Отчет
о проведении публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики по видам государственного
контроля (надзора), осуществляемым Департаментом ПР и АПК НАО
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса ненецкого автономного округа (далее – Департамент) принял
участие
в
расширенных
публичных
обсуждениях
результатов
правоприменительной практики для предпринимателей, занятых в сфере
производства сельскохозяйственной продукции, оленеводства и продажи
продуктов питания, которые прошли в г.Нарьян-Маре 5 декабря 2019 года во
Дворце культуры «Арктика» (зал официальных мероприятий).
На
мероприятии
выступили
представители
Управления
Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО,
Роспотребназдора по НАО, Государственной инспекции по ветеринарии
округа, Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО, а также
Прокуратуры НАО.
В рамках представленного Департаментом доклада были проведены
публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по
следующим видам государственного контроля (надзора):
- региональный государственный надзор в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов;
- региональный государственный контроль (надзор) в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- региональный государственный надзор в области племенного
животноводства;
- региональный
государственный
экологический
надзор
при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных или цветных металлов;
- контроль за соблюдением законодательства об экологической
экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
- федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на
землях лесного фонда;
- федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
- федеральный государственный надзор в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Ненецкого автономного округа (за исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных

территориях федерального значения, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа);
- федеральный государственный охотничий надзор на территории
субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых
природных территорий федерального значения.
Во время публичных обсуждений также были рассмотрены следующие
вопросы:
- о типовых и массовых нарушениях обязательных требований с
возможными мероприятиями по их устранению;
- о проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках и иных
мероприятиях по контролю и наложенных по результатам указанных
мероприятий мерах ответственности;
- разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных лиц
обязательных требований, в том числе в силу пробелов или коллизий в
нормативных правовых актах;
- разъяснение новых требований нормативных правовых актов и
необходимые для их реализации организационные, технические и иные
мероприятия;
- другие вопросы.
Департаментом была представлена следующая информация по
указанным выше видам государственного контроля (надзора) за отчетный
период текущего года:
1. В сфере природопользования и экологии Департамент осуществляет
следующие виды надзора и контроля:
1) региональный государственный надзор:
- за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения;
- в области охраны атмосферного воздуха;
- в области использования и охраны водных объектов;
- в области обращения с отходами;
- в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
2) федеральный государственный надзор:
- в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания;
- охотничий надзор;
- лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда;
- пожарный надзор в лесах;
3) лицензионный контроль в сфере заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных или цветных металлов.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в региональный реестр объектов,
негативно влияющих на окружающую среду, по которым Департаментом
проводятся проверки в рамках экологического надзора, включено 96 объектов, из
которых: первой категории опасности – 0, второй категории – 5, третьей

категории – 57, четвертой категории – 34. В реестре лицензий в сфере обращения
с черным и цветным металлом числятся 4 лицензиата.
В рамках осуществления экологического надзора в 2019 году
Департаментом проведено 11 проверок, из которых 8 внеплановых и 3 плановых,
составлено 100 протоколов, рассмотрено 63 административных дела.
По результатам рассмотрения административных дел общая сумма
наложенных штрафов по всем видам контроля и надзора в сфере
природопользования и экологии в текущем году составила 1,1 млн. рублей, из
которых на сегодняшний день взыскано 200 тыс. рублей.
В рамках осуществления федерального государственного надзора в
области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
и федерального охотничьего надзора Департаментом проводятся рейдовые
мероприятия по выявлению нарушений. Основные нарушения, выявляемые в
ходе данных видов надзора связаны с нарушениями Правил охоты,
осуществлением охоты вне разрешенных сроков охоты, охоты без разрешения на
охоту.
Федеральный государственный лесной надзор и государственный
пожарный надзор в лесах осуществляется при проведении рейдовых
мероприятий на территории Ненецкого лесничества, в том числе авиарейдов.
В 2019 году нарушений лесного законодательства не выявлено, случаев
возгорания не выявлено.
В рамках лицензионного контроля в 2019 году проведено 2 плановых
проверки в отношении лицензиатов и 1 внеплановая проверка в отношении
соискателя лицензии.
Типичными нарушениями в области лицензионного контроля является
отсутствие у лицензиатов и соискателей лицензии на праве собственности или
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, сооружений,
помещений, технических средств, оборудования необходимого для
осуществления лицензируемого вида деятельности.
2. Осуществление государственного племенного надзора на
территории Ненецкого автономного округа в 2019 году.
Подконтрольными субъектами при проведении данного вида надзора
являются юридические лица, получившие статус племенного хозяйства на
территории Ненецкого автономного округа.
На сегодняшний день в округе имеется четыре хозяйства, осуществляющие
деятельность по племенному разведению ненецкой породы северных оленей.
В 2019 году Департаментом проведено две проверки в рамках
регионального государственного племенного надзора на территории Ненецкого
автономного округа. Нарушений обязательных требований в ходе мероприятий
по контролю не выявлено.
В целях профилактики нарушений обязательных требований на
официальном сайте Департамента размещены перечни и тексты нормативных
правовых актов, содержащие обязательные требования, оценка и соблюдение
которых является предметом племенного надзора, а также руководства по
соблюдению обязательных требований законодательства в области племенного
животноводства.

В разделе «Государственный контроль (надзор)» размещены доклады по
итогам проведённых контрольно-надзорных мероприятий и соблюдения
обязательных требований в области племенного животноводства, а также
статистические отчеты, пояснительные записки к ним.
По всем поступающим от хозяйствующих субъектов вопросам в части
осуществления в их отношении контрольно-надзорных мероприятий
должностными лицами Департамента даются компетентные разъяснения и
консультации. Ключевым риском при племенном разведении является
экономический ущерб для племенных предприятий, при этом вероятность
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде отсутствует.
3. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В 2019 году Департаментом по результатам проведенных проверок в
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по ч.2 ст. 14.6
КоАПРФ «Нарушение порядка ценообразования».
В результате проведенных административных расследований вынесено:
- 2 постановления о прекращении дела об административном
правонарушении;
- 3 постановления о привлечении юридического лица к административной
ответственности, с применением наказания в виде предупреждения.
- 2 постановления о привлечении граждан к административной
ответственности, с применением наказания в виде штрафа.
В текущем году специалистами Департамента также было рассмотрено 38
заявлений от юридических лиц на получение, продление, переоформление,
прекращение и возобновление действия лицензий на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции.
В рамках рассмотрения заявлений от юридических лиц на получение,
продление, переоформление проведено 7 внеплановых выездных проверок.
По 4 заявлениям выявлено несоответствие лицензионным требованиям,
установленным федеральным законодательством.
Общая сумма наложенных штрафов по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ в текущем
году составила 20 тыс. рублей.
Анализ результатов заявлений и обращений показал, что типичными
нарушениями в данной сфере являются:
- наличие у заявителя на первое число месяца и не погашенной на дату
поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции задолженности по уплате налогов, сборов, а
также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме
электронного документа, полученной с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования;
- отсутствие договора аренды на срок один год и более.

4. Осуществление регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов
техники, аттракционов.
В текущем году в области регионального гостехнадзора было
запланировано и проведено 3 проверки. Нарушений со стороны проверяемых лиц
выявлено не было. Внеплановые проверки в 2019 году не проводились.
В
марте-апреле
2019
года
проводилась
межведомственная
профилактическая операция «Снегоход», в рамках которой было осуществлено 4
выезда.
В рамках проводимых мероприятий велась разъяснительная работа с
владельцами самоходных машин о правилах проведения технического осмотра,
государственной регистрации и технической эксплуатации самоходных машин, а
также об ответственности за нарушение данных правил.
В 2019 году было выявлено 2 факта использования поддельных
удостоверений тракториста-машиниста. Сотрудниками УМВД России по НАО в
отношении лиц, использовавших поддельные удостоверения, были возбуждены
уголовные дела.
Также в 2019 году из ОГИБДД УМВД России по НАО в порядке
подведомственности поступило 2 материала о совершении лицами
административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 КоАП РФ
(управление снегоходами, не зарегистрированными в установленном порядке).
По результатам рассмотрения представленных в Департамент документов лица
были привлечены к административной ответственности.
Штрафы за выявленные административные правонарушения не
налагались.
Необходимо отметить, что отсутствие транспортной доступности,
рассредоточенность, а зачастую сезонная недосягаемость машин, отсутствие
транспортных средств, необходимых для выполнения рейдовых мероприятий,
препятствуют полному контролю за соблюдением собственниками
законодательства в указанной сфере деятельности. Так, по состоянию на конец
ноября 2019 года были проведены технические осмотры 1792 единиц техники.
Предполагается, что рейдовые осмотры будут являться основным видом
надзорных мероприятий в рамках осуществления регионального гостехнадзора.
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