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Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

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

ценностям при осуществлении федерального 
государственного охотничьего контроля (надзора)

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 федерального 
государственного охотничьего контроля (надзора) на 2022 год согласно 
Приложению.

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

ПРИКАЗ

от 07 декабря 2021 г. № 51-пр 
г. Нарьян-Мар

и агропромышлен 
Ненецкого автоно

Руководитель Деп 
природных ресурс

А.М. Чабдаров



Приложение
к приказу Департамента природных 
ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 07.12.2021 № 51-пр 
«Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении 
федерального государственного 
охотничьего контроля (надзора) 
на 2022 год»

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

осуществлении федерального государственного охотничьего 
контроля (надзора) на 2022 год

Раздел I
Общие положения

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального 
государственного охотничьего контроля (надзора) 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 реализуется Департаментом природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее 
по тексту -  Департамент).

Раздел II
Анализ текущего состояния осуществления федерального 

государственного охотничьего контроля (надзора), описание 
текущего развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа

3. Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный 
охотничий контроль (надзор) (далее -  государственный надзор).
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4. Предметом государственного надзора является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 
установленных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

5. Объектами государственного надзора являются деятельность 
контролируемых лиц в сфере охотничьего хозяйства, а также охотничье угодье 
или иная территория, являющаяся средой обитания охотничьих ресурсов (далее - 
объект надзора).

6. Департаментом за 9 месяцев 2021 года проведены 56 контрольных 
(надзорных) мероприятий в рамках осуществления государственного надзора.

7. В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям Департаментом в 2021 году осуществляются следующие 
мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Департамента в информационно
коммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного 
надзора, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществление консультирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Раздел III
Цели и задачи реализации Программы

8. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

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

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

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

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
9. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 
нарушений обязательных требований;
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3) повышение правосознания и правовой культуры юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Раздел IV
Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
м ер оп р и я ти я

С рок  р еал и зац и и  
м ер оп р и я ти я

О тв етств ен н ое  
до л ж н о ст н о е  ли ц о

1 Информирование
Информирование осущ ествляется Департаментом  
посредством  размещ ения соответствую щ их сведений  
на официальных сайтах надзорных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети  
«И нтернет», в средствах м ассовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственны х информационных систем ах (при их  
наличии).

Постоянно Долж ностны е лица 
сектора

государственного  
контроля управления  
природны х ресурсов  

и экологии  
Департамента, 

ответственные за  
осущ ествление 

государственного  
надзора

2 О бобщ ение правоприменительной практики 
О бобщ ение правоприменительной практики 
осущ ествляется Департаментом посредством  сбора  
и анализа данны х о проведенны х контрольных 
мероприятиях и и х  результатах.
П о итогам обобщ ения правоприменительной  
практики Департамент готовит доклад, содерж ащ ий  
результаты обобщ ения правоприменительной  
практики по осущ ествлению  государственного  
надзора

В срок до 1 апреля 
года, следую щ его за 

отчетным годом, 
размещ ается на 

официальном сайте 
Департамента

Начальник сектора  
государственного  

контроля управления  
природны х ресурсов  

и экологии  
Департамента

3 Объявление предостереж ения
П редостереж ение о недопустим ости нарушения  
обязательных требований объявляется  
контролируемому лицу в случае наличия у  
Департамента сведений о готовящ ихся наруш ениях  
обязательных требований и (или) в случае отсутствия  
подтверж дения данны х о том, что наруш ение 
обязательных требований причинило вред (ущ ерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу  
причинения вреда (ущ ерба) охраняемым законом  
ценностям.

П о мере появления 
оснований, 

предусмотренны х  
законодательством

Долж ностны е лица 
сектора

государственного  
контроля управления  
природны х ресурсов  

и экологии  
Департамента, 

ответственные за  
осущ ествление 

государственного  
надзора

4 Консультирование.
Консультирование осущ ествляется по телефону, 
посредством  видео-конференц-связи, на личном  
приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия по следую щ им  вопросам:
1) разъяснение полож ений нормативных правовых 
актов, содерж ащ их обязательные требования, оценка 
соблю дения которых осущ ествляется в рамках 
государственного надзора;
2) разъяснение полож ений нормативных правовых 
актов, регламентирую щ их порядок осущ ествления  
государственного надзора;
3) порядок обжалования реш ений надзорных  
органов, действий (бездействия) государственны х  
охотничьих инспекторов.

П остоянно  
понедельник -  

пятница: 8 .3 0 -1 7 .3 0 , 
перерыв: 

12 .30 -13 .30 , 
по мере обращ ения  

контролируемых 
лиц

Долж ностны е лица 
сектора

государственного  
контроля управления  
природны х ресурсов  

и экологии  
Департамента, 

ответственные за  
осущ ествление 

государственного  
надзора

5 Профилактический визит
Профилактический визит проводится в форме

2, 3 кварталы Долж ностны е лица 
сектора
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№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
м ер оп р и я ти я

С рок  р еал и зац и и  
м ер оп р и я ти я

О тв етств ен н ое  
до л ж н о ст н о е  ли ц о

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 №  2 4 8 -Ф З «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Ф едерации»

государственного  
контроля управления  
природны х ресурсов  

и экологии  
Департамента, 

ответственные за  
осущ ествление 

государственного  
надзора

Раздел V
Показатели результативности 
и эффективности Программы

№
п/п

Н а и м ен ов ан и е п ок азател я В ел и ч и н а

1 П олнота информации, размещ енной на официальном сайте 
Департамента 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 муниципальном контроле в 
Российской Ф едерации»

100 %

2 Опубликование доклада, содерж ащ его результаты обобщ ения  
правоприменительной практики по осущ ествлению  
государственного надзора

И сполнено /  Н е исполнено

3 Количество проведенны х профилактических мероприятий Н е м енее 3


