
Доклад 
об осуществлении комитетом природных ресурсов Курской области 

федерального государственного охотничьего контроля (надзора) 
и об эффективности такого контроля (надзора) 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования 

федерального государственного охотничьего контроля (надзора) 

Основным нормативно-правовым актом, устанавливающим 
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке 
в процессе осуществления федерального государственного охотничьего 
контроля (надзора), является Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный 
закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; Постановление 
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1065 «О федеральном государственном 
охотничьем контроле (надзоре)»; Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 -
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» которые регулируют другие федеральные законы и принимаемые в 
соответствии с ними законы субъектов Российской Федерации. 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых проверяется при проведении 
мероприятий по надзору за соблюдением действующего законодательства 
размещен на сайте комитета природных ресурсов Курской области в разделе 
федеральный охотничий контроль (надзор) (https://www.ecolog46.ru/wp-
content/uploads/2021 /Об/Перечень-НПА-Охотнадзор.рсН). 

Кроме того, в том же разделе, размещаются планы проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на соответствующий период; результаты проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, административный регламент 
исполнения государственной функции по осуществлению федерального 
государственного охотничьего контроля (надзора). 

Согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», все 
подлежащие антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты 
прошли названную экспертизу. 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
внесены изменения в нормативно - правовые акты Курской области, 
регулирующие отношения в области охоты, которые размещены на 
официальном сайте Администрации Курской области и сайте комитета 
природных ресурсов Курской области. 

http://www.ecolog46.ru/wp-
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Раздел 2. 
Организация федерального государственного охотничьего контроля (надзора) 

В соответствии с Уставом Курской области в структуре 
исполнительных органов государственной власти Курской области 
постановлением Губернатора Курской области от 06 августа 2020 года 
№ 259-пг «Об изменениях в структурах исполнительных органов 
государственной власти Курской области» переданы полномочия по 
реализации государственной политики на территории Курской области по 
осуществлению федерального государственного охотничьего контроля 
(надзора) от комитета лесного хозяйства Курской области комитету 
природных ресурсов Курской области. 

Комитет природных ресурсов Курской области входит в структуру 
Администрации Курской области и непосредственно подчинен заместителю 
Губернатора Курской области. 

Комитет природных ресурсов Курской области (далее - комитет) в 
соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 07.10.2020г. 
№ 299 «Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов Курской 
области» является исполнительным органом государственной власти Курской 
области, созданным для осуществления на территории Курской области 
полномочий органов исполнительной власти Курской области, отдельных 
полномочий Российской Федерации и реализующим государственную 
политику в области лесных отношений, охраны и использования объектов 
животного мира, а также водных биологических ресурсов и в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов. Комитет осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через подведомственные областные государственные 
учреждения. 

Предметом федерального государственного охотничьего контроля 
(надзора) является отсутствие случаев причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда животным, 
растениям, окружающей среде. 

Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) включает 
в себя контроль и надзор за объектами животного мира и средой их обитания 
и государственный учет, государственный кадастр и регулирование 
использования объектов животного мира, должностные лица которых 
непосредственного осуществляют федеральный государственный охотничий 
контроль (надзор). Деятельность направлена на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований охотничьего законодательства. 

Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) 
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, 
документарных и выездных проверок, а также проведения мероприятий по 
контролю (патрулирование и плановые (рейдовые) осмотры, обследования) в 
охотничьих угодьях. 
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Проверки граждан проводятся должностными лицами, 
осуществляющими федеральный государственный охотничий контроль 
(надзор), при проведении мероприятий по контролю в охотничьих угодьях. 

Взаимодействие с другими органами государственного контроля 
(надзора) осуществляется при организации и проведении проверок в части: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления государственного 
контроля (надзора); 

2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения законодательства Российской Федерации в соответствующей 
сфере деятельности и об эффективности федерального государственного 
охотничьего контроля (надзора); 

4) подготовка в установленном порядке предложений о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществление федерального государственного охотничьего 
контроля (надзора); 

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
федеральный государственный охотничий контроль (надзор). 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) 

Финансирование федерального государственного охотничьего контроля 
(надзора) осуществляется за счет средств областного бюджета, источником 
которых является субвенция из Федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий в области охотничьих отношений, реализация 
которых передана органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Годовой плановый объем финансирования на осуществления 
федерального государственного охотничьего контроля (надзора) в 2021 году 
составил 8438000 тыс. руб., фактические расходы составили 8433182,92 тыс. 
руб. 

На конкурсной основе укомплектован штат государственных 
охотничьих инспекторов по комитету. Количество государственных 
охотничьих инспекторов в 2021 году по штату - 7, фактически - 7 человек. 

Раздел 4. 
Проведение федерального государственного охотничьего контроля (надзора) 

В 2021 году плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводились, в связи с вступлением в силу 
постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1065 «О федеральном 
государственном охотничьем контроле (надзоре), и признанием 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 г. № 29 «О федеральном государственном охотничьем 
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надзоре», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования 
ежегодных планов проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 
2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в соответствии с 
приказом комитета природных ресурсов Курской области от 08.07.2021 № 
01-08/501 исключены запланированные проверки из ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год. 

Кроме того, в 2021 году государственными охотничьими инспекторами 
проведено 6455 рейдовых мероприятия с целью выявления нарушений 
природоохранного законодательства, привлечено к административной 
ответственности 711 правонарушителя. 

Эксперты и экспертные организации в 2021 году не привлекались 
к проведению мероприятий по надзору. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не зафиксированы. 

Риск-ориентированный подход при проведении федерального 
государственного охотничьего контроля (надзора) не применялся. 

Приказом комитета природных ресурсов Курской области № 01-06/761 
от 30 декабря 2020 года «Об утверждении Программы профилактики 
правонарушений обязательных требований законодательства на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» утверждена Программа профилактики 
нарушений обязательных требований законодательства на 2021 год. 
Указанная программа размещена на сайте комитета. 

В рамках исполнения программы проводятся следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения Ожидаемые результаты 
проводимого мероприятия 

1. Размещение на 
официальном сайте 
комитета природных 
ресурсов Курской области в 
сети «Интернет» 
нормативных правовых 
актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом 
федерального 
государственного 

Отдел охотничьего 
надзора; 
отдел 
административно-
правовой и кадровой 
работы 

Постоянно 

Повышение информированности 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей об 
обязательных требованиях, 
установленных нормативными 
правовыми актами 
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охотничьего надзора по 
полномочиям в области 
охраны и использования 
объектов животного мира, 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 

2. Внесение информации о 
проводимых проверках и их 
результатах в ФГИС 
«Единый реестр проверок» 

Отдел охотничьего 
надзора 

Постоянно 

Обеспечение учета проводимых 
при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) проверок, а также их 
результатов 

3. Информирование 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредствам проведения 
семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации 

Отдел охотничьего 
надзора 

Ежегодно 

Повышение информированности 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей о соблюдении 
обязательных требований, 
установленных нормативными 
правовыми актами. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 

4. Распространение 
комментариев о содержании 
новых нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
обязательные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в 
действие 

Отдел охотничьего 
надзора 

Постоянно, по 
мере внесения 
изменений в 
нормативные 
правовые акты 
или принятия 
новых 

Повышение информированности 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей о соблюдении 
обязательных требований, 
установленных нормативными 
правовыми актами. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 

5. Размещение на 
официальном сайте 
комитета природных 
ресурсов Курской области в 
сети «Интернет» 
результатов контрольно-
надзорных мероприятий за 
прошедший календарный 
год, с указанием наиболее 
часто встречающихся 
правонарушений 
обязательных требований и 
рекомендациями в 
отношении мер, которые 
должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких 
нарушений 

Отдел охотничьего 
надзора 

Ежегодно 
в срок до 1 
февраля года 
следующего за 
отчетным 

Повышение результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности 
Комитета и его территориальных 
органов. Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

6. Объявление юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям 
предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии со статьёй 8.2 
Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ 

Главные 
государственные 
охотничьи инспектора, 
главный 
государственный 
инспектор отдела 
охотничьего надзора, 

Не позднее 30 
дней со дня 
получения 
сведений, 
указанных в части 
5 статьи 8.2 
Федерального 
закона «О защите 
прав юридических 
лиц и 

Пресечение и предупреждение 
нарушения обязательных 
требований. Снижение 
количества нарушений 
обязательных требований 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
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« 0 защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

индивидуальных 
предпринимателей 
при 
осуществлении 
государственного 
контроля 
(надзора) и 
муниципального 
контроля» 

7. Организация 
«Горячей линии» по 
телефону по вопросам 
соблюдения требований 
законодательства в области 
охраны и использования 
объектов животного мира, 
охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 

Главные 
государственные 
охотничьи инспектора, 
главный 
государственный 
инспектор отдела 
охотничьего надзора 

Постоянно Повышение результативности и 
эффективности контрольно-
надзорной деятельности 
Комитета и его территориальных 
органов. Снижение количества 
нарушений обязательных 
требований юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

Раздел 5. 
Действия комитета природных ресурсов Курской области 

по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений 

В 2021 году внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не проводились. 

Специалисты комитета природных ресурсов Курской области проводят 
методическую и консультативную работу, в рамках своих полномочий, кроме 
того вышеуказанные лица регулярно участвуют в производственных 
совещаниях, на которых рассматриваются вопросы о деятельности отдела и 
по охране, контролю и надзору за объектами животного мира и средой их 
обитания и отдела государственного учета, государственного кадастра и 
регулирования использования объектов животного мира, должностные лица 
которых непосредственного осуществляют федеральный государственный 
охотничий контроль (надзор). 

Проводилась работа по распространению комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие. Вся указанная информация размещена на сайте 
комитета природных ресурсов Курской области. 

В 2021 году в судебных инстанциях постановления комитета 
природных ресурсов Курской области о назначении административного 
наказания, вынесенных по результатам проведения проверок обжалованы не 
были и соответственно не отменялись. 
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Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) 

№ Показатель 2020 2021 %, 
п/п год год отклонения 
1. выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах 
от общего количества запланированных 
проверок) 

0 

2. доля заявлений органов государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в 
процентах от общего числа направленных в 
органы прокуратуры заявлений) 

0 0 0 

3. доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего 
числа проведенных проверок) 

0 0 0 

4. доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, осуществившим 
такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа 
проведенных проверок) 

0 0 0 

5. доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах от общего 
количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых подлежит 

0 0 0 
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государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю 

6. среднее количество проверок, проведенных в 
отношении. одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

0 0 0 

7. доля проведенных внеплановых проверок (в 
процентах общего количества проведенных 
проверок) 

0 0 

8. доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в 
процентах общего числа правонарушений, 
выявленных по итогам проверок) 

0 0 0 

9. доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 

0 0 0 

10. доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, 
с которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда 
и ликвидации последствий таких нарушений 
(в процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 

12. доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа 
проведенных плановых и внеплановых 
проверок) 

0 0 0 

13. доля проверок, по итогам которых по 0 0 0 
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результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых были выявлены 
правонарушения) 

14. доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях) 

0 0 0 

15. доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего 
числа проверенных лиц) 

0 0 0 

16. доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в 
процентах общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 

17. количество случаев причинения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 

0 0 0 
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физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (по 
видам ущерба) 

18. доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа 
выявленных правонарушений) 

0 0 0 

19. отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в 
процентах) 

0 0 0 

20. средний размер наложенного 
административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц в (тыс. 
руб.) 

0 0 0 

21. доля проверок, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества проверок, в результате 
которых выявлены нарушения обязательных 
требований) 

0 0 0 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам федерального государственного 

охотничьего контроля (надзора) 

Нормативно-правового регулирования достаточно для осуществления 
федерального государственного охотничьего контроля (надзора) в указанной 
сфере. 

Председатель комитета 
природных ресурсов 
Курской области К.О. Поляков 


