраны и использования
ООПТ КБР. В целях обеспечения и поддержания перечня и текстов
нормативных правовых актов в акту€rльном состоянии проводится
мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных
документов, включенных в перечень.

За Министерством и Учреждением закреплены 8 (восемь)
государственных природньlх заказников (|49425 га), 20 (двадцать)
памятников природы (З061,9 га) и l (один) <Кабардино-Балкарский
Ботанический Сар (70 га).

Общая площадь особо охраняемых природных территорий
регионального значения насчитывает 152556,9 rа.

Ежеквартально проводятся публичные обсуждения
правоприменительной практики при осуществлении регион€}льного
государственного надзора (контроля) в области охраны и использования
оопткБр.

Организована работа по приему устных и письменных обращений,
касающихся нарушений законодательства в области охраны окружающей
среды, проведению анаJIиза обращений с разбивкой их по тематикам с
целью определения мер реагироваЕия и подготовки ответов в

установленЕые законом сроки.
При осуществлении регионального государственного контроля

(надзора) в области охраны и использования ООПТ КБР применяется
система оценки и управления рисками приrlинеrrия вреда (ущерба).

При осуществлении регионального государственного контроJIя
(надзора)в области охраны и использования ООПТ КБР относит объекты
контроля к одной из следующих категорий риска причинениri вреда (lщерба1
(далее - категории риска):

1) средний риск;
2) умеренныйриск;
3) низкий риск.
Отнесение объектов концоля к определенной категории риска

осуществляется на основании сопоставлеIлия их характеристик с критериями
отнесения объектов контроля к категориям риска.

Объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
1) к категории среднего риска - объекты, соответствующие критериям

отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с критериями
отнесения объектов, окaвывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, IIIи IV категорий (далее - Критерии);

2) к категории умеренного риска - объекты, соответствующие
критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное
воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в соответствии
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с Критериями;
3) к категории низкого риска - объекты, соответствующие критериям

отнесения объектов, оказывающих миIlим€lльное негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам IV категории в соответствии с Критериями.

II. Щели и задачи проведения ре€}лизации
программы профилактики

Щели профилактической работы в рамках региональЕого
государственного надзора (контроля)в области охраны и использоваrrия
ооПТКБР:

- сокращение количества нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предприЕимателями (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований на территории ООПТ КБР;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований всеми контролируемыми лицами;

- предотвращение рисков причинения вреда окружающей среде и
снижение р,вмера вреда, причиЕенного окружающей среде на территории
ООПТ КБР;

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях
в области ооПТ кБР.

Задачи профилактической работы в рамках регионаJIьного
государственного надзора (контроля) в области охраны и использования
ооIТГ КБР:

- выявление и устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям подконтрольными субъектами обязательных
требований законодательства в области ООПТ КБР;

- принятие мер по предупреждению нарушений контролируемыми
лицами обязательных требований;

- создание мотивации к добросовестному ведению хозяйственной
деятельtIости контролируемыми лицами;

- создание системы консультирования подЕадзорных субъектов, в
том числе с использованием современных информационно-
телекоммуникационных технологий;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных
субъектов в области ООПТ КБР;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной
деятельности.

III. Перечень профилактических мероприятий,,
сроки (периодичность) их проведения

Перечень мероприятий Программы на2022 год, сроки (периодичность)
их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в
f[лане мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (уцерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионzrльного



государственного контроля (надзора) в области охраны и использованиJI
ООПТ КБР на2022 год (Приложение Ng3)

IV. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики.

Ключевым показателем вида контроля и его целевым значением для
регионzrльного контроля (надзора) в области охраны и использования ООПТ
КБР является ежегодное снижение количества фактов правонарушений на
территории ООПТ регионЕrльного значения Кабардино-Балкарской
Республики.

Индикативные показатели результативности и эффективности
осуществления регионЕIльного контроля (надзора) в области охраны и
использования ооПТ КБР:

- формирование плана проверок на очередной год с учетом риск-
ориентированного подхода, да,/нет, (да);

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, процентов, (96%);

- осуществление профилактических мероприятий в части
консультирования контролируемых лиц (1 00%);

- доля контролируемых лиц, которым направлены предложения
контрольного (надзорного) органа о проведении профилактических визитов к
общему количеству контролируемых лиц, приступающих к осуществлению
деятельности (100%);

- полнота информации, размещенной на официальном сайте
Министерства в сети <<Интернет>> (100%).

5
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к Программе профшIактики рисков
приtIинениrI вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
регионЕlльного государственного KoHTpoJUI
(надзора) в области охраны и
использования ооПТ КБР на 2022 rод

План
меропрrr''пй по профплаrсrпке рпсков прпчппеппя вреда фщерба) охраняемым закопом цеttностям прпосуществлеrшп регrrон&JIьпопо госJ.дарgIвепного коптроля (падзора)

в об.пастп охраны п пспользовrЕпя ооПТ КБР дizei 
"од 

. .

лlь
пlп

Формы
профплактпческих

мероприятий
ответственные
исполнители

Периодичность
проведения,

срокп
выполнения

Примечание

1

Информирование собственников,
владельцев и пользователей
земельньtх rIастков и объектов,
осуществляющих деятельность на
территории Оопт регионzlльного
значения, соблюдение обязательных
требованиЙ, которые оценивчlются
при проведении мероприятий в
рамках региональЕого контроля

области и

.Щолжностные
Министерства
Учреждения

лица
и

В те.тение
года

Размещение на официttльном саЙте
Минприроды КБР в составе единого портЕrла
оргЕIнов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного
сilмоуправления в сети <<Интернет>

Приложение З
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использования ооПТ кБР.
,,

Разработка руководства по
соблюдению обязательных
требований, выполнение которого
оцеЕивается в ходе проведения
мероприятий по осуществлению
регионаJIьного коЕтроля (надзора)в
области охраны и использованI'JI
оопт кБр.

,Щолжностпые
Министерства
Учреждения

лица
и

В те.rециё
года Размещение на официальном сайте

3 обобщение правоприменительной
практики. Подготовка и размещение
на сайте Министерства .Щоклада
правоприменительной практики.
Включение результатов обобщения
rrравопримеIIительной практики в
ежегодный доклад о состоянии
регион.lльного контроля (надзора)в
области охраЕы и использоваЕия
оопткБр.

.Щолжностные
Министерства
Учреждения

лица
й

.Що l апреля
2022t.

4 Актуализация перечня нормативных
правовых zжтов, содержащих
обязательные требования и
размещение на сайте Министерства

.Щолжностные лица
Министерства и
У,rреждения

| паз
в квартал

размещение на официальном сайте

ctlмo еЕия в сети ( ет)
5 внесение изменений в разработанные .Щолжностные лица

Мипистерства и
Учреждения

В те.теlrие
года

6 Проведение профилактических
(публичных)мероприятий, семинаров
с подко льными с alми по

Должностные лица
Министерства и
у еждеЕия

l паз
в полугодие

I

Минприроды КБР в составе единого портала
орг.tнов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и оргаЕов местного
с{lN{о)aправления в сети <Интернет>

Мипприроды КБР в состазе единого портала
орг {ов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и оргzlпов местного

ранее проверочные листы (списков
контрольных вопросов) в случае
изменения требований
законодательства.
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разъяснению обязательных
требованиЙ

7 Объявление предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных ебований

.Щолжностные лица
Министерства и
Учреждения

По мере
необходимости

При наличии у Министерства сведений о
готовящихся или возможньIх Еарушениях
обязательных ований

8 Консультирование
подконтрольных
субъектов.

.Щолжностные лица
Министерства и
Учреждения

IIОСТОЯННО Консультирование осуществляется по
телефону, посредством видео-
конферецсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения профилактического
мероприятия. Консультирование
осуществляется безвзимание платы.
Консультирование осуществляется по
вопросам связанным с исполнением
обязательных требований в области охрапы
и использования ООПТ регионального
значения-

9 Организация и проведеЕие
профилактических визитов в форме
профилактической беседы по месту
осуществлеяия деятельности
контролируемого лица либо путем
использования видео-конференц-
связи.

.Щолжностные лица
Министерства и
Учреждения

в течении года Юридические лица, индивидуальные
предприниматели вправе отка}аться от
проведеЕия профилактического визита.


