
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2020 года № 213 

 

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федерального охотничьего надзора на территории Ленинградской области за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения на 2021 год 

 

В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлении органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», в целях предупреждения нарушений обязательных 

требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

федерального охотничьего надзора на территории Ленинградской области за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания, федерального охотничьего 

надзора на территории Ленинградской области за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения на 2021 год, согласно 

Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета              Г.Г. Колготин  
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Утверждена 

распоряжением комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов  

животного мира  Ленинградской области 

от 30 декабря 2020 года № 213 

(приложение) 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания, федерального охотничьего надзора на территории 

Ленинградской области за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на 2021 год (далее - Программа) 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Вид осуществляемого государственного контроля (надзора): 

а) Федеральный государственный охотничий надзор;  

б) Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания; 

Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется 

совместно с федеральным государственным охотничьим надзором. 

1.2. Предмет государственного надзора: 

Соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

(охотпользователем) законодательства в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов; условий пользования объектами 

животного мира, отнесенными к объектам охоты. 

1.3. Количество подконтрольных субъектов: 

На территории Ленинградской области деятельность по ведению охотничьего 

хозяйства осуществляют 91 юридическое лицо и индивидуальных 

предпринимателей (далее – охотпользователи). Из них, согласно плану проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (охотпользователей) на 

2021 год, подлежат проверкам 10 охотпользователей. 



1.4. Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях по 

профилактике нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям и (или) анализ и оценка причиненного 

ущерба: 

В 2020 году проведено 2 плановых и 2 внеплановых проверок по проверке 

исполнения ранее выданных предписаний. Большая часть охотпользователей 

относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в отношении 

которых не проводятся плановые проверки (статья 26.1 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»). В связи с эпидемиологической 

ситуацией в план проверок были внесены изменения и с апреля 2020 плановые 

проверки не проводились. 

В ходе проведенных проверок комитетом вынесено 4 предписания об 

устранении выявленных нарушений.  

В 2020 году сотрудниками комитета осуществлено порядка 1500 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями - плановых (рейдовых) осмотров 

(обследования) территорий и внеплановых рейдов. В ходе рейдовых мероприятий 

в отношении охотпользователей, а также сотрудников охотпользователей дела об 

административных правонарушениях не возбуждались. 

В ходе проведения надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения 

обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

 1 нарушение порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 

порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (далее по тексту – Минприроды России) от 29.08.2014 г. 

№ 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для 

выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу 

копытных животных, медведей, пушных животных, птиц»; 

 1 несоответствие информационных знаков зоны охраны охотничьих угодий 

требованиям Приказа Минприроды России от 12.11.2010 г. № 503 «Об 

утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны охотничьих 

ресурсов»; 

 1 несоответствие документа внутрихозяйственного охотустройства - схемы 

использования и охраны охотничьего угодья приказу Минприроды России от 

23.12.2010 г. № 559 «Об утверждении порядка организации внутрихозяйственного 

охотустройства»; 

 1 несоответствие выполняемых объема и состава биотехнических 

мероприятий к объему и составу, определенным документом 

внутрихозяйственного охотустройства. 



В 2020 году направлено 1 предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований.  

1.5. Цели Программы: 

а) повышение прозрачности системы федерального государственного надзора 

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания и федерального государственного охотничьего надзора; 

б) профилактика и предупреждение нарушений подконтрольными 

субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

в) мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 

уровня вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

г) формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

1.6. Задачи Программы: 

а) инвентаризация состава и особенностей подконтрольных субъектов и 

оценки состояния подконтрольной сферы; 

б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

в) установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов; 

г) мониторинг практики применения обязательных требований. 

 

2. План мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в области 

охраны и использования объектов животного мира, охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов на 2021 год 

 

План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 2021 год  представлен в приложении 

№ 1 к Программе. 

 

3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований законодательства в области 



охраны и использования объектов животного мира, охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов на плановый 

период 2022 - 2023 годов 

 

Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований законодательства в области охраны и использования объектов 

животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на плановый период 

2022 - 2023 годов представлен в приложении № 2 к Программе. 

 

4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

 

4.1. При получении сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 

нарушений обязательных требований уполномоченными должностными лицами 

комитета выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года  № 166 «Об утверждении Правил составления 

и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 

исполнении такого предостережения». 

4.2. Должностные лица комитета, уполномоченные на принятие решения о 

направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания: 

1) председатель комитета; 

2) заместитель председателя комитета; 

3) начальник отдела административной практики и оперативной работы 

комитета; 

4) начальник Северо-восточного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты; 

5) начальник Северо-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты; 

6) начальник Юго-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты. 

Должностные лица комитета, уполномоченные на принятие решения о 
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направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

1) председатель комитета; 

2) заместитель председателя комитета; 

3) начальник отдела административной практики и оперативной работы 

комитета; 

4) начальник Северо-восточного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты; 

5) начальник Северо-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты; 

6) начальник Юго-западного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в 

сфере охоты; 

7) начальник сектора охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

4.3. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований не может носить плановый характер. 

 

5 Отчетные показатели эффективности и результативности реализации 

программы 

 

5.1. Оценка эффективности программы осуществляется по формуле: 

ЭП = ƩК где: 

ЭП - эффективность программы; 

ƩК - сумма баллов, соответствующая весу показателей, рассчитанная за 

фактическое достижение надзорным органом ключевых и индикативных 

показателей, отраженных в таблице: 

№ 
Критерии оценки эффективности и результативности 

программы 

Вес  

показателя  

в баллах 

(К) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Ключевые показатели Целевое значение 

1. Доля профилактических мер в общем объеме мер, 

направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований соответствует, либо выше 

целевого значения.* 

15 0,7 0,8 0,9 

2. Доля плановых проверок, по результатам которых, к 

подконтрольным субъектам не принимались меры 

15 0,9 1 1,1 



административного наказания соответствует, либо 

выше целевого значения. 

3. Доля субъектов (от общего количества субъектов надзора 

подлежащих проверке), в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (в %) соответствует, 

либо выше целевого значения. 

10 100 100 100 

Индикативные показатели 
Реализация 

мероприятий 

4. На официальном сайте комитета в сети «Интернет» 

для каждого вида государственного контроля 

(надзора) размещен и поддерживается в актуальном 

состоянии перечень нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного надзора, а также 

текстов, соответствующих нормативных правовых 

актов. 

5 + + + 

5. Разработаны и опубликованы на официальном сайте 

комитета в сети «Интернет» руководства для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства 

(охотпользователей) по соблюдению обязательных 

требований законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

5 + + + 

6. Комитетом проведены семинары, конференции или 

иные информационные мероприятия с 

приглашением охотпользователей и иных 

заинтересованных лиц с приглашением при 

необходимости представителей образовательных, 

научных и экспертных организаций в целях 

обсуждения актуальных вопросов соблюдения 

обязательных требований 

4 + + + 

7. Комитетом проводилась разъяснительная работа по 

профилактике нарушений обязательных требований 

в средствах массовой информации. 
3 + + + 

8. Материалы с ответами на вопросы 

охотпользователей, имеющие общий характер, 

размещаются на официальном сайте комитета в сети 

«Интернет». 

3 + + + 

9. В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие,  

5 + + + 

10. В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены рекомендации о 

проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 

требований. 

3 + + + 



11. Выданы предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований, в 

соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

5 + + + 

12 Осуществлялись индивидуальные устные 

консультации руководителей (законных 

представителей) охотпользователей по разъяснению 

обязательных требований 

4 + + + 

13 Подготовлены и направлены письменные ответы на 

поступающие письменные обращения по вопросам 

разъяснения обязательных требований 

4 + + + 

14 Информация о проводимых проверках и их 

результатах внесена в АИС «Единый реестр 

проверок» 

3 + + + 

15 Проведено обобщение практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) в целях 

обеспечения единства практики применения 

комитетом обязательных требований 

3 + + + 

16 Осуществлен сбор данных от подразделений 

комитета по организации и проведению 

мероприятий по контролю, о направлении 

предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, об 

обжаловании результатов мероприятий по 

контролю, в том числе в судебном порядке. 

3 + + + 

17 Проведен анализ выявленных в ходе мероприятий 

по контролю проблемных вопросов, запрошены по 

ним позиции федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере 

и иных органов. 

3 + + + 

18 В адрес федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по нормативно-

правовому регулированию в соответствующей сфере 

направлены предложения об изменении 

обязательных требований. 

3 + + + 

19 Обзор практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) с указанием 

проблем их осуществления, наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований подготовлен и размещен  на 

официальном сайте комитета в сети «Интернет». 

4 + + + 

* Д1=П/О 

П - количество профилактических мер, проведенное за год (сумма количества вынесенных 

предостережений, проведенных информационных мероприятий, консультаций охотпользователей) 

О - общее количество мер, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований (П + 



количество вынесенных предписаний об устранении правонарушений, количества дел об административных 

правонарушениях, выявленных в ходе проведения контрольно-надзорных и рейдовых мероприятий, количество 

внеплановых проверок по проверке исполнения ранее выданных предписаний). 

 

Основным критерием эффективности и результативности реализации 

Программы за 2021 год и на последующие 2022 - 2023 годы является достижение 

надзорным органом ключевых и индикативных показателей, характеризующих 

различные аспекты надзорной деятельности Комитета в отчетном периоде. 

Ключевыми показателями эффективности и результативности являются 

числовые показатели деятельности надзорного органа, непосредственно 

влияющие на уровень достижения целей Программы. 

Индикативными показателями выступают показатели, характеризующие 

реализацию надзорным органом конкретных мероприятий, отраженных в Плане 

мероприятий по профилактике нарушений на соответствующий год. 

Оценка фактических (достигнутых) ключевых показателей производится 

путем их сравнения с целевыми значениями показателей. 

Вес индикативных показателей, отражающих проведение конкретных 

профилактических мероприятий, при условии отсутствия оснований для их 

реализации, принимается равным максимальному весу, установленному для 

рассматриваемого показателя. 

В случаях частичной реализации (не полного достижения) надзорным 

органом показателя его вес в баллах принимается исходя из принципа 

пропорциональности, выраженного в определенном количественном и 

процентном соотношении его доли к общему объему и весу рассматриваемого 

показателя. 

Оценка эффективности программы исчисляется в пределах от 0 до 100 

баллов. 

В зависимости от полученной оценки эффективности программа признается: 

-  неэффективной, если оценка эффективности составляет до 69 баллов; 

-  умеренно эффективной, если оценка эффективности составляет от 70 до 79 

баллов; 

-  эффективной, если оценка эффективности составляет от 80 до 89 баллов; 

-  высокоэффективной, если оценка эффективности составляет от 90 до 100 

баллов. 

5.2. Отдел административной практики и оперативной работы комитета 

ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, подготавливает 

доклад об итогах профилактической работы, включающей в себя результаты 

оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий. 

Доклад об итогах профилактической работы является составной частью итогового 

годового отчета о деятельности надзорного органа. 

5.3. Информация о результатах профилактической работы, состоявшихся 

профилактических мероприятиях, а также Программа размещаются в открытом 

доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте комитета. 

  



Приложение № 1 

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении федерального 

государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, федерального 

охотничьего надзора на территории Ленинградской 

области за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на 

2021 год 

 
 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОХОТЫ 

И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА 2021 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по профилактике 

нарушений 

Срок 
(периодичн

ость) 

проведения 

Ответственное за 
проведение 

мероприятий 
структурное 

подразделение 
комитета 

Место 
реализации 

1.  

На официальном сайте комитета в сети 

«Интернет» для каждого вида 

государственного контроля (надзора) 

размещен и поддерживается в актуальном 

состоянии перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного надзора, а также текстов, 

соответствующих нормативных правовых 

актов 

постоянно 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета 

в сети 

«Интернет» 

2.  

Разработаны и опубликованы на 

официальном сайте комитета в сети 

«Интернет» руководства для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства (охотпользователей) по 

соблюдению обязательных требований 

законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

постоянно 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета 

в сети 

«Интернет» 

3.  

Комитетом проведены семинары, 

конференции или иные информационные 

мероприятия с приглашением 

не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

практики и 

территория 

Ленинградской 

области 



охотпользователей и иных заинтересованных 

лиц с приглашением при необходимости 

представителей образовательных, научных и 

экспертных организаций в целях обсуждения 

актуальных вопросов соблюдения 

обязательных требований 

оперативной 

работы, районные 

отделы*, 

опергруппа** 

4.  

Комитетом проводилась разъяснительная 

работа по профилактике нарушений 

обязательных требований в средствах 

массовой информации. 
не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной 

работы, районные 

отделы*, 

опергруппа** 

территория 

Ленинградской 

области 

5.  

Материалы с ответами на вопросы 

охотпользователей, имеющие общий характер, 

размещаются на официальном сайте комитета 

в сети «Интернет». 

не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

6.  

В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены комментарии 

о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие,  

в случае 

изменения 

обязательных 

требований 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

7.  

В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований. 

в случае 

изменения 

обязательных 

требований 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной 

работы, районные 

отделы*, 

опергруппа** 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

8.  

Выданы предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных 

требований, в соответствии со статьёй 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

при наличии 

оснований 
в соответствии с п. 4 

Программы 

по адресу 

фактического 

местонахождени

я объекта 

надзора 

9.  

Осуществлялись индивидуальные устные 

консультации руководителей (законных 

представителей) охотпользователей по 

разъяснению обязательных требований 

по мере 

поступления 

соответствую

щих запросов 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной 

работы, районные 

отделы*, 

территория 

Ленинградской 

области 



опергруппа** 

10.  

Подготовлены и направлены письменные 

ответы на поступающие письменные 

обращения по вопросам разъяснения 

обязательных требований 

по мере 

поступления, 

в 

установленн

ые законом 

сроки 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

11.  

Информация о проводимых проверках и 

их результатах внесена в АИС «Единый 

реестр проверок» 

в 

соответствии 

с правилами 

формировани

я и ведения 

единого 

реестра 

проверок 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

12.  

Проведено обобщение практики 

осуществления вида государственного 

контроля (надзора) в целях обеспечения 

единства практики применения комитетом 

обязательных требований 

до 1 марта 

следующего 

года за 

отчетным 

периодом 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

13.  

Осуществлен сбор данных от 

подразделений комитета по организации и 

проведению мероприятий по контролю, о 

направлении предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, об обжаловании 

результатов мероприятий по контролю, в 

том числе в судебном порядке. 

ежемесячно 

в рамках 

отчета к 

кадровому 

совету 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

14.  

Проведен анализ выявленных в ходе 

мероприятий по контролю проблемных 

вопросов, запрошены по ним позиции 

федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по 

нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере и иных органов. 

по мере 

необходимос

ти 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной 

работы, 

опергруппа** 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

15.  

В адрес федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

функции по нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере 

направлены предложения об изменении 

обязательных требований. 

по мере 

необходимос

ти 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного,д.3 

16.  

Обзор практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) с 

указанием проблем их осуществления, 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований 

подготовлен и размещен  на официальном 

до 1 марта 

следующего 

года за 

отчетным 

периодом 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 



сайте комитета в сети «Интернет». 

 

__________________ 

 

* - Северо-восточный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты, Северо-западный отдел по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению 

государственных услуг в сфере охоты, Юго-западный отдел по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты 

** - Сектор охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

  



Приложение № 2 

к Программе профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении федерального 

государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, федерального 

охотничьего надзора на территории Ленинградской 

области за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на 

2021 год 

 
 

ПРОЕКТ 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ОХОТЫ 

И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 - 2023 ГОДОВ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по профилактике 

нарушений 

Срок 
(периодич

ность) 
проведени

я 

Ответственное за 
проведение 

мероприятий 
структурное 

подразделение 
комитета 

Место 
реализации 

1.  

На официальном сайте комитета в сети 

«Интернет» для каждого вида 

государственного контроля (надзора) 

размещен и поддерживается в актуальном 

состоянии перечень нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного надзора, а также текстов, 

соответствующих нормативных правовых 

актов 

постоянно 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета 

в сети 

«Интернет» 

2.  

Разработаны и опубликованы на 

официальном сайте комитета в сети 

«Интернет» руководства для юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства (охотпользователей) по 

соблюдению обязательных требований 

законодательства в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 

постоянно 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета 

в сети 

«Интернет» 

3.  
Комитетом проведены семинары, 

конференции или иные информационные 

не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

территория 

Ленинградской 



мероприятия с приглашением 

охотпользователей и иных заинтересованных 

лиц с приглашением при необходимости 

представителей образовательных, научных и 

экспертных организаций в целях обсуждения 

актуальных вопросов соблюдения 

обязательных требований 

практики и 

оперативной работы, 

районные отделы*, 

опергруппа** 

области 

4.  

Комитетом проводилась разъяснительная 

работа по профилактике нарушений 

обязательных требований в средствах 

массовой информации. 

не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы, 

районные отделы*, 

опергруппа** 

территория 

Ленинградской 

области 

5.  

Материалы с ответами на вопросы 

охотпользователей, имеющие общий характер, 

размещаются на официальном сайте комитета 

в сети «Интернет». 

не реже 1 

раза в год 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

6.  

В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены комментарии 

о содержании новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные 

требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие,  

в случае 

изменения 

обязательн

ых 

требований 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

7.  

В случае изменения обязательных требований, 

подготовлены и распространены 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований. 

в случае 

изменения 

обязательн

ых 

требований 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы, 

районные отделы*, 

опергруппа** 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 

8.  

Выданы предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных 

требований, в соответствии со статьёй 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

при 

наличии 

оснований 

в соответствии с п. 4 

Программы 

по адресу 

фактического 

местонахождени

я объекта 

надзора 

9.  

Осуществлялись индивидуальные устные 

консультации руководителей (законных 

представителей) охотпользователей по 

разъяснению обязательных требований 

по мере 

поступлени

я 

соответству

ющих 

запросов 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы, 

районные отделы*, 

опергруппа** 

территория 

Ленинградской 

области 



10.  

Подготовлены и направлены письменные 

ответы на поступающие письменные 

обращения по вопросам разъяснения 

обязательных требований 

по мере 

поступлени

я, в 

установлен

ные 

законом 

сроки 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

11.  

Информация о проводимых проверках и 

их результатах внесена в АИС «Единый 

реестр проверок» 

в 

соответстви

и с 

правилами 

формирова

ния и 

ведения 

единого 

реестра 

проверок 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

12.  

Проведено обобщение практики 

осуществления вида государственного 

контроля (надзора) в целях обеспечения 

единства практики применения комитетом 

обязательных требований 

до 1 марта 

следующег

о года за 

отчетным 

периодом 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

13.  

Осуществлен сбор данных от 

подразделений комитета по организации и 

проведению мероприятий по контролю, о 

направлении предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, об обжаловании 

результатов мероприятий по контролю, в 

том числе в судебном порядке. 

ежемесячн

о в рамках 

отчета к 

кадровому 

совету 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

14.  

Проведен анализ выявленных в ходе 

мероприятий по контролю проблемных 

вопросов, запрошены по ним позиции 

федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по 

нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере и иных органов. 

по мере 

необходимо

сти 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы, 

опергруппа** 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

15.  

В адрес федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

функции по нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере 

направлены предложения об изменении 

обязательных требований. 

по мере 

необходимо

сти 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

16.  

Обзор практики осуществления вида 

государственного контроля (надзора) с 

указанием проблем их осуществления, 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований 

до 1 марта 

следующег

о года за 

отчетным 

периодом 

отдел 

административной 

практики и 

оперативной работы 

официальный 

сайт Комитета в 

сети «Интернет» 



подготовлен и размещен  на официальном 

сайте комитета в сети «Интернет». 

 

__________________ 

 

* - Северо-восточный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты, Северо-западный отдел по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению 

государственных услуг в сфере охоты, Юго-западный отдел по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты 

** - Сектор охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


