ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ И НАДЗОРУ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДЕПАРТАМЕНТ ГОСОХОТНАДЗОРА)
Доклад об итогах реализации программы профилактики
нарушений обязательных требований за 2020 год.
В соответствии с действующим федеральным законодательством:
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»,
Постановлением Правительства Магаданской области от 21.09.2017 № 837-пп
(ред. от 21.12.2017) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного экологического надзора в Магаданской
области» и постановлением Правительства Магаданской области от
09.01.2014 № 2-пп «Об утверждении положения о департаменте по охране и
надзору за использованием объектов животного мира и среды их Магаданской
области» Департамент по охране и надзору за использованием объектов
животного мира и среды их Магаданской области (далее – Департамент)
является уполномоченным органом по осуществлению регионального
экологического надзора в отношении особо охраняемых природных
территорий, относящихся к категории государственных заказников
регионального значения, а также по осуществлению полномочий в сферах
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, в том
числе охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
К контрольно-надзорным функциям Департамента относятся:
1.
Федеральный государственный охотничий надзор на территории
Магаданской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
2.
федеральный государственный надзор в области охраны и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Магаданской области, за исключением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Магаданской области.
3.
государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых
природных
территорий,
относящихся
к
категории

государственных заказников регионального значения при осуществлении
регионального государственного экологического надзора.
Для
проведения
профилактических
мероприятий,
приказом
Департамента №193/10 от 30.12.2019 г. была утверждена программа
профилактики нарушений обязательных требований на 2020 год, в целях
реализации
которой
Департаментом,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Департамента, для лиц, осуществляющих деятельность в подконтрольной
Департаменту сфере, были размещены перечни нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом надзора и руководства по соблюдению указанных требований.
Информация о реализации программы профилактики нарушений
обязательных требований за 2020 год.
№
п/п
1.

Наименование проводимого
мероприятия
Обеспечение
размещения
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на странице департамента
(https://ohotnadzor.49gov.ru/)
официального
сайта
органов
исполнительной власти Магаданской
области актуализированного перечня
нормативных
правовых
актов,
содержащих обязательные требования, а
также
текстов
соответствующих
нормативных правовых актов, оценка
соблюдения
которых
является
предметом:
федерального
государственного
надзора
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира
и среды их обитания на территории
Магаданской области, за исключением
объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения;
федерального
государственного
надзора в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;

Срок исполнения

постоянно

2.

3.

4.

5.

регионального
государственного
надзора
в
области
охраны
и
использования
особо
охраняемых
природных территорий регионального
значения;
Осуществление
информирования
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
соблюдения обязательных требований:
- проведения семинаров, конференций,
разъяснительной работы в средствах
массовой
информации
и
иными
способами;
- в случае изменения обязательных
требований
подготовка
и
распространение
комментариев
о
содержании
новых
нормативных
правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий,
направленных
на
внедрение
и
обеспечение соблюдения обязательных
требований.
Внесение информации о проводимых
проверках и их результатах в
государственную
информационную
систему «Единый реестр проверок»
(https://proverki.gov.ru/).
Внесение
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
в
соответствии
со
статьей
8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Обобщение практики, в том числе с
указанием
наиболее
часто

не реже 1 раза в год

постоянно

немедленно при наличии
сведений о готовящихся
нарушениях или о
признаках нарушений
обязательных требований

до 15 января 2020 года

6.

встречающихся случаев нарушений
обязательных
требований,
с
рекомендациями в отношении мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями
и
размещение
результатов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» на странице департамента
(https://ohotnadzor.49gov.ru/)
официального
сайта
органов
исполнительной власти Магаданской
области:
федерального
государственного
надзора
в
области
охраны
и
использования объектов животного мира
и среды их обитания на территории
Магаданской области, за исключением
объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения;
федерального
государственного
надзора в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
регионального
государственного
надзора
в
области
охраны
и
использования
особо
охраняемых
природных территорий регионального
значения;
Подготовка
проекта
программы
профилактики нарушений обязательных
требований на 2021 год

до 29 декабря 2020 года

Исполнение мероприятий программы профилактики нарушений
обязательных требований выполняется в соответствии с установленными
сроками и в полном объеме.
Реализация Департаментом указанных мероприятий позволила
значительно уменьшить число юридических лиц (их должностных лиц), а
также
индивидуальных
предпринимателей,
привлеченных
к
административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в области государственного экологического надзора.

