
Отчёт 

о выполнении Плана профилактических мероприятий на 2021 год. 

 

      Во исполнение пунктов Плана профилактических мероприятий 

Управлением проведены следующие мероприятия. 

       На официальном сайте Управления размещён перечень актов, 

содержащих обязательные требования, либо перечней самих требований, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля (надзора): Федеральный закон  

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»,  Федеральный закон от 22.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

Федеральный закон  от 24.04.2020г № 146-ФЗ «О внесении изменения в статью 

43(2) Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

      Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством имеющихся способов в 2021 году.                             

С целью повышения уровня грамотности, информированности населения 

Управлением организовано ведение официального сайта (samara-fish.ru), Telegram-

канала, проводятся профилактические беседы с гражданами, осуществляющими 

любительское/промышленное рыболовство. 

 

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Средневолжского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству за 2021 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства (далее – 

Управление) осуществляет свою деятельность на территории 12 субъектов 

Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ: Республики 

Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики 

Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края, 

Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей.   

Зона ответственности Управления занимает обширную территорию Среднего 

Поволжья и Приуралья общей площадью 14014,74 кв. км.  

Водный фонд, контролируемый Управлением, включает в себя более 9 тысяч 

рек общей протяженностью 352,1 тыс. км, относящихся к бассейнам рек Волга и 

Урал, из них 120 рек соответствуют водным объектам рыбохозяйственного 

значения высшей категории, и 3250 озер и водохранилищ, находящихся в 

федеральной собственности, общей площадью 1525,4 тыс. га, в том числе 6 

крупных волжских и камских водохранилищ, которые составляют основу 

рыбохозяйственного фонда. 

Основу рыбохозяйственного фонда составляют крупные волжские и камские 

водохранилища: Чебоксарское (221,4 тыс. га), Камское (191,5 тыс. га), Воткинское 

(112,2 тыс. га), Нижнекамское (258,0 тыс. га), Куйбышевское (625,0 тыс. га) и 

Саратовское (183,1 тыс. га). 

 

Целями обзора являются: 

обеспечение единства практики применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и 

территориальными органами федеральных законов и иных нормативных правовых 



актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, иных нормативных документов, 

обязательность применения которых установлена законодательством Российской 

Федерации (далее - обязательные требования); 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля путем их 

публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 

уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения 

информированности подконтрольных субъектов о практике применения 

обязательных требований; 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах 

производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения обязательных 

требований; 

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных 

контрольно-надзорных функций. 

 

Задачами обзора являются: 

выявление проблемных вопросов применения органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля, его подразделениями и 

территориальными органами обязательных требований; 

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики и их 

реализация; 

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства; выявление 

типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по 

реализации профилактических мероприятий для их предупреждения. 

 

1.1. Анализ по правоприменительной практике в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов по 

проверкам и иным мероприятиям по контролю, в том числе 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с Федеральными 

законами от 22.07.2022г № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в РФ», от 24.04.2020г № 146-ФЗ «О внесении изменения 



в статью 43(2) Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и  Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021г № 

996 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов». 

В 2021г Управлением было проведено 228 контрольных мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

по обращениям, заявлениям, жалобам, поступившим в Управление. 

Выполнение контрольных мероприятий направлено на соблюдение прав и 

законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что 

выражается в соблюдении требований Федерального закона № 248-ФЗ: 

-своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии 

с законодательством РФ полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований; 

- проводить контрольные (надзорные) мероприятия на законном основании и в 

соответствии с их назначением; 

- соблюдать установленные законодательством РФ сроки проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления контролируемым лицом документов, запрошенных при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий; 

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 

31.07.2020 № 248-ФЗ, с целью недопущения/предотвращения нарушения 

обязательных требований законодательства в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, Управлением проводятся профилактические мероприятия 

(консультирование, информирование, объявление предостережения и т.д.).  

В 2021г Управлением было проведено свыше 850 консультирований, в том 

числе посредством телефонной связи. 

Указанные мероприятия проводятся круглогодично на постоянной основе. 

С целью повышения уровня грамотности, информированности населения 

Управлением организовано ведение официального сайта (samara-fish.ru), Telegram-

канала, проводятся профилактические беседы с гражданами, осуществляющими 

любительское/промышленное рыболовство. 

 

 

   



1.2. Анализ по правоприменительной практике в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов по 

обжалованию действий и решений должностных лиц в 

административном порядке 

 

В 2021 году в Управление не было подано жалоб на действия должностных 

лиц в административном порядке. 

 

1.3. Анализ по правоприменительной практике в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов по 

рассмотрению заявлений и обращений граждан, в том числе 

содержащих сведения о нарушении требований причинении вреда или 

угрозе причинения вреда охраняемых законом ценностям 

 

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан в Средневолжском 

территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

За 2021 год в Управление поступило 458 письменных обращений от граждан и 

организаций, направленных заявителями.  

Все поступившие обращения рассмотрены, заявителям даны ответы в 

установленные законом сроки. 

 

1.4 Анализ по правоприменительной практике в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов по результатам составления и 

рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

административных расследований, постановлений о назначении 

административного наказания или о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении 

 

В части осуществления отделами по субъектам РФ деятельности по контролю 

(надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и 

охране водных биоресурсов, организацию которой осуществляет отдел 

госконтроля, надзора и рыбоохраны, Управление в 2021 году имеет следующие 

результаты. 

 Должностными лицами отделов по субъектам РФ выявлено 9373 

правонарушений в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов, что на 907 правонарушений меньше, чем за 2020 год. Относительное 

уменьшение количества выявленных правонарушений составило – (-8,8%). При 

этом фактическая численность должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

функции по контролю, в целом по Управлению в течение 2021 года была выше и 

на конец года она составила 134 чел. против 102 чел. в 2020 году. 



Сумма наложенных административных штрафов в 2021 году уменьшилась и 

составила 20696,9 тыс. руб., что ниже прошлогоднего показателя на 4106,5 тыс. 

руб. или на 16,6%, (в 2020 г. – 24803,4 тыс. руб.). 

 Из суммы наложенных штрафов на конец года было взыскано 14308,2 тыс. 

руб. (в 2020 г – 15234,9 тыс. руб). Процент взыскания административных штрафов 

69,1%, что выше уровня прошлого года на 7,7% (2020г.  -61,4%). 

 Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, в текущем году 

составила 15238,6 тыс. руб., что ниже уровня 2020 года на 29,2% (2020 г. – 21518,6 

тыс. руб). 

          Из суммы предъявленного ущерба в текущем году возмещено 13380,8 

тыс. руб. или 87,8%, что выше уровня 2020 года на 1,1% (2020. – 86,7%). 

 В 2021 году к административной ответственности за правонарушения в сфере 

охраны среды обитания водных биоресурсов было привлечено 935 гражданина, 75 

должностных лица и 50 юридических лиц. Сумма наложенных административных 

штрафов составила 20696,9 тыс. руб., на конец 2021 года взыскано – 14308,2 тыс. 

руб. или 69,1%.  

 В течение 2021 года в ряде отделов госконтроля по субъектам РФ имела 

место тенденция к уменьшению относительно прошлого года значений 

показателей, отражающих применение важнейших мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении – изъятие водных биоресурсов, 

изъятие (арест) орудий лова и транспортных средств.  

В 2021 году у правонарушителей было изъято 19,341 тонн водных 

биоресурсов, что выше показателя 2020 года на 1,095 тонн (18,246 т), увеличение 

составило 6,0%.  

 Наибольшее увеличение данного показателя в отделе Пензенской области 

(+95,0%). 

          Наибольшее снижение показателя в отделах Ульяновской области на 

25,4% и Республике Марий Эл на 45,6%. 

          Самые низкие показатели по изъятым ВБР в отделах по Республике 

Мордовия 0,290 т, по Пензенской области 0,474 т, по Кировской области 0,354 т. 

 Общее количество изъятых (арестованных) орудий лова по Управлению 

составило 15360 шт., что ниже уровня прошлого года (15711 шт.) на 41 шт. 

Снижение составило 2,2%.  

 Значительно увеличился данный показатель в отделе по Республике Марий 

Эл (+43,5%), Оренбургской области (40,0%). 

          Наиболее значительное снижение в отделах по Чувашской Республике 

на 25,1% (-1078 шт.) и по Удмуртской Республике на 30,0% (-292 шт.). 

 За отчетный период количество изъятых (арестованных) транспортных 

средств по Управлению составило 1638 ед., что ниже уровня 2020 года на 168 ед. 

(2020г. – 1868 ед.). Снижение составляет 12,3%. 

         Наибольшая положительная динамика в отделе по Оренбургской области 

(+39,1%). 

         Допущено снижение показателя в отделе по Самарской области (-30,1%). 



         Самое значительное снижение по изъятым (арестованным) транспортным 

средствам в отделе по Чувашской Республике (-47,2%), Пензенской области (47,0). 

 Количество материалов в отношении нарушителей законодательства в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, переданных в 

следственные органы, в 2021 году составило 477, что выше показателя 2020 года 

(468 материалов) на 9 материалов или на 1,9%. 

По итогам 2021 года, процент возбужденных уголовных дел от количества 

направленных материалов в следственные органы составил 101,7% (в 2020 году — 

97,9 %), что выше показателя прошлого года на 3,8%. 

В 2021 году должностными лицами отделов по субъектам РФ было составлено 

998 протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в 

установленный срок, что на 142 протокола меньше прошлого года (-6,1%) (в 2020 

г. - 1063).  

 

1.5 Анализ по правоприменительной практике в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов по разъяснениям, даваемым 

органом государственного контроля, его подразделениями и 

территориальными органами по вопросам применения законодательства 

Российской Федерации 

 

При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов:  

- проводится массово-разъяснительная работа с подконтрольными субъектами 

в виде диалога, в целях разъяснения им требований действующего 

законодательства, а также получения от них замечаний и предложений, а также 

оценки контрольно-надзорной и рыбоохранной деятельности Управления; 

- проводится разъяснительная работа при осуществлении контроля за 

соблюдением пользователями водных биологических ресурсов условий договора 

пользования рыбопромысловыми участками; 

- проводится разъяснительная работа при выдаче пользователям 

разрешительных документов о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование для осуществления рыболовства, в том числе по соблюдению 

предписанных условий добычи (вылова) водных биологических ресурсов; 

- проводится разъяснительная работа по вопросам выдачи, приостановлению 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов; 

          - проводится разъяснительная работа по вопросам подготовки и 

принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 

пользование. 

 

 

 



1.6 Анализ по правоприменительной практике в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов по разъяснениям полученным 

органом государственного контроля, его подразделениями и 

территориальными органами от органов прокуратуры, иных органов по 

вопросам, связанным с осуществлением контрольно-надзорной деятельности 

 

За 2021 в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства 

разъяснения от органов прокуратуры, иных органов по вопросам, связанным с 

осуществлением контрольно-надзорной деятельности, не поступало. 

 

Контрольно-надзорные мероприятия с взаимодействием юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2021 г не проводились. 

Необходимости в выдаче предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований не возникало. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела                                             

госконтроля, надзора и рыбоохраны                                                       В.Н. Гнатченко 

 

 

 


