Сведения из доклада об осуществлении департаментом охоты и
рыболовства Самарской области государственного контроля
(надзора) в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
в 2018 году
Проведение государственного контроля (надзора)
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
В течение 2018 года на территории охотничьих угодий
Самарской области на площади 4655,3 тыс. га должностными лицами
департамента в рамках федерального государственного охотничьего
надзора проведено 4422 проверок физических лиц, в том числе в
I полугодии – 1760 проверок, во II полугодии – 2662 проверок.
В том же отчётном периоде проведено 22 проверки соблюдения
обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, в том числе в I полугодии – 10 проверок, во II
полугодии – 12 проверок. Из них 9 проверок – плановые и 13 проверок
– внеплановые документарные.
В I полугодии 2018 года проведено 3 плановые документарные и
выездных проверки и 7 внеплановых документарных проверок. Во II
полугодии соответственно – 6 и 6.
В совокупности департаментом в 2018 году проведено 4444
проверок

соблюдения

предпринимателями

юридическими
и

гражданами

лицами,

индивидуальными

обязательных

требований

законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, в том числе правил охоты, лимитов добычи
охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, за использованием капканов
и других устройств, используемых при осуществлении охоты, за
оборотом продукции охоты, а также проведения биотехнических и
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иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их
обитания, из них в I полугодии – 1770, во II полугодии – 2674.
В 2018 году департаментом заявления о проведении выездных
внеплановых

проверок

субъектов

предпринимательства,

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в
органы прокуратуры не направлялись. Оснований, предусмотренных
подп. «а» и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ не установлено, вследствие чего они не проводились.
Общее количество проверок, по которым не выявлено нарушений
законодательства – 13, из них внеплановых документарных – 9.
В 2018 году проведены 13 внеплановых документарных проверок
по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Проверено

18

юридических

лиц,

осуществляющих

виды

деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Плановые проверки проводились на основании утвержденного
плана

проведения

индивидуальных

плановых

проверок

предпринимателей,

юридических

согласованного

с

лиц

и

органами

прокуратуры и доведенного до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте департамента.
В результате проведения проверок соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в
2018 году должностными лицами департамента на территории Самарской
области выявлено 888 нарушений обязательных требований. Из них в I
полугодии – 456 фактов, во II полугодии – 432.
На основании статей 23.26, 28.3 КоАП РФ должностными лицами
департамента

возбуждались

дела

об

административных

правонарушениях, предусмотренных статьёй 8.33, частями 1 и 3 статьи
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8.37, статьёй 7.11, частью 2 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, частью 1
статьи 19.7, статьёй 20.25 КоАП РФ.
Наиболее распространенным нарушением законодательства в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов является нарушение
правил охоты, ответственность за которое предусмотрено частью 1
статьи 8.37 КоАП РФ. В отчётном периоде выявлено 799 таких
нарушений, что составило 90% от общего количества правонарушений.
При этом в I полугодии выявлено 418 факта нарушений правил охоты,
во II полугодии – 381.
Мероприятия по контролю за оборотом продукции охоты,
использованием капканов и других устройств, используемых при
осуществлении охоты проводятся должностными лицами департамента
при

осуществлении

федерального

государственного

охотничьего

надзора.
Должностными лицами департамента в 2018 году выявлена
незаконная добыча 45 особей охотничьих ресурсов, в том числе 39
особей диких копытных животных. При этом в I полугодии – выявлена
незаконная добыча 21 особи объектов охоты, во II полугодии – 24.
В следственные органы направлено 43 материала для возбуждения
уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй
258 УК РФ (незаконная охота), в том числе в I полугодии – 20
материалов, во II полугодии – 23 материала.
К

проведению

мероприятий

по

контролю

эксперты

и

представители экспертных организаций в 2018 году не привлекались,
соответственно

финансирование

их

участия

в

контрольной

деятельности не производилось.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,

в

отношении

которых

департаментом

осуществлялся федеральный государственный охотничий надзор, вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
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среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических

лиц,

безопасности

государства,

а

также

случаев

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в 2018 году не установлено.

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

фактам

выявленных

нарушений

департаментом

в

зависимости от существа события и категории лиц, в отношении
которых поступило сообщение, проводятся проверки, составляются
протоколы об административных нарушениях, рассматриваются дела
по

таким

нарушениям

либо

материалы

передаются

по

подведомственности в суд или в правоохранительные органы,
проводится претензионно-исковая работа.
По результатам проведенных в 2018 году проверок юридических
лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, выдано 21 предписание, из них в I полугодии 14
предписаний, во II полугодии – 7.
В 2018 году по результатам принятых департаментом мер
реагирования по фактам выявленных в результате проверок юридических
лиц и граждан нарушений на лиц, виновных в этом, наложено штрафов на
общую сумму 1131,0 тыс. руб. При этом в I полугодии наложено
административных штрафов на 429,5 тыс. руб., во II полугодии на 701,5
тыс. руб. Из указанной суммы штрафы, наложенные по итогам проверок
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства,
составили 198 тыс. руб. или 18%.
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Уплачено правонарушителями добровольно в установленный
законом срок или взыскано в принудительном порядке через службу
судебных приставов штрафов на общую сумму 963,1 тыс. руб. (85% от
всей суммы наложенных штрафов), в том числе в I полугодии – 392,3
тыс. руб., во II полугодии – 570,8 тыс. руб.
Департаментом предъявлено претензий и исков о возмещении
вреда, причиненного охотничьим ресурсам и среде их обитания, на
сумму 1914,0 тыс. руб. При этом в I полугодии – на 890,0 тыс. руб., во
II полугодии – на 1024,0 тыс. руб.
Оплачено по претензиям и искам 1351,0 тыс. руб. При этом в I
полугодии – оплачено 407,5 тыс. руб., во II полугодии – 943,5 тыс. руб.
По материалам уголовных дел, связанных с незаконной охотой,
привлечено к уголовной ответственности 4 человека (что составило 9%
от общего количества материалов, направленных для возбуждения
уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьёй
258 УК РФ).
Информация о результатах проверок размещена на официальном
сайте департамента.
В целях предупреждения нарушений обязательных требований
при осуществлении видов деятельности в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов департаментом на постоянной основе проводится
профилактическая

работа

путём

публикаций

в

СМИ

(печать,

телевидение, Интернет).
Нормативные акты, содержащие обязательные требования для
охотпользователей, а также информация по направлениям деятельности
размещены на официальном сайте департамента.

