АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4% мая 2017 г.

г. Курск

№

О проведении плановой выездной проверки - Общественной организации
«Курское областное Общество охотников и рыболовов-федерация
рыболовного спорта» Общественной Ассоциации общественных
объединений охотников и рыболовов «Ассоциации Росохотрыболовсоюз»
1. Провести плановую выездную проверку (далее проверка) в отношении
Общественной организации «Курское областное Общество охотников и
рыболовов-федерация рыболовного спорта» Общественной Ассоциации
общественных объединений охотников и рыболовов «Ассоциации
Росохотрыболовсоюз»_________________________________________ ______ _
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 305000, г.Курск, ул.Почтовая, дЛ 9.
Место
фактического
осуществления деятельности:
Российская
Федерация, Курская область: Дмитриевский район, Железногорский район,
Конышевский район, Кореневский район, Курский район, Льговский район,
Мантуровский район, Октябрьский район, Рыльский район, Щигровский
район.________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых
ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Пашина Игоря Алексеевича - государственного охотничьего инспектора
отдела охотничьего надзора;
Толстых Валерия Петровича - государственного инспектора отдела
охотничьего надзора;_____________ ________________________ _____________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не превлекать
__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименован™ органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
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5.
Настоящая проверка проводится в рамках федерального охотничьего
надзора на землях охотпользователя предоставленных в соответствии с
долгосрочными лицензиями.____________________________________________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе
“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: осуществления федерального
государственного охотничьего надзора в соответствии с ежегодным сводным
планом проверок на 2017 год (№2017069519 от 27.10.2016 г.).
сформированного Генеральной прокуратурой Российской Федерации._______
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения
обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
проверка
соблюдения
исполнения условий
договоров,
являющихся
неотъемлемыми приложениями к долгосрочным лицензиям: О №0000342 от
14.08.2007. 0№0000341 от 14,08.2007, ОР№000011 от 30.07.2008, ОР№000014 от
07.08.2008, ХХ№1503 от 12.08.2003, ОРЖЮ0012 от 30.07.2008, ОР0000Ю от
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30.07.2008, ХХ№1504 от 12.08.2003. OP№OOOQ13 от 07.08.2008. ХХ№6191 от
11.01.2006.0
7.
Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
предусмотрено
правилами
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также
данным
об
указанных
юридических
лицах
и
индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки
приступить с
“ 01 ”
июня
Проверку окончить не
позднее

“ 29 ”

июня

2017 года.

20 17 года.

9.
Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка)

4
10.
Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
- Федеральный закон от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный закон от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- приказ Минприроды России от 16.11.2010 №512 «Об утверждении Правил
охоты»;
- приказ 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»;
- приказ Минприроды России от 27 июня 2012 г. № 171 «Об утверждении
административного регламента исполнения органами государственной власти
субъектов РФ государственной функции по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора»;
- закон Курской области от 28.11.2012 № 114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты
и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курской области»
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
Рассмотрение и исследование документов, запрошенных в ходе проведения
проверки для установления (в сроки проведения проверки);
- осуществление видов охот на объекты животного мира, отнесенных к
объектам охоты на условиях и в пределах установленных действующим
законодательством на территории Курской области:
- соблюдение установленных правил, нормативов и сроков пользования
охотничьими ресурсами;
- применения при пользовании охотничьими ресурсами способов, не
нарушающие целостности естественных сообществ;
- не допущения разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычи
охотничьих ресурсов в границах предоставленных ему охотничьих угодий;
создания и содержания охотничьей инфраструктуры, проведение
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- проведение мероприятий, обеспечивающих охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
- использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов
охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
- осуществления мероприятий по охране охотничьих угодий;
Натурное обследование охотничьих угодий на предмет (в сроки
проведения проверки):
- не допущения уничтожения или ухудшения состояния среды обитания диких
животных, деградации и загрязнения земель, лесов, водных объектов,
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нанесения ущерба (вреда) собственникам земель, землепользователям,
владельцам участков лесного фонда и водных объектов, соблюдать правила
противопожарной безопасности в лесах и других угодьях;
- осуществления учета и оценки состояния используемых охотничьих
ресурсов, а также оценки состояния среды их обитания, проведение
мониторинга состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания;
- оказания помощи государственным органам в осуществлении охраны
животного мира;
- проведения необходимых мероприятий по регулированию численности
животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам, и оказания в этом
содействия физических и юридических лиц;
- производства необходимых мероприятий по борьбе с эпизоотиями
охотничьих ресурсов;
- принятия мер по предупреждению нанесения ущерба сельскохозяйственным
и лесным культурам дикими животными;
- производства посевов кормовых полей, заготовку кормов, обеспечения
подкормки диких животных.
- создания защитных и кормовых ремизов, водопоев, осуществления
строительства подкормочных комплексов и площадок, галечников и порхалищ
наличие и качества в соответствии с проектами внутрихозяйственных
охоту стройств;
- информирования комитета лесного хозяйства Курской области об
изменениях
правоустанавливающих
документов,
реквизитов
Охотпользователя, фактического местонахождения, контактных телефонов и
иных сведений для заключения дополнительных соглашений к договорам
являющихся приложением к долгосрочным лицензиям в срок не позднее 15
дней с момента внесения указанных изменений;
- выявления фактов гибели диких животных на территории предоставленных
охотничьих угодий,
незамедлительного
информирования районных
ветеринарных служб, комитета лесного хозяйства Курской области;
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению
муниципального контроля (при их наличии):
Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 29 «О федеральном
государственном охотничьем надзоре» с «Положением о федеральном
государственном охотничьем надзоре»;
Приказ Минприроды России от 27.06.2012 № 171 «Об утверждении
Административного регламента исполнения органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
государственной
функции
по
осуществлению федерального государственного охотничьего надзора»______
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и
задач проведения проверки:
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- копия устава организации, в случае внесения изменении с момента
предыдущей проверки;
- штатное расписание, должностные обязанности работников;
- копии документов, подтверждающих проведение биотехнических мероприятий;
- карта-схема размещения аншлагов, подкормочных площадок, кормушек,
кормовых полей, солонцов, галечников, порхалищ;
- копии документов, подтверждающих проведение патрульно-рейдовых
мероприятий, оформления сообщений и ведения журнала по их учету;
- материалы учета охотничьих ресурсов за период 2014-2017 годов;
- копии документов, подтверждающие наличие и использование материальнотехнического оснащения за период 2014-2017 годов;
- копии приказов о проведении охот за период 2014-2017 годов и лицах,
назначенных ответственными за проведение данных мероприятий;
- копии документов, подтверждающие проведение мероприятий по борьбе с
эпизоотиями охотничьих ресурсов;
- копии материалов по добыче охотничьих ресурсов за период 2014-2017 годов
(разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки);
- копии материалов учета по выдаче и добыче охотничьих ресурсов;
- сведения об использованных бланках разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, полученных за период с 2014 по 2017 годов (испорченных экземплярах)
с указанием номера бланка разрешения в разрезе видов бланков разрешений, в том
числе:
в целях любительской и спортивной охоты на:
- кабана (взрослые, до года);
- косулю европейскую (взрослые, до года);
- лось (взрослые, до года);
-олень (взрослые, до года);
с приложением актов о списании бланков строгой отчетности (в том числе, в
случае если бланк испорчен), корешков указанных разрешений;
- сведения о неиспользованных бланках разрешений на добычу охотничьих
ресурсов за период с 2014 года по настоящее время в разрезе видов бланков
разрешений с указанием их номеров.
Председатель комитета

С.А.Максименко

Толстых Валерий Петрович - государствеййв!и о \о ы §§§
53-00-24, эл. адрес: kurskles@rkursk.ru

нспектор отдела охотничьего: (4712)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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