
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
СУТ САНТАЛАК РЕСУРСЁСЕН РЕСУРСОВИ ЭКОЛОГИИ

ТАТА ЭКОЛОГИ МИНИСТЕРСТВИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ ПРИКАЗ

500 до7о ХОЁ № З06О,тО7о № БОЕ,
Шупашкар хули г. Чебоксары

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в области охраны, воспроизводства и

использования объектов животного мира,в том числе охоты, охраны и
сохранения охотничьих ресурсов, юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории
Чувашской Республики, на 2019-2020 годы

В соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 года№ 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите правюридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановленияКабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370
«Вопросы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики»
приказываю:

1. Утвердить—прилагаемую программу—профилактики—нарушенийобязательных требований законодательства в области охраны, воспроизводства ииспользования объектов животного мира,в том числе охоты, охраныи сохраненияохотничьих—ресурсов,—юридическими—лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории ЧувашскойРеспублики,на 2019-2020 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшиес 1 января 2019 года.3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальникаотдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов и экологииЧувашской Республики С.А. Авраменко.
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Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии

—
Чувашской

Республики от ХГ(О.700№_лОЕ

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира,
в том числе охоты, охраныи сохранения охотничьих ресурсов, юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельностьна территории Чувашской Республики, на 2019-2020 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований

законодательства в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира, в том числе охоты, охраны и сохранения охотничьих ресурсов,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими—деятельность на территории Чувашской—Республики,
на 2019-2020 годы (далее — Программа) предусматривает комплекс мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований законодательства в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том числе
охоты, охраны и сохранения охотничьих ресурсов, юридическими лицами и

индивидуальными—предпринимателями, осуществляющими деятельность на
территории Чувашской Республики (далее — субъекты—профилактики),
на 2019-2020 годы.

1.2. Целью настоящей Программы является предупреждение нарушений
субъектами профилактики обязательных требований законодательства в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том числе
охоты, охраныи сохранения охотничьих ресурсов.

1.3. Основными задачами Программыявляются:
1) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

субъектами профилактики обязательных требований законодательства в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том числе
охоты, охраныи сохранения охотничьих ресурсов;

2) повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, в том
числе охоты, охраныи сохранения охотничьихресурсов.

П. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
2.1. Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер,

направленных на достижение основных целей программы.
2.2. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и

ответственные исполнители приведеныв приложении к настоящей Программе.



Ш. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Выполнение мероприятий Программыпозволит:
1) минимизировать количество нарушений субъектами профилактики

обязательных требований законодательства в области охраны, воспроизводства и

использования объектов животного мира, в том числе охоты, охраныи сохранения
охотничьихресурсов;

2) обеспечить сохранение объектов животного мира,в том числе охотничьих

ресурсов.



Приложение
к программе профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в
области охраны,

—
воспроизводства и

использования объектов животного мира, в

том числе охоты, охраны и сохранения
охотничьих ресурсов, юридическими лицами
и индивидуальными

—
предпринимателями,

осуществляющими деятельность на
территории Чувашской Республики,
на 2019-2020 годы

Перечень
мероприятий программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в области охраны, воспроизводства и

использования объектов животного мира, в том числе охоты, охраныи
сохранения охотничьих ресурсов, юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории
Чувашской Республики, на 2019-2020 годы

п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные
проведения исполнители

1 Размещение на официальном сайте 4 квартал Отдел по охране,
Министерства природных ресурсов и|2019 г. контролю И

экологии Чувашской Республики регулированию
(далее - Министерство) в сети использования
«Интернет» перечней нормативных объектов

правовых актов или их отдельных животного мира и
частей, содержащих обязательные среды их обитания

требования, оценка соблюдения Министерства

которых является предметом природных
федерального государственного ресурсов и

надзора в области охраны, ЭКОЛОГИИ

воспроизводства и использования Чувашской
объектов животного мира и Республики
федерального государственного
охотничьего надзора

2 В случае изменения обязательных В течение года,|Отдел по охране,
требований информирование
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о содержании
новых нормативных правовых актов,
устанавливающих, обязательные
требования, внесенных измененияхв
действующие акты, сроках и порядке
вступленияих в действие

по мере
внесения
изменений в
нормативные
правовые акты

контролю и
регулированию
использования
объектов
животного мира и
средыих обитания
Министерства
природных
ресурсов и
ЭКОЛОГИИ



Чувашской
Республики

Проведение совещаний, семинаров и|В течение года,|Отдел по охране,
конференций с юридическими лицами|по мере контролю и
и индивидуальными необходимости|регулированию
предпринимателями, а также использования
разъяснительной работыв средствах объектов
массовой информации по вопросам животного мира и
соблюдения обязательных требований средыих обитания
законодательства в области охраны, Министерства
воспроизводства и использования природных
объектов животного мира, в том числе ресурсов и
охоты, охраныи сохранения ЭКОЛОГИИ
охотничьих ресурсов Чувашской

Республики
Обеспечение ежегодного обобщения—|декабрь 2019 г.|Отдел по охране,
практики осуществления декабрь 2020 г.|контролю и
федерального государственного регулированию
надзорав области охраны, использования
воспроизводства и использования объектов
объектов животного мира и
федерального государственного
охотничьего надзора на территории
Чувашской Республики и размещение
на официальном сайте Министерства
в сети «Интернет» соответствующих
обобщений,в том числес указанием
наиболее часто встречающихся
случаев нарушений обязательных
требований, рекомендациямивотношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателямив целях
недопущения таких нарушений

животного мира и
средыих обитания
Министерства
природных
ресурсов и
ЭКОЛОГИИ

Чувашской
Республики

Объявление предостережений
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям о
недопустимости нарушения
обязательных требований в
соответствиисо статьей 8.2
Федерального законаот 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

В течение года,
при наличии
сведений о
ГОТОВЯЩИХСЯ

нарушениях
или о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Отдел по охране,
контролю и
регулированию
использования
объектов
животного мира и
средыих обитания
Министерства
природных
ресурсов и
ЭКОЛОГИИ

Чувашской
Республики


