На основании Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О
животном мире», Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положения о
комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области, утвержденного постановлением
Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 года № 120, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря
2008 года № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» комитетом по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области (далее - комитет) утверждается план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (охотпользователей) на следующий год.
Вышеуказанный план утверждается Прокуратурой Ленинградской
области до 1 ноября текущего года.
При проведении мероприятий по государственному надзору
(контролю)
проверяется
соблюдения
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями (охотпользователями) условий
пользования объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты,
указанных в долгосрочной лицензии, охотхозяйственном соглашении,
регулируемых Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52 – ФЗ «О
животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказами
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Помимо плановых проверок комитет в соответствии со ст. 10.
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
организует и проводит внеплановые проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В 2014 году проведено 28 проверок охотпользователей (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей) по соблюдению ими условий
пользования животным миром, условий договоров о предоставлении
территории, акватории, необходимой для осуществления пользования
объектами
животного
мира,
отнесенными
к
объектам
охоты/охотхозяйственных соглашений (в том числе, 22 плановые проверки и
6 внеплановых, в том числе, 2 проверки по ранее выданному предписанию, 4
проверки по жалобе). По результатам плановых проверок выдано 14
предписаний об устранении выявленных нарушений, 5 претензионных
писем. В деятельности проверенных юридических лиц выявлены нарушения
законодательства и соблюдения условий договоров, заключенных с
охотопользователями. Наиболее часто выявляемые нарушения несоответствие документа внутрихозяйственного охотустройства - схемы

использования и охраны охотничьего угодья приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.12.2010 г. №
559, несоответствие информационных знаков зон охраны охотничьих в
соответствие с требованиям Приказа Минприроды РФ от 12.11.2010 N 503
«Об утверждении порядка установления на местности границ зон охраны
охотничьих ресурсов», невыполнение необходимого объема биотехнических
мероприятий, отсутствие необходимого количества штатных работников.
Следует заметить, что в основном предписания, выдаваемые комитетом,
исполняются. В случае неисполнения предписания составляется протокол по
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и направляются на рассмотрение мировым судьям. По
результатам внеплановых проверок в 2014 году составлен 1 протокол по ч. 3,
ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

