ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

« 3 0 у>

2021 года № ^ 3 3
г. Кострома

О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2021 года № 1065 «О федеральном государственном охотничьем
контроле (надзоре)»

В реализацию постановления Правительства Российской Федерации от
30 июня 2021 года № 1065 «О федеральном государственном охотничьем
контроле (надзоре)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок учета выданных предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований, консультирований и
профилактических визитов, в том числе обязательных, в рамках осуществления
федерального государственного охотничьего контроля (надзора).
2. Определить, что время консультирования по вопросам, определенным в
пункте 16 Положения о федеральном государственном охотничьем контроле
(надзоре) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2021 года № 1065 «О федеральном государственном охотничьем контроле
(надзоре)», при личном обращении одного контролируемого лица (его
представителя) не может превышать 15 минут.
3. Управлению по охране и использованию объектов животного мира и
водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области (далее - департамент):
1)
разместить на стенде департамента в доступном для ознакомления месте
и официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о времени консультирования при личном
обращении;

2)
обеспечивать учет выданных предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, консультирований и профилактических
визитов, в том числе обязательных, в рамках осуществления федерального
государственного охотничьего контроля (надзора).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
5. Отделу правовой и кадровой работы департамента ознакомить
заинтересованных государственных гражданских служащих департамента с
настоящим Приказом под роспись.

Директор департамента

А.В. Беляев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области
от
2021 года №

Порядок
учета выданных предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований, консультирований и профилактических
визитов, в том числе обязательных, в рамках осуществления
федерального государственного охотничьего контроля (надзора)

1. Настоящий Порядок разработан в реализацию постановления
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1065 «О
федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре)» и
определяет правила ведения учета выданных предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований (далее
предостережения), консультирований и профилактических визитов, в том
числе обязательных, (далее - профилактические визиты) в рамках
осуществления федерального государственного охотничьего контроля
(надзора).
2. Организация и обеспечение учета выданных предостережений,
консультирований и профилактических визитов возлагается на управление
по охране и использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области (далее - департамент).
3. Учет выданных предостережений, консультирований и
профилактических визитов ведется в электронном виде или на бумажном
носителе. Ведение учета в электронном виде осуществляется при условии,
что все содержащиеся в нем учетные записи в целях обеспечения их
сохранности продублированы на электронных носителях информации, и
имеется возможность для выведения этих записей на бумажный носитель.
4. Учету подлежит следующая информация:
1) при выдаче предостережения:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, которому
выдано предостережение;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдано
предостережение;
дата и номер предостережения;
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сведения о поступлении возражения на предостережение с указанием
даты его поступления;
результат рассмотрения возражения на предостережение;
2) при консультировании:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, которому дана
консультация;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
гражданина, которому дана
консультация;
дата консультирования;
краткое содержание поставленного вопроса;
результат консультирования (дан ответ по существу или устно
разъяснено о том, куда и в каком порядке контролируемому лицу следует
обратиться);
3) при проведении профилактического визита:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, которому
предложено проведение профилактического визита;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, , которому предложено
проведение профилактического визита;
дата направления предложения о проведении профилактического
визита;
сведения о поступлении от контролируемого лица уведомления об
отказе от проведения обязательного профилактического визита;
дата проведения профилактического визита;
результат проведения профилактического визита (даны разъяснения
рекомендательного характера, выявлена явная непосредственная угроза
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или факт
причинения такого вреда (ущерба).
5.
Информация, подлежащая учету в рамках настоящего Порядка,
должна храниться не менее 5 лет.

