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Доклад о выполнении программы гуЗофилактики нарушений 
обязательных требований на 2019 год

Работа по профилактике нарушений обязательных требований 
проводится Департаментом ПР и АПК НАО во исполнение статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Целью профилактической работы является предупреждение нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, повышения уровня 
правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование единого 
понимания обязательных требований у всех участников отношений в области 
государственного контроля (надзора).

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2019 
год утверждена распоряжением Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 07.02.2019 № 141-р (далее -  Программа профилактики).

Программа профилактики реализована по следующим видам 
государственного контроля (надзора):

1. Региональный государственный экологический надзор, в том числе:
- региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр;
- региональный государственный надзор в области охраны 

атмосферного воздуха;
- региональный государственный надзор в области обращения с 

отходами производства и потребления;
- региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий регионального 
значения;

- региональный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов;



2. Лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов;

3. Контроль за соблюдением законодательства об экологической 
экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору;

4. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на 
землях лесного фонда;

5. Федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
6. Федеральный государственный надзор за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, за исключением находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

7. Федеральный государственный охотничий надзор на территории 
субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения.

По результатам выполнения Программы профилактики нарушений 
обязательных требований за 2019 год можно сделать следующие выводы. 
В 2019 году Департаментом выполнены следующие мероприятия, 
предусмотренные программой профилактики:

1) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в подразделе 
«Государственный контроль (надзор)» - «Мероприятия по профилактике 
нарушений» для каждого вида государственного контроля (надзора) 
обеспечено размещение и актуализация перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные нормативными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом государственного контроля 
(надзора);

2) на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в подразделе 
«Государственный контроль (надзор)» - «Мероприятия по профилактике 
нарушений» обеспечено размещение руководств по соблюдению 
обязательных требований;

3) подготовлены, утверждены и размещены на официальном сайте 
Департамента руководства по соблюдению обязательных требований 
законодательства РФ и обобщения практики по всем видам государственного 
контроля (надзора);

4) в целях информирования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
проведено 2 мероприятия по публичным обсуждениям результатов 
правоприменительной практики при осуществлении Департаментом 
вышеперечисленных видов надзора. Ключевой задачей мероприятий являлось 
повышение правовой грамотности подконтрольных субъектов.

В рамках проведенных мероприятий осуществлено информирование 
по актуальным вопросам соблюдения обязательных требований в области 
охраны окружающей среды. В мероприятиях приняли участие 37 лиц, что



составляет 78,72 % от количества подконтрольных субъектов -  юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную 
и (или) иную деятельность с использованием объектов негативного 
воздействия на окружающую среду, подлежащих региональному надзору.

Консультирование поднадзорных субъектов по действующим 
требованиям природоохранного законодательства проводится Департаментом 
на постоянной основе.

На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» размещен план 
проведения в 2020 году плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований не осуществлялась в связи с отсутствием оснований.

Принятие новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесение изменений в действующие акты не 
происходило, в связи с чем Департаментом не размещались на официальном 
сайте комментарии о них.

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
на 2019 год была выполнена в полном объёме.

В 2020 году профилактическая работа будет продолжена в соответствии 
с программой профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов, утверждённой распоряжением 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 11.12.2019 № 1480-р.


