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План 

проверок соблюдения органами  государственной власти субъекта Российской Федерации законодательства в области рыболовства, в 
части использования и охраны водных биологических ресурсов на 2013 год (утвержден от 20.12.2012 с изменениями от 09.08.2013 года). 
 
№ 
п/п 

Наименование 
субъекта проверки 

Цель и основания проведения 
плановой проверки 

Местонахож

дение 
объекта 
контроль 

Форма 
проверки  

Дата и сроки 
проведения 
плановой 
проверки 

Наименование 
структурного 
подразделения Управления, 
осуществляющего проверку 

1 Департамент 
Смоленской области 
по охране, контролю и 
регулированию 
использования 
лесного хозяйства, 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания 

Рассмотрение и анализ  
отчетности, проверка 
деятельности органов 
государственной власти 
Смоленской области по 
исполнению переданных 
полномочий. Соответствие 
законодательству выполнение 
рыбохозяйственных 
мероприятий, актов 
администрации Смоленской 
области в отношении 
организации и регулирования 
рыболовства, указанного в п. 2 
приказа Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 и 
предоставления 
рыбопромысловых участков. 
Приказ Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 

площадь 
Ленина,  д.1, 
г. Смоленск, 
214008 

выездная 
плановая  

март, 20 рабочих 
дней 

Смоленский 
территориальный отдел 
Управления 

1 Управление по 
охране, федеральному 

Рассмотрение и анализ  
отчетности, проверка 

 выездная 
плановая 

ноябрь, 10 
рабочих дней 

Курский территориальный 
отдел Управления 
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государственному 
надзору и 
регулированию 
использования 
объектов животного 
мира и среды их 
обитания Курской 
области  

деятельности органов 
государственной власти 
Курской области по 
исполнению переданных 
полномочий. Соответствие 
законодательству выполнение 
рыбохозяйственных 
мероприятий , актов 
администрации Курской 
области в отношении 
организации и регулирования 
рыболовства, указанного в п. 2 
приказа Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 и 
предоставления 
рыбопромысловых участков. 
Приказ Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 

2 Управление по 
охране, контролю и 
регулированию 
использования 
объектов животного 
мира администрации 
Тамбовской области 

Рассмотрение и анализ  
отчетности, проверка 
деятельности органов 
государственной власти 
Тамбовской области по 
исполнению переданных 
полномочий. Соответствие 
законодательству выполнение 
рыбохозяйственных 
мероприятий , актов 
администрации Тамбовской 
области в отношении 
организации и регулирования 
рыболовства, указанного в п. 2 

ул. 
Советская, 
66, г. 
Тамбов, 
392002 

выездная 
плановая 

октябрь, 10 
рабочих дней 

Тамбовский 
территориальный отдел 
Управления 
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приказа Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 и 
предоставления 
рыбопромысловых участков. 
Приказ Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 

3 Комитет Тульской 
области по охоте и 
рыболовству 

Рассмотрение и анализ  
отчетности, проверка 
деятельности органов 
государственной власти 
Тульской области по 
исполнению переданных 
полномочий. Соответствие 
законодательству выполнение 
рыбохозяйственных 
мероприятий, актов 
администрации Тульской 
области в отношении 
организации и регулирования 
рыболовства, указанного в п. 2 
приказа Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 и 
предоставления 
рыбопромысловых участков. 
Приказ Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 

 ул. 
Оборонная, 
д. 114-а, г. 
Тула, 300045 

выездная 
плановая 

июнь, 20 рабочих 
дней 

Тульский территориальный 
отдел Управления 

4 Управление  охраны и 
использования 
объектов животного 
мира водных 
биологических 
ресурсов и среды их 

Рассмотрение и анализ  
отчетности, проверка 
деятельности органов 
государственной власти 
Белгородской области по 
исполнению переданных 

Пр.Б.Хмель- 
ницкого, 
д.62 
г.Белгород, 
308002 

выездная 
плановая 

октябрь, 10 
рабочих дней 

Белгородский 
территориальный отдел 
Управления 
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обитания 
Белгородской области 

полномочий. Соответствие 
законодательству выполнение 
рыбохозяйственных 
мероприятий, актов 
администрации Белгородской 
области в отношении 
организации и регулирования 
рыболовства, указанного в п. 2 
приказа Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 и 
предоставления 
рыбопромысловых участков. 
Приказ Росрыболовства от 
12.05.2010 №445 

 


