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Доклад
об итогах реализации Программы профилактики нарушений 

обязательных требований в области федерального государственного 
охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 

на территории Чукотского автономного округа, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения за 2020 год

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа (далее -  Департамент) осуществляет региональный 
государственный контроль (надзор) в федерального государственнс 
охотничьего надзора и федерального государственного надзора в облас 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания i 
территории Чукотского автономного округа, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения.

В целях предупреждения правонарушений со стороны субъектов, 
осуществляющих деятельность в контролируемой сфере, приказом 
Департамента № 9 от 21 января 2020 года утверждена Программа 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства щ 
реализации Департаментом природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа полномочий по осуществлению федерального 
государственного охотничьего надзора и федерального государственного 
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Чукотского автономного округа, за исключен г 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, на 2С 
2021 годы (далее -  Программа профилактики).

В течение 2020 года Департаментом выполнены все мероприятия, 
предусмотренные Программой профилактики.

На официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в разделах:
-«Федеральный государственный охотничий надзор»

(ЬЦр://чу котка, рф/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/kontrolrio- 
nadzornaya-deyatelnost/federalnyy-gosudarstvennyy-okhotnichiv-nadzor/);

-«Федеральный государственный надзор в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания» 
(http://4yKOTKa^/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/kontrolno-

http://4yKOTKa%5e/vlast/organy-vlasti/komitet-prirod-resurs-i-eko/kontrolno-
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nadzomaya-devatelnost/federalnyy-gosudarstvennvv-nadzor-v-oblasti-okhram - 
ispolzovaniva-obektoy-zhivotnogo-mira-i-sredy-Л.

обеспечено размещение и поддержание в актуальном состоянии:
Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, оценка соблюдения которых являете 
предметом федерального государственного охотничьего надзора 
федерального государственного надзора в области охраны и использован; 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Чукотского 
автономного округа, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения;

Методические рекомендации для пользователей обязательных 
требований в области федерального государственного охотничьего надзора 
федерального государственного надзора в области охраны и использован 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Чукотского 
автономного округа, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения;

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности Департамента в области охоты и сохранения охотничьи 
ресурсов, охраны и использования объектов животного мира и среды 
обитания, оценка соблюдения которых является предметом федерально! 
государственного охотничьего надзора и федерального государственного 
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания на территории Чукотского автономного округа, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения за 202 
год;

Доклад об итогах реализации Программы профилактики нарушен 
обязательных требований в области федерального государственного 
охотничьего надзора и федерального государственного надзора в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 
территории Чукотского автономного округа, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения 2020 год.

Здесь же размещены информационные сообщения о проводимь 
профилактических мероприятиях.

В течение года в постоянном режиме обеспечено информирование 
подконтрольных субъектов с использованием различных видов и форм 
методической работы:

проведено 15 индивидуальных консультаций на личном приеме, по 
телефону, а также разъяснительная работа;

разослано 5 информационных писем и материалов по электроны;
почте;

информирование на официальном сайте Правительства Чукотского 
автономного округа.
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Проведены публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использова1 

объектов животного мира и среды их обитания, оценка соблюдения которых 
является предметом федерального государственного охотничьего надзора и 
федерального государственного надзора в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Чукотского 
автономного округа, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения 2020 год;

На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 
юридических лиц (субъектов), осуществляющих деятельность в сфере 
охотничьего хозяйства - охотпользователей в границах закрепленных за ними 
трех охотничьих хозяйств (объектов), в отношении которых проводятся 
мероприятия в рамках федерального государственного охотничьего надзора 
Общая площадь территорий поднадзорных объектов составляет -  1638,6 
тыс. га.

В области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, зарегистрировано 1 юридическое лицо (субъект), в отношении 
которого проводятся мероприятия в рамках охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении 
юридических лиц.

В 2020 году проведение плановых проверок юридических лиц 
индивидуальных предпринимателей, Департаментом не осуществлялось.

В целях защиты здоровья населения и нераспространения 
короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности Федеральным 
законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельнь 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупрежденг 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - Закон № 98-ФЗ) установлен 
мораторий на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими 
органами проверок в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении физических лиц
В целях недопущения браконьерства государственными инспекторах 

в области охраны окружающей среды - сотрудниками Департамента 
течение первого полугодия проведено 44 рейдовых осмотров, обследования 
охотничьих угодий Чукотского автономного округа на основании плановых 
(рейдовых) заданий.


