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Комитетом природных ресурсов проведены обобщение и анализ 
правоприменительной практики осуществления федерального государственного 
надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания за 2019 год.

Федеральный государственный надзор в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания осуществляется Комитетом в 
соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном 
мире";

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля";

- Положением о федеральном государственном надзоре в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2013 г. № 476;

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 
декабря 2018 года № 453 «Об утверждении структуры, предельной штатной 
численности и Положения о Комитете природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа» Управление охраны и использование животного 
мира Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа 
(далее - Управление) осуществляет собственные и отдельные переданные 
полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.

Федеральный государственный надзор в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания осуществляется в отношении



физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность в области охраны и использования 
животного мира.

Задачами федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания являются 
выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
установленных Законом о животном мире, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Надзор в отношении юридических лиц осуществляется посредством:
а) проведения плановых и внеплановых документарных и выездных 

проверок с соблюдением требований, установленных статьями 9-13 федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

б) систематического наблюдения за исполнением требований в области 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 
физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении
юридических лиц

На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 1 
юридическое лицо (субъект), осуществляющих деятельность в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, в отношении 
которого проводятся мероприятия в рамках охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания.

В 2019 году проведение плановых проверок юридических лиц, не 
осуществлялось.

В связи с продлением моратория на проверки субъектов малого 
предпринимательства до конца 2020 года (ст. 26.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») проверки юридических лиц, включенных в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и отнесенные к 
субъектам малого предпринимательства, на 2019 год не планировались. 
Уменьшение количества плановых проверок юридических лиц компенсируется 
значительным увеличением профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение причин и условий нарушений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, в общем объеме контрольно
надзорной деятельности.



Контрольно-надзорные мероприятия в отношении физических лиц

В целях недопущения нарушений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды - сотрудниками Комитета в течение года 
регулярно проводились плановые (рейдовые) осмотры, обследования охотничьих 
угодий Чукотского автономного округа на основании плановых (рейдовых) 
заданий.

В результате проверок в отношении должностного лица за 12 месяцев 2019 
года выявлено 1 административное правонарушение. Вынесено 1 постановление 
по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 
1000 рублей.

Правонарушение связано с нарушением условий выданного разрешения, то 
есть квалифицируются по статье 7.11 КоАП РФ.

Профилактика нарушений обязательных требований
в области в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания

В настоящее время Комитетом утверждена Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания, направленная на сокращение 
количества нарушений в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, повышение информированности субъектов надзора и 
снижение административной нагрузки на поднадзорные субъекты.

Актуальные нормативные документы, планы проверок, Приказы Комитета 
об их проведении, а также информация о результатах контрольнонадзорных 
мероприятий размещаются на официальном сайте правительства Чукотского 
автономного округа.

Ежеквартально проводятся публичные мероприятия по обзору 
правоприменительной практики в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.

Инспекторами Комитета при проведении рейдовых мероприятий, выдаче 
разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания в общедоступные охотничьи угодья проводится постоянная 
разъяснительная работа о необходимости соблюдения установленных 
обязательных требований.

В целом, значительное увеличение доли профилактических мероприятий в 
общем объеме контрольно-надзорных мероприятий направлено на



предотвращение возможных причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, путем разъяснения обязательных требований законодательства 
в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 
и выработки устойчивого правомерного поведения подконтрольных субъектов.

Основные изменения, внесенные в законодательство в области охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания в 2017-2019 
годах

Приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 утверждены формы 
проверочных листов (списки контрольных вопросов), применяемые при 
осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
и федерального государственного охотничьего надзора. Проверочные листы 
используются в ходе проведения плановых проверок. Ответы на контрольные 
вопросы однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований.

Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении» Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен статьей 26.2, которой 
установлено, что с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Таким образом, продлен мораторий на проведение проверок субъектов малого 
предпринимательства.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования осуществления государственного контроля (надзора) в 
установленной сфере:

1. В целях повышения эффективности осуществления охраны, 
федерального государственного надзора и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания и учитывая риски, возникающие при 
осуществлении данного вида надзора, необходимо рассмотреть вопрос о 
разработке федеральным органом исполнительной власти по выработке



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

2. Утвердить административный регламент по исполнению государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания.

Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире» полномочия по изданию нормативных правовых актов по 
вопросам осуществления переданных полномочий отнесено к компетенции 
федеральных органов.

3. Утвердить образцы форменной одежды, знаков различия и отличия, 
порядок ношения форменной одежды должностных лиц, выполняющих задачи по 
охране, федеральному государственному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания, при исполнении 
служебных обязанностей.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» данный документ разрабатывается и утверждается 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
федеральному государственному надзору и надзору в сфере охраны, 
использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания 
(Минприроды России), по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны. Однако до 
настоящего времени действуют нормы, утвержденные приказом 
Россельхознадзора от 10.04.2009 №188.

Заместитель 
Начальника Управления Е.В. Верещагин


