
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального 
государственного геологического контроля (надзора) 

на территории Ненецкого автономного округа
на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного геологического контроля (надзора) на территории Ненецкого 
автономного округа на 2022 год согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРИКАЗ

от 07 декабря 2021 г. № 53-пр 
г. Нарьян-Мар



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа 
от 07.12.2021 № 53-пр 
«Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
регионального государственного
геологического контроля (надзора) 
на территории Ненецкого автономного 
округа на 2022 год»

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного геологического контроля (надзора) на 
территории Ненецкого автономного округа на 2022 год

Раздел I
Общие положения

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного геологического контроля (надзора) на территории Ненецкого 
автономного округа на 2022 год (далее -  Программа) разработана в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

2. Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 
Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа (далее по тексту -  Департамент).

Раздел II
Анализ текущего состояния осуществления регионального 

государственного геологического контроля (надзора) на 
территории Ненецкого автономного округа, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена

Программа
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3. Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекса профилактических мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению 
подконтрольными субъектами обязательных требований, и направленных 
на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения 
обязательных требований.

4. Региональный государственный геологический контроль (надзор) 
(далее -  геологический надзор) осуществляется Департаментом самостоятельно.

5. Предметом геологического надзора в отношении участков недр 
местного значения является соблюдение организациями и гражданами 
обязательных требований в области использования и охраны недр, установленных 
настоящим Законом, Водным кодексом Российской Федерации (в части требований 
к охране 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 субъектов Российской Федерации, принятыми 
ими в пределах полномочий по регулированию отношений в области 
использования и охраны недр на своих территориях, а также требований, 
содержащихся в лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных 
документах, предусмотренных указанными нормативными правовыми актами.

6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 
геологического надзора являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность 
и имеющие лицензии на право пользования участками недр местного значения 
на территории Ненецкого автономного округа. Объектами геологического надзора 
являются деятельность организаций и граждан в области использования и охраны 
недр, участки недр местного значения, предоставленные в пользование.

7. По состоянию на 01.10.2021 года на территории Ненецкого 
автономного округа осуществляют свою деятельность 38 юридических лиц по 80 
лицензиям на право пользования участками недр местного значения.

8. Проверок в рамках осуществления геологического надзора 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих пользование недрами, не проводилось, оснований для 
проведения внеплановых проверок не возникало.

9. Обобщения практики осуществления государственного контроля 
(надзора) размещены на официальном сайте департамента в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

Раздел III
Цели и задачи реализации Программы

10. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям;

2) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных



3

требований всеми контролируемыми лицами;
3) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

4) создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 
их соблюдения.

11. Задачами реализации программы профилактики являются:
1) выявление и устранение причин, факторов и условий,

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения
или снижения рисков их возникновения;

2) повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц;
3) создание мотивации к добросовестному поведению контролируемых

лиц.

Раздел IV
Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование
мероприятия по
профилактики
наруш ений
обязательных
требований

Сроки и 
периодичность  

исполнения

С пособ реализации
профилактического
мероприятия

Ответственные
исполнители

1 Информирование постоянно Информирование 
осущ ествляется  
посредством  размещ ения  
соответствую щ их  
сведений на 
официальном сайте 
Департамента в 
информационно - 
телекоммуникационной  
сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), в 
средствах массовой  
информации, через 
личные кабинеты  
контролируемых лиц в 
государственны х  
информационных  
системах (при их  
наличии) и  в иных 
формах.

Должностны е лица 
сектора
недропользования, 
уполномоченны е на 
осущ ествления  
геологического  
контроля

2 О бобщ ение
правоприменительной
практики

До 1 апреля года, 
следую щ его за 

отчетным

Доклад о 
правоприменительной  
практике размещ ается на 
официальном сайте 
Департамента в сети  
"Интернет" до  1 апреля 
года, следую щ его за 
отчетным годом.

Начальник сектора 
недропользования

3 Объявление
предостереж ения

При наличии 
оснований

Департамент объявляет 
контролируемому лицу

Должностны е лица 
сектора
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предостереж ение о 
недопустим ости  
наруш ения обязательных 
требований (далее - 
предостереж ение) и 
предлагает принять меры  
по обеспечению  
соблю дения  
обязательных  
требований.

недропользования, 
уполномоченны е на 
осущ ествления  
геологического  
контроля

4 Консультирование П остоянно (по 
обращениям  

контролируемых лиц 
и их представителей)

Консультирование 
осущ ествляется  
долж ностны ми лицами  
Департамента по 
телефону, посредством  
видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в 
ходе проведения  
профилактического 
мероприятия, 
контрольного  
(надзорного) 
мероприятия. Время  
консультирования по 
телефону, посредством  
видео-конференц-связи, 
на личном приеме 
одного контролируемого  
лица (его представителя) 
не м ож ет превышать 15 
минут.

Должностны е лица 
сектора
недропользования, 
уполномоченны е на 
осущ ествления  
геологического  
контроля

5 Профилактический
визит

2 кв., 4 кв. Профилактический визит 
проводится в форме 
профилактической  
беседы  по месту  
осущ ествления  
деятельности  
контролируемого лица 
либо путем  
использования видео
конференц-связи в 
соответствии со статьей  
52 Ф едерального закона 
от 31 июля 2020 года №  
248-Ф З «О  
государственном  
контроле (надзоре) и 
муниципальном  
контроле в Российской  
Ф едерации»

Должностны е лица 
сектора
недропользования, 
уполномоченны е на 
осущ ествления  
геологического  
контроля

Раздел V
Показатели результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности Программы основывается на мониторинге хода 
выполнения профилактических мероприятий, реализуемых Департаментом.
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№
п/п

Наименование показателя Величина

1 П олнота информации, разм ещ енной на официальном 
сайте Д епартам ента в сети «И нтернет» в соответствии 
с частью  3 статьи 46 Ф едерального закона от 31 июля 
2021 г. №  248-Ф З «О государственном контроле 
(надзоре) и м униципальном контроле в Российской 
Ф едерации»

100 %

2 О публикование доклада, содерж ащ его результаты  
обобщ ения правоприменительной практики по 
осущ ествлению  экологического контроля

И сп о л н ен о / Н е 
исполнено

3 К оличество проведенны х профилактических 
мероприятий

Н е менее 3


