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ДЕПАРТАМ ЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСО В  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ДПР Костромской области)]

ПРИКАЗ

«/<?» декабря 2018 года №

г. КоЬтрома

О программе профилактики нарушений 
ббязательных требований законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов юридическими лицами и йндивидуальными 
Предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории

Костромской области, на 2019 год

В соответствии со статьей 8.2
года № 294-Ф З «О защите праб юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля», постано

Федерального закона от 26 декабря

государственного контроля (надзора) и 
влением администрации Костромской

области от 22 октября 2013 года № 422-а «Об уполномоченном исполнительном 
органе государственной власти Костромской области, о внесении изменений в 
постановление администрации Костромской области <Ьт 09.12.2011 № 485-а и 
признании утратившим силу постановления администрации Костромской 
области от 14.12.2010 № 409-а», постановлением губернатора Костромской
области от 29 октября 2009 года № 247
охраны окружающей среды Костромскбй области»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить программу пр 

требований законодательства в обл 
ресурсов юридическими лицами и 
осуществляющими деятельность на 
2019 год согласно приложению к настоя

2. Управлению по охране и исп 
водных биологических ресурсов в деп 
окружающей среды Костромской обла^ 
программы, указанной в пункте 1 насто

i 3. Контроль за исполнением прик

Директор департамента

«О департаменте природных ресурсов и

офилактики нарушений обязательных 
сти охоты и сохранения охотничьих 
индивидуальными предпринимателями, 
территории Костромской области, на 
щему приказу, j

Ользованию объектов животного мира и 
артаменте природных ресурсов и охраны 

ти обеспечить исполнение мероприятий 
лщего приказа, 
фза оставляю за собой.

А.В. Беляев



Приложение

УТВЕРЖ ДЕН А 
приказом департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Костромской области 

от «40» декабря 2018 г. № 68%

ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований законодательства в

области охоты й сохранения охотничьих ресурсов юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

на территории Костромской области, на 2019 год

I. Общие положения

1. Настоящая Программа предусматривает комплекс мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований законодательства в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на 
территории Костромской области (далее - субъекты профилактики), на 2019 год.

2 . Целью Программы является предупреждение нарушений субъектами 
профилактики обязательных требований законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов.

3. Основными задачами Программы являются:
1) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

субъектами профилактики обязательных требований законодательства в области 
о^оты и сохранения охотничьих ресурсов;

2) повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

II. Мероприятия Программы

4. Мероприятия Программы представляют i собой комплекс мер, 
направленных на достижение основных целей и решений задач Программы.

5. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации и 
ответственные исполнители приведены в приложении к Программе.

III. Ожидаемые результаты реализации программы
. |  ' . . . . . ' ■ ■ ■  . . .  ; ;

6. Выполнение мероприятий Программы позволит:
1) минимизировать количество нарушений субъектами профилактики 

обязательных требований законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

2) обеспечить сохранение охотничьих ресурсов.



Приложение 
к программе профилактики 

нарушений обязательных 
требованийзаконодательства 

в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов юридическими 

лицами и индивидуальными 
предпринимателями, 

осуществляющимидеятельность 
на территории Костромской области,

на 2019 год

Перечень
: мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в области охоты и сохранения 
охотничьих рёсурсов юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющим и деятельность на территории 
Костромской области, на 2019 год

№
П(]1

Наименование кмероприятия Срок
проведения

Ответственные
исполнители

1.

|

j

|
. |

Размещение на официальном 
сайте департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области 
(далее -  департамент) в сети 
«Интернет» перечней 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих j обязательные 
требования, оценка соблюдения 
которых является предметом 
федерального государственного 
охотничьего надзора, а также 
текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

1 квартал 
2019 года

Управление по охране 
и использованию 

объектов животного 
мира и водных 
биологических 

ресурсов в 
департаменте

2

.

В случае 
обязательных 
информирование 
лиц и иг 
предпринимателе 
размещения на 
сайте департаме 
«Интернет») о 
новых норматив! 
актов, уст 
обязательные 
внесенных из1 

действующие ак

изменения 
требований 

юридических 
(дивиду альных 
и (путем 

официальном 
знта в сети 

содержании 
зых правовых 
анавливающих 

требования, 
ченениях в 
Т|Ы, сроках и

В течение 
года, по мере 

внесения 
изменений в 
нормативные 

правовые акты

Управление по охране 
и использованию 

объектов животного 
мира и водных 
биологических 

ресурсов в 
департаменте



i1 порядке вступления их в 
действие

13.
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Проведение совещаний, 
семинаров, конференций с 
юридическими 1 лицами и 
индивидуальными, а также 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации по вопросам 
соблюдения | обязательных 
требований законодательства в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов

В течение 
года, по мере 

необходимости

Управление по охране 
и использованию 

объектов животного 
мира и водных 
биологических 

ресурсов в 
департаменте
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Обеспечение
практики
федерального гос
охотничьего
территории
области и ра
официальном
департамента в сё
соответствующих
том числе с указе
часто встречают
нарушений
требований с рек
отношении м<
должны
юридическими
индивидуальным]
предпринимателя
недопущения так

обобщения 
эсуществления 
^дарственного 
надзора на 

Костромской 
змещение на 

сайте 
ти «Интернет» 
обобщений, в 

нием наиболее 
дихся случаев 

обязательных 
омендациями в 
ер, которые 

применяться 
лицами и

р
ми в целях 
их нарушений

1 раз в квартал Отдел 
государственного 

контроля объектов 
животного мира, 

отнесенных к 
объектам охоты, 

управление по охране 
и использованию 

объектов животного 
мира и водных 
биологических 

ресурсов в 
департаменте
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Выдача предостережений 
юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии со статьей 8.2 
Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-Ф З «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

Управление по охране 
и использованию 

объектов животного 
мира и водных 
биологических 

ресурсов в 
департаменте


