МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)
ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республики Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 357-712, e-mail: min-prirod@r-19.ru
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2021 года
г. Абакан

Об утверждении типовых форм решения о проведении
профилактического визита (обязательного профилактического визита),
уведомления о проведении профилактического визита, а также типовых форм
документов, используемых должностными лицами для учета проведения
профилактических мероприятий (консультирования и профилактического
визита (обязательного профилактического визита)) в рамках осуществления
федерального государственного контроля (надзора) в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания на территории Республики Хакасия, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, расположенных на
территории Республики Хакасия, федерального государственного охотничьего
контроля (надзора), осуществляемого на территории Республики Хакасия, за
исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, расположенных на территории Республики Хакасия
В соответствии со статьями 23, 27, 50, 52 Ф едерального закона от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), Положением о
федеральном государственном охотничьем контроле (надзоре), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1065,
Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2021 № 1094, Положением о М инистерстве природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия, утвержденным постановлением Правительства
Республики Хакасия от 25.06.2013 № 346 (с последующими изменениями)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые типовые формы:
1.1. Решение о проведении профилактического визита (обязательного
профилактического визита), согласно приложению № 1;
1.2. Уведомление о проведении профилактического визита, согласно
приложению № 2;

1.3.
Учетная
карточка
профилактического
визита
(обязательного
профилактического визита), согласно приложению № 3;
1.4. Ж урнал учета консультирований, проводимых в рамках осуществления
федерального
государственного
контроля
(надзора)
в области
охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
на территории Республики Хакасия, за исключением объектов животного мира и
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Республики Хакасия,
федерального государственного охотничьего контроля (надзора), осуществляемого
на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, расположенных на территории Республики
Хакасия, согласно приложению № 4;
1.5.
Ж урнал
учета
профилактических
визитов
(обязательных
профилактических визитов), проводимых в рамках осуществления федерального
государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории
Республики Хакасия, за исключением объектов животного мира и среды их
обитания,
находящихся
на особо
охраняемых
природных территориях
федерального значения, расположенных на территории Республики Хакасия,
федерального государственного охотничьего контроля (надзора), осуществляемого
на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, расположенных на территории Республики
Хакасия, согласно приложению № 5.
2. Установить время и место осуществления консультирования начальником
отдела федерального государственного охотничьего надзора и федерального
государственного надзора в области охраны объектов животного мира и среды их
обитания департамента по охране животного мира М инприроды Хакасии, либо
лицом, исполняющим его обязанности для личного обращения контролируемых
лиц и их представителей с контактной информацией для осуществления
консультирования по телефону, посредством видеоконференцсвязи, согласно
приложению № 6.
3. Отделу контроля исполнения документов и обращений граждан
департамента правового и кадрового обеспечения М инприроды Хакасии
(Т.А. Голубева) обеспечить размещение настоящего приказа на официальных
сайтах Правительства Республики Хакасия и М инистерства природных ресурсов и
экологии Республики Хакасия в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра по охране животного мира М инприроды Хакасии С.Е. Балашова.

Министр природных ресурсов
и экологии Республики Хакасия

Приложение № 1
к приказу М инприроды Хакасии
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)
ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республики Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 357-712, e-mail: min-prirod@,r-19.ru

Решение о проведении профилактического визита (обязательного
профилактического визита)

От «_____» _____________20____ г.,
1.

Решение

час.____ мин.

№ ___________

принято

2. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального
закона от 30.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации».
3. Профилактический визит (обязательный профилактический визит)
проводится в рамках осуществления____________________________________________
(указывается вид государственного контроля (надзора), в рамках которого проводится мероприятие:
- федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
- федеральный государственный охотничий контроль (надзор).)

4.
Для
проведения
профилактического
профилактического визита) уполномочен:

визита

(обязательного

(должность, наименование отдела, ФИО)

5.
Профилактический визит (обязательный профилактический визит)
проводится в отношении деятельности юридического лица/индивидуального
________________________________________________________
и
предпринимателя
закрепленных за ним охотничьих угодий на терри тори и __________________________
района
с
целью
информирования
об
обязательных
требованиях,
установленных_________________________________________________________________ ,
(Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ними с иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
Федеральным законом «О животном мире», другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания)

а также о соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах
снижения риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных)
мероприятий,
проводимых
в
отношении
________________________________________________________ , исходя из его отнесения
к соответствующей категории риска.
6. Профилактический визит (обязательный профилактический визит)
проводится в ф о р м е:_________________________________________________________ .
(Указывается форма:
- беседы по месту фактического осуществления деятельности контролируемого лица, по адресу:;
- видеоконференцсвязи)

7. П рофилактический визит (обязательный профилактический визит)
проводится в следующий срок: «____ »______________ 20___ г.
Срок
проведения
профилактического
визита
(обязательного
профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день.
8. Должностному лицу, уполномоченному на проведение профилактического
визита
(обязательного
профилактического
визита)
по
завершению
профилактического мероприятия заполнить учетную карточку профилактического
визита (обязательного профилактического визита).

Должность лица,
принявшего решение
(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к приказу М инприроды Хакасии
от /б~'
Л О Л / № QJO ~ /&<№ "У>

Наименование
объекта
контроля
(надзора),
в отношении
которого
проводится профилактический визит
(обязательный
профилактический
визит),
юридический
адрес/адрес
осуществления
деятельности,
e-mail (при наличии).

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении профилактического визита
В соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О
государственном
контроле
(надзоре)
имуниципальном
контроле
вРоссийской Федерации» министерство природных
ресурсов и
экологии
Республики Хакасия предлагает провести профилактический визит/(обязательный
профилактический визит) в отношении_________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, ОГРН, ИНН)

на основании
(указать одно из оснований проведения мероприятия: индикаторы риска нарушения обязательных
требований; наличие сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а
также о непосредственных нарушениях обязательных
требований,
если указанные сведения не
соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований; в связи с
отношением объекта контроля к категориям чрезвычайно высокого, значительного риска; начало
осуществления контролируемым лицом деятельности в определенной сфере)

в ф о р м е______________________________________________________________________
(место осуществления деятельности контролируемого лица, при проведении в форме беседы, либо в
формате видео-конференц-связи)

с целью информирования об обязательных требованиях, предъявляемых к
осуществляемой деятельности либо к принадлежащим объектам контроля, их
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения
риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных)
мероприятиях, проводимых в отнош ении________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя)

исходя из отнесения к соответствующей категории риска.
Сообщаем, что
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)
вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита,
уведомив М инприроды Хакасии не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его
проведения.
Дата проведения профилактического визита: «___ » ________________20__г.

Срок
проведения
профилактического
визита
профилактического визита) не может превышать 1 рабочий день.

(должность)

(подпись)

(обязательного

(ФИО)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Минприроды Хакасии)
ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республики Хакасия, 655017
тел./факс (3902) 357-712, e-mail: min-prirod@r-19.ru

Учетная карточка профилактического визита
(обязательного профилактического визита)
Дата проведения профилактического визита
(обязательного профилактического визита):

«____ »____________________ 20___ г.

Дата уведомления контролируемого лица о
проведении
профилактического
визита
(обязательного профилактического визита):
«____ »____________________ 20

г.

Профилактический
визит
(обязательный
профилактический
визит)
проводил:_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица на проведение
профилактического мероприятия)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит
(обязательный профилактический визит):________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица или наименование контролируемого лица,
ОГРН, ИНН)

Основание
проведения
профилактического
визита
(обязательного
профилактического
визита)_________________________________________________________________________
(выбрать основание:
1) индикаторы риска нарушения обязательных требований;
2)наличие сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о
непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований;
3) в связи с отношением объекта контроля к категориям чрезвычайно высокого, значительного риска;
4) начало осуществления контролируемым лицом деятельности в определенной сфере)

Форма проведения профилактического визита (обязательного профилактического
визита):

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес), либо в
формате видео-конференц- связи)

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
профилактического
визита
(обязательного
профилактического
в из ита)_________________________________________________________________________
(поступало ли уведомление от контролируемого лица об отказе от проведения профилактического визита)

Сведения
о
результатах
профилактического
визита
(обязательного
профилактического
визита):____________________ _ _ _ _____________________________________________

(в случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют
явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой
вред (ущерб) причинен, незамедлительно направить информацию об этом уполномоченному должностному
лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Журнал
учета консультирований,
проводимых в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Хакасия, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
расположенных на территории Республики Хакасия, федерального государственного охотничьего контроля (надзора),
осуществляемого на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, расположенных на территории Республики Хакасия

№
п/п

Дата проведенного
консультирования*

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, являющегося консультируемым
лицом, руководителя, иного должностного лица,
уполномоченного представителя
контролируемого лица, получившего
консультацию

1

2

оJ

Форма консультирования (по
телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного(надзорного)
мероприятия

Должность, фамилия, инициалы лица,
проводившего консультирование

4

5

Примечание

6

*При поступлении письменного запроса (обращения) указывается дата направления обращения на регистрацию, рассмотрение осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Журнал
учета профилактических визитов (обязательных профилактических визитов),
проводимых в рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Хакасия, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
расположенных на территории Республики Хакасия, федерального государственного охотничьего контроля (надзора),
осуществляемого на территории Республики Хакасия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, расположенных на территории Республики Хакасия
Дата
Основание проведения (индикаторы риска
Место
Форма проведения
Должность,
Номер и
проведения
Наименование
нарушения обязательных требований;
проведения
профилактического фамилия, инициалы
дата
и окончания объекта контроля
наличие сведений о готовящихся или
профилактиче
визита
лица,
решения о
профилакти
(надзора), в
возможных нарушениях обязательных
ского визита
(обязательного
проводившего
проведении
ческого
отношении
требований, а также о непосредственных (обязательного профилактического профилактический
профилакт
визита
которого
нарушениях обязательных требований,
профилактиче
визита)
визит
№ ического
(обязательн
проводился
если указанные сведения не соответствуют ского визита)
(обязательный
визита
п!
ого
профилактически
утвержденным индикаторам риска
профилактический
п (обязательн
профилакти
й визит
нарушения обязательных требований; в
визит)
ого
ческого
(обязательный
связи с отношением объекта контроля к
профилакт
визита)
профилактически
категориям чрезвычайно высокого,
ического
й визит), ОГРН,
значительного риска; начало
визита)
ИНН
осуществления контролируемым лицом
деятельности в определенной сфере)
1

2

п

4

5

6

7

8

Сведения об
Сведения об
уведомлении
отказе
контролируемого контролируе
лица о
мого лица от
проведении
проведения
профилактическо обязательно
го визита
го
(обязательного
профилакти
профилактическо
ческого
го визита)
визита

9

10

Время и место осуществления консультирования начальником отдела
федерального государственного охотничьего надзора и федерального
государственного надзора в области охраны объектов животного мира и среды их
обитания департамента по охране животного мира М инприроды Хакасии, либо
лицом, исполняющим его обязанности для личного обращения контролируемых
лиц, с контактной информацией для осуществления консультирования по
телефону, посредством видеоконференцсвязи
ФИО

Картин Алик
Владимирович

Адрес, телефон

г. Абакан, ул. Вяткина, 4а,
каб. 101, т. 8-3902-242-248

Время консультирования при
личном обращении
Понедельник
16.00- 18.00

