
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No /f60 
г. Екатеринбург 

Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих 

при осуществлении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, регионального государственного 

экологического надзора, и мер по их минимизации 

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года No 378, 
пункта 2.5 раздела I Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области от 30.10.2018 No 3, в целях минимизации коррупционных 
рисков, возникающих при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора, федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального 

государственного пожарного надзора в лесах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Карту коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области федерального 

государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах, регионального государственного экологического надзора, и мер по их 

минимизации (далее - Карта коррупционных рисков) (прилагается). 

2. Начальникам отделов федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), 
федерального государственного пожарного надзора в лесах и регионального государственного 

экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области: 

- Карту коррупционных рисков довести до сведения ответственных лиц; 

- организовать работу по выполнению мероприятий в установленные Картой 
коррупционных рисков сроки. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области В.Ю. Русинову. 

Министр А.В. Кузнецов 



№ 

1. 

Приложение 

к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 
от 0.Lt. og щв No 1'7 Ь:О 

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 

регионального государственного экологического надзора, и мер по их минимизации 

Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица иимер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах 

Формирование Необоснованное начальник отдела, Высокая Проект плана Автоматизация М.В. Шабунин Ежегодно 

(утверждение) включение (не ведущий вероятность и проверок проходит процессов О.Л. Левоненко ДО 1 
проекта ежегодного включение) в план специалист, значительный согласование в формирования О.В. Медовщикова сентября 

плана проведения проверок главный специалист потенциальный прокуратуре планов проверок, О.В. Шкилев 

проверок подконтрольного вред, причиняемый Свердловской автоматическое Ю.Н. Ходырева 

субъекта, без наличия лесам; области. включение в план 

оснований и условий, обеспечению Сроки проведения проверки на 

предусмотренных рационального и проверок очередной год 

Федеральным законом неистощительного согласовываются с подконтрольного 

от 26 декабря 2008 года использования другими субъекта, в 
№ 294-ФЗ «О защите лесов, в том числе надзорными отношении 

прав юридических лиц санитарной и органами. которого 

и индивидуальных пожарной При подготовке подошел срок 

предпринимателей при безопасности в проекта плана проведения 

осуществлении лесах используется проверки. 

государственного реестр Усиление 

контроля (надзора) и арендаторов, мониторинга 

муниципального содержащий подконтрольных 

контроля» (далее - информацию о субъектов с 



з 

№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

Закон № 294-ФЗ) начислении целью выявления 

неустоек и лесопользовате-

привлечении к лей, склонных к 

административной систематическом 

ответственности. у нарушению 

Должностным требований 

лицам, законодательства 

участвующим в 

формировании 

проекта плана 

проверок,указано 

руководствоваться 

данными 

сведениями при 

принятии решения 

о включении того 

или иного лица в 

план проверок 

2. Принятие решения Отсутствие контроля за начальник отдела, Высокая Занесение Осуществление М.В. Шабунин в 

о проведении выполнением ведущий вероятность и информации о перекрестных О.Л. Левоненко течение 

внеплановой предписания об специалист, значительный проверках в проверок О.В. Медовщикова года по 

проверки устранении главный специалист потенциальный Единый реестр государственны- О.В. Шкилев мере 

выявленных нарушений вред, причиняемый проверок,контроль ми служащими, необходи 

обязательных лесам; сроков исполнения осуществляю щи- мости 

требований обеспечению предписаний ми контрольно-

рационального и надзорные 

неистощительного мероприятия,в 

использования целях 

лесов, в том числе минимизации 

санитарной и коррупционных 



4 

No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

пожарной рисков 

безопасности в 
лесах 

3. Проведение Игнорирование Начальник отдела, Высокая Перечень типовых Участие М.В . Шабунин в 

плановых и нарушений ведущий вероятность и нарушений общественных О.Л. Левоненко течение 

внеплановых подконтрольного специалист, значительный обязательных организаций при О .В. Медовщикова года 

проверок субъекта служащим; главный специалист потенциальный требований при проведении О.В. Шкилев 

соблюдения служащий или его вред, причиняемый осуществлении плановых и 

требований лесного руководитель лесам; федерального внеплановых 

законодательства, аффилирован с обеспечению государственного проверок 

предотвращение проверяемой рационального и лесного надзора Размещение на 

нарушений лесного организацией неистощительного (лесной охраны) сайте 

законодательства, (индивидуальным использования размещен на сайте государственного 

выдача предпринимателем) или лесов, в том числе Министерства в органа 

предписаний об получает от нее (него) санитарной и разделе «Реформа информации о 

устранении незаконное пожарной контрольно- том, как 

выявленных в вознаграждение; безопасности в надзорной сообщить о 

результате проверок приписывание фактов лесах деятельности» случае 

нарушениях и нарушений httJ;~s ://f orest.midural вымогательства 
осуществление обязательных .ru/article/show/id/1 незаконного 

контроля за требований, 081 вознаграждения 

исполнением преувеличение со стороны 

указанных значимости проверяющего 

предписаний, выявленных нарушений служащего; 

осуществлять в с целью получения ограничение 

пределах своей незаконного возможности 

компетенции вознаграждения неоднократного 

производство по проведения 

делам об проверок в 

административных отношении 
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№ А,цминистративная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица иимер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

правонарушениях, подконтрольного 

при необходимости субъекта одним и 

направление тем же 

материалов служащим; 

выявленных оснащение 

нарушений в инспекторского 

право охранитель- состава 

ные органы техническими 

средствами фото-, 

видео- и 

аудиозаписи при 

проведении 

выездных 

проверок, а также 

создание условий 

для приобщения к 

материалам 

проверки фото-, 

видео- и 

аудиозаписей, 

предоставленных 

подконтрольным 

субъектом; 

проверка 

уполномоченным 

подразделением 

государственного 

органа наличия 

возможной 

аффилированнос-

ти между 
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№ А,цминистративная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица иимер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

подконтрольным 

субъектом и 

служащими 

(работниками) 

Не указание фактов Начальник отдела, Высокая Перечень правовых Реализация 

выявленных нарушений ведущий вероятность и актов, содержащих принципа 

при составлении акта специалист, значительный обязательные «четыре глаза»; 

проверки в отношении главный специалист потенциальный требования, доведение до 

подконтрольного вред, причиняемый размещен на подконтрольных 

субъекта, в том числе с лесам; официальном сайте субъектов 
дальнейшей обеспечению Министерства информации об 
возможностью рационального и httg://forest.miduгal. обязательных 
обжалования в суде неистощительного ru/article/show /id/ 1 О требованиях; 

использования 72 организация 

лесов, в том числе Использование работы по приему 

санитарной и проверочных и рассмотрению 

пожарной листов при соответствующей 

безопасности в проведении информации 

лесах плановых проверок вышестоящим 

в соответствии с контрольно-

утвержденной надзорным 

формой органом или 

право охрани-

тельным органом, 

регулярное 

обновление 

указанной 

информации на 

сайте 
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No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица иимер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

Департамента. 

Проведение 

публичных 

слушаний анализа 

правоприменител 

ьной практики 

Департамента при 

осуществлении 

федерального 

государственного 

лесного надзора 

Необоснованное Начальник отдела, Высокая Перечень правовых Реализация 

навязывание платных ведущий вероятность и актов, содержащих принципа 

товаров, работ и (или) специалист, значительный обязательные «четыре глаза»; 

услуг ( в том числе главный специалист потенциальный требования, доведение до 

консалтинговых); вред, причиняемый размещен на подконтрольных 

участие в проведении лесам; официальном сайте субъектов 
проверки лиц, не обеспечению Департамента информации об 
указанных в приказе о рационального и htt[J://forest.midural. обязательных 
проведении проверки; неистощительного ru/article/show/id/10 требованиях; 
превышение сроков использования 72 организация 

проведения проверки; лесов, в том числе работы по приему 

проведение проверки санитарной и и рассмотрению 

по вопросам, не пожарной соответствующей 

относящимся к ведению безопасности в информации 
контрольно-надзорного лесах вышестоящим 

органа; контрольно-

требование документов, надзорным 

материалов,не органом или 

относящихся к право охрани-
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No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

проведению проверки тельным органом, 

4. Возбуждение и Выдавливание с рынка Начальник отдела, Высокая Осуществление Применение М.В. Шабунин в 

рассмотрение дел подконтрольных ведущий вероятность и текущего административно О.Л. Левоненко течение 

об административ- субъектов посредством специалист, значительный внутреннего го наказания в О.В. Медовщикова года по 

нам правонаруше- административной главный специалист потенциальный контроля за виде О.В. Шкилев мере 

нии в пределах ответственности вред, причиняемый ведением предупреждения А.А. Асламов необходи 

своих полномочий лесам; производства по для отдельных П .А. Бавкунова мости 

по ч. 2 ст. 7.2, обеспечению делам об категорий В .И. Бурков 

ст. 7.9 и 7.10, рационального и административных подконтрольных С.И. Гордеев 

ст. 8.24-8.27, ст. неистощительного правонарушениях субъектов при Н.С. Журавлев 

8.28, ст. 8.29-8.32, использования первичном М.Н. Заверткин 

ч. 3 и 5 ст. 8.28.1, лесов, в том числе выявлении А.В. Запрудин 

ч.1 ст.19.4, ч. 1 санитарной и нарушений О .Е . Коновалова 

ст. 19.5, ст. 19.6, пожарной обязательных А.П. Мартьянова 

19. 7, ч. 1 ст. 20.25 безопасности в требований, в Л.А. Мясникова 

Кодекса Российской лесах случаях, когда В.3. Нагимов 

Федерации об это предусмот- А.С. Рожков 

административных рено законода- М.Е. Сасаев 

правонарушениях тельством С.Л. Соколов 

Н.П. Сыпченко 
Вымогательство при Высокая Организация Организация С.А. Токманцев 
определении меры вероятность и «телефона фото- и видео- Н.В. Ударцев 
административной значительный доверия», «горячей фиксации при Ю.Н. Ходырева 
ответственности потенциальный линии» для осуществлении Г.И. Шарафиева 

вред, причиняемый подконтрольных административ- Е.П. Шибакина 
лесам; субъектов; нога 

обеспечению производства 

рационального и 

неистощительного 

использования 
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№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

лесов, в том числе 

санитарной и 

пожарной 

безопасности в 

лесах 

Не привлечение к Начальник отдела Высокая Осуществление Анализ 

административной вероятность и текущего статистики по 

ответственности при значительный внутреннего налагаемым 

наличии признаков потенциальный контроля за наказаниям за 

административного вред, причиняемый ведением одни и те же 

правонарушения, лесам; производства по нарушения 

закрытие дела об обеспечению делам об разными 

административном рационального и административных государственным 

правонарушении при неистощительного правонарушениях . и служащими; 

достаточных использования Привлечение Обзор практики 

доказательствах вины лесов, в том числе виновных правоприменения 

санитарной и должностных лиц к на основании 

пожарной дисциплинарной данного 

безопасности в ответственности статистического 

лесах учета 

Неверная квалификация Высокая Осуществление Проведение 

административных вероятность и текущего обучения, 

правонарушений путем значительный внутреннего повышение 

подмены статьи КоАП потенциальный контроля за квалификации 

РФ с большей суммой вред, причиняемый ведением гос служащих, 

штрафа на статью лесам; производства по осуществляющих 

КоАП РФ с меньшей обеспечению делам об административно 

суммой штрафа (и рационального и административных е производство . 

наоборот); неистощительного правонарушениях. Применение 
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№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

Нарушение процедуры использования Привлечение фото-, видео- и 

ведения лесов, в том числе виновных аудиофиксации 

административного санитарной и должностных лиц к на всех этапах 

производства пожарной дисциплинарной административно 

безопасности в ответственности го производства 

лесах 

Региональный государственный экологический надзор 

1. Формирование 1. Схема, при которой Начальники и Высокая Ведомственный 1. Тестируется Начальники Ежегодно 

проекта ежегодного государственный специалисты вероятность и контроль программное отделов до 1 
плана проведения гражданский служащий отделов значительный Министерства обеспечение, регионального сентября 

плановых проверок (далее - ГГС) регионального потенциальный позволяющее государственного 

Министерства государственного вред окружающей формировать экологического 

природных ресурсов и экологического среде, реестр объектов надзора 

экологии Свердловской надзора, биологическому по категориям Министерства: 

области (далее - ответственные за разнообразию, риска и планы О .С. Ситникова, 

Министерство) формирование природным проверок в Е.В. Филиппова, 

включает в ежегодный ежегодного плана ресурсам, автоматическом М.А. Черепанова, 

план проведения проведения обеспечению режиме (ПТО Н.А. Куклина 

плановых проверок плановых проверок экологической УОНВОС, ФГИС 

юридических лиц и юридических лиц и безопасности и «ПТК 

индивидуальных индивидуальных санитарно- «Госконтроль») 

предпринимателей предпринимателей эпидемиологичес- 2. Подготовлен 
(далее - план проверки) кому алгоритм ввода 

без наличия основания благополучию сведений о 

и условий, населения проверяемых 

предусмотренных субъектах 

Законом № 294-ФЗ. (объектах) в 

2. Схема, при которой «Личном 

ГГС не включает в кабинете 
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№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

ежегодный план должностного 

проверок при наличии лица», 

оснований и условий, позволяющий 

предусмотренных исключить 

Законом № 294-ФЗ. ручной ввод 

3. При совершении сведений о 

вышеуказанных проверяемых 

умышленных действий субъектах 

ГГС достигается цель: (объектах) при 

- получение взятки за условии, что 

не включение в план данные возможно 

проверки; получить в 

- навязывание услуг и электронном виде 

работ у с использованием 

аффилированных с ГГС системы 

юридических лиц с межведомствен-

целью извлечения наго 

материальной выгоды электронного 

взаимодействия. 

3. Разработан 
государственный 

реестр объектов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

4. «Личный 
кабинет 

должностного 

лица» 
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№ А,цминистративная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

используется для 

планирования 

КНД по 5 видам 
регионального 

государственно-

го экологического 

надзора 

5.Орrанизована 

работа по 

формированию 

плана проверок 

на 2019 год на 
основании риск-

ориентированно-

го подхода 

6.Организовано и 

проведено 

обучение до 80% 
фактической 

численности 

гражданских 

служащих, 

осуществляю-

щих контрольно-

надзорные 

мероприятия по 

вопросам 

применения риск-

ориентированно-

го подхода. 
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№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

7.Организовано 

обучение и иные 

мероприятия по 

профессиональ-

ному развитию по 

антикорруп-

ционной тематике 

для должностных 

лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Проведение 1. Схема, при которой Государственные Высокая Ведомственный 1.Проведение начальники В течение 

внеплановой ГГС проводит инспектора в вероятность и контроль заместителем отделов года 

проверки внеплановую области охраны значительный Заместителем Министра, регионального 

юридических лиц, (документарную, окружающей среды потенциальный Министра, начальниками государственного 

индивидуальных выездную) проверку с Свердловской вред окружающей начальниками отделов экологического 

предпринимателей соблюдением области среде, отделов регионального надзора-

(нарушением) биологическому регионального государственно- О.С. Ситникова, 

требований Закона разнообразию, государственного го экологичес- Е.В. Филиппова, 

№ 294-ФЗ, природным экологического кого надзора М.А. Черепанова, 

административных ресурсам, надзора инструктажа ГГС Н.А. Куклина, 

регламентов, выявляя обеспечению направленного на главные и ведущие 

(не выявляя) нарушения экологической проверку с специалисты 

соблюдения безопасности и демонстрацией отделов 

юридическим лицом, санитарно- видеоролика с регионального 

индивидуальным эпидемиологичес- информацией о государственного 

предпринимателем кому требованиях 
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№ Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

законодательства в благополучию Закона экологического 

области охраны населения № 273-ФЗ, Закона надзора 

окружающей среды в № 294-ФЗ, 

процессе Административ-

осуществления нога регламента. 

деятельности. 2.Разработана 

Ожидаемый ГГС форма чек-листов 

результат: по 5 видам 
- получение взятки; регионального 

- навязывание услуг и государственно-

работ у аффилиро- го экологичес-

ванных с ГГС кого надзора . 

юридических лиц, с З.Инспекторы в 

целью извлечения области охраны 

материальной выгоды окружающей 

среды вносят 

данные о 

проверках в 

«Личном 

кабинете 

должностного 

лица» в 

автоматизиро-

ванную систему 

КНД, ФГИС ЕРП 

3. Оформление Схема, при которой Государственные Высокая Ведомственный Государственные начальники По 

результатов ГГС при оформлении инспектора в вероятность и контроль инспектора в отделов окончани 

проверки результатов плановой, области охраны значительный Заместителем области охраны регионального и 

( составление акта внеплановой проверки окружающей среды потенциальный Министра, окружающей государственного проведе-

проверки с (выездной, вред окружающей начальниками среды экологического 
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No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

указанием документарной Свердловской среде, отделов Свердловской надзора- ния 

выявленных проверки) умышленно области биологическому регионального области вносят О.С. Ситникова, проверки 

нарушений, либо с указывает (не разнообразию, государственного данные о Е.В . Филиппова, 

отсутствием указывает) выявленные природным экологического проверках и М .А. Черепанова, 

нарушений нарушения с целью: ресурсам, надзора результаты Н .А. Куклина, 

требований - получения взятки; обеспечению проверок в главные и ведущие 

законодательства в - навязывания услуг и экологической «Личном специалисты 

области охраны работ у безопасности и кабинете отделов 

окружающей среды) аффилированных с ГГС санитарно- должностного регионального 

юридических лиц, с эпидемиологичес- лица» в государственно-го 

целью извлечения кому автоматизиро- экологичес-кого 

материальной выгоды благополучию ванную систему надзора 

населения КНД, ФГИС ЕРП 

4. Возбуждение дела Схема, при которой Государственные Высокая Ведомственный Государственные начальники По мере 

об ГГС возбУждает дело инспектора в вероятность и контроль инспектора в отделов необходи 

административном об административном области охраны значительный заместителем области охраны регионального мости 

правонарушении и правонарушении по окружающей среды потенциальный Министра, окружающей государственного 

проведение статье КоАП РФ, Свердловской вред окружающей начальниками среды экологического 

административного которая области среде, отделов Свердловской надзора-

расследования . предусматривает более биологическому регионального области вносят О.С. Ситникова, 

(менее) мягкие разнообразию, государственного данные о Е.В. Филиппова, 

санкции, в том числе и природным экологического проверках и М.А. Черепанова, 

административное ресурсам, надзора результаты Н .А. Куклина, 

приостановление обеспечению проверок в главные и ведущие 

деятельности. экологической «Личном специалисты 

ГГС умышлено безопасности и кабинете отделов 

проводит санитарно- должностного регионального 

административное эпидемиологичес- лица» в государственного 
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No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

расследования с кому автоматизиро- экологического 

соблюдением благополучию ванную систему надзора 

(нарушением) населения КНД, ФГИС ЕРП 

требований КоАП РФ, с 

целью: 

- получения взятки; 

- навязывания услуг и 

работ у 

аффилированных с ГГС 

юридических лиц, с 

целью извлечения 

материальной выгоды 

5. Рассмотрение дела Рассмотрения ГГС дела Государственные Высокая Ведомственный Рассмотрение Заместитель в 

об административ- об административном инспектора в вероятность и контроль ГГС (государ- Министра - течение 

нам правонарушении с области охраны значительный Заместителем ственным В.Ю . Русинова; года 

правонарушении соблюдением ( с окружающей среды потенциальный Министра, инспектором) начальники после 

нарушением) Свердловской вред окружающей начальниками дела об админи- отделов возбуж-

требований КоАП РФ с области среде, отделов стративном регионального дения 

целью: биологическому регионального правонарушении государственного дела об 
- получения взятки; разнообразию, государственного в специально экологического адми-

- навязывания услуг и природным экологического выделенных надзора- нистра-

работ у ресурсам, надзора помещениях, О.С. Ситникова, тивном 

аффилированных с ГГС обеспечению обору до ванные Е.В . Филиппова, правона-

юридических лиц, с экологической системой видео- М.А. Черепанова, рушении 

целью извлечения безопасности и (аудио-) Н.А. Куклина, 

материальной выгоды санитарно- фиксации главные и ведущие 

эпидемиологичес- процесса с специалисты 

кому выгрузкой отделов 

благополучию видеоматериалов регионального 

населения в автоматизи- государственного 
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No Административная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

рованную экологического 

системуКНД надзора 

6. Выдача Схема, при которой Государственные Высокая Ведомственный Ведомственный начальники После 

предписания об ГГС в нарушение инспектора в вероятность и контроль контроль с отделов проведе-

устранении требований Закона области охраны значительный Заместителем использованием регионального ния 

нарушений No 294-ФЗ, окружающей среды потенциальный Министра, автоматизиро- государственного проверки 

законодательства в Административного Свердловской вред окружающей начальниками ванной системы экологического 

области охраны регламента выдает (не области среде, отделов КНД, ФГИС ЕРП надзора-

окружающей среды выдает) предписание об биологическому регионального О . С. Ситникова, 

устранении нарушений разнообразию, государственного Е.В . Филиппова, 

законодательства в природным экологического М .А. Черепанова, 

области охраны ресурсам, надзора Н.А. Куклина, 

окружающей среды с обеспечению главные и ведущие 

целью: экологической специалисты 

- получения взятки; безопасности и отделов 

- навязывания услуг и санитарно- регионального 

работ у эпидемиологичес- государственного 

аффилированных с ГГС кому экологического 

юридических лиц, с благополучию надзора 

целью извлечение населения 

материальной выгоды 

7. Надзор за Схема, при которой Государственные Высокая Ведомственный Ведомственный начальники По мере 

устранением надзор ГГС за инспектора в вероятность и контроль контроль с отделов необходи 
выявленных устранением области охраны значительный Заместителем использованием регионального мости 

нарушений нарушений окружающей среды потенциальный Министра, автоматизиро- государственного 

законодательства в законодательства в Свердловской вред окружающей начальниками ванной системы экологического 

области охраны области охраны области среде, отделов КНД, ФГИС ЕРП надзора-

окружающей среды окружающей среды биологическому регионального О.С. Ситникова, 

осуществлен с разнообразию , государственного Е.В. Филиппова, 
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No А,цминистративная Коррупционный риск и Наименование Вероятность риска Меры по минимизации ФИО, должность Срок 

процедура краткое описание должностей, и потенциальный ответственного реализац 

(действие) возможной замещение которых вред Реализуемые Предлагаемые лица ии мер 

коррупционной схемы связано с 

коррупционными 

рисками 

нарушениями Закона природным экологического М.А. Черепанова, 

No 294-ФЗ, ресурсам, надзора Н.А. Куклина, 

А,цминистративного обеспечению главные и ведущие 

регламента с целью: экологической специалисты 

- получения взятки; безопасности и отделов 

- навязывания услуг и санитарно- регионального 

работ у эпидемиологичес- государственного 

аффилированных с ГГС кому экологического 

юридических лиц, с благополучию надзора 

целью извлечения населения 

материальной выгоды 

1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года No 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон No 294-ФЗ) . 

2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.01.2016 No 63 «Об утверждении Плана работы Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы». 
3. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 16.03.2017 No 272 «Об утверждении сводного плана мероприятий («дорожная 
карта») по достижению целевой модели и реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Свердловской области на 2017-2018 годы» . 

4. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 12.07.2017 No 777 «Об утверждении А,цминистративного регламента 
осуществления регионального государственного экологического надзора» (далее -А,цминистративный регламент) . 

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 29.12.2017 No 1587 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 
6. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 14.09.2018 No 1094 «Об утверждении плана работы Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области по противодействию коррупции на 2018-2020 годы» . 
7. «Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно

надзорные функции» (утв . протоколом заседания проектного комитета от 13.07.2017 No 47(7). 
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