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Доклад 

Охотского ТУ Росрыболовства по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольной (надзорной) деятельности за 2021 год 

 
В 2021 году Охотским территориальным управлением Росрыболовства (далее 

- Управление) достигнуты следующие результаты контрольной (надзорной) 
деятельности (далее - КНМ): 

 за 2021 год 
Проведено КНМ 834 
Составлено протоколов (всего) 718 
ч.2 ст. 8.37  416 
ст. 8.33 51 
ст. 8.38 8 
ч. 1 ст. 8.42  58 
ч. 1 ст. 8.48  20 
ч. 2 ст. 8.48  79 
ст. 20.25  58 
ст. 11.8  26 
ст. 19.6 2 
привлечено лиц к 
административной 
ответственности  

Всего 626 
юр. Лиц 68 
долж. Лиц 89 
физ. Лиц 469 

ИЗЪЯТО орудий лова 147 
рыбы, кг/ в т.ч бесхоз 1071,77/123,85 
икры, кг/ в т. Ч бесхоз 939,16/895,0 
транспорт 25 

Наложено штрафов, 
(тыс. руб.) 

Всего 6095,5 
физ. Лиц 1186,5 
долж. Лиц 881,0 
юр. Лиц 4025,0 

Взыскано штрафов   
(тыс. руб.) 

Всего, с учетом прошлых лет 4512,151 
физ. Лиц 822,151 
долж. Лиц 635,0 
юр. Лиц 3055,0 
Всего, по постановлениям  2021 года 3681,909 
физ. Лиц 495,909 
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1. Обжаловано решений Управления, действий (бездействий) его должностных 

лиц в подсистеме досудебного обжалования – 0; Обжаловано решений 
Управления, действий (бездействий) его должностных лиц в установленном в 
статье 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации  порядке - 0. 

2. Результаты применения мер прокурорского реагирования по видам контроля, 
осуществляемым Управлением: в 2021 году в Управление из органов 
прокуратуры Магаданской области поступило 9 представлений об устранении 
нарушений федерального законодательства (далее - Представление). 7 
Представлений связаны с допущенными сотрудниками Управления 
нарушениями в федерального законодательства в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов, производства по делам об административных 
правонарушениях. В результате рассмотрения указанных Представлений с 
участием инициаторов удовлетворено 5, отказано в удовлетворении по 2 
Представлениям. 2 Представления к контрольной (надзорной) деятельности не 
относятся (в сфере государственной службы и противодействия коррупции, в 
сфере закупок). Кроме того, в Управление из Магаданской межрайонной 
природоохранной прокуратуры поступило 3 протеста на постановления о 

долж. Лиц 521,0 
юр. Лиц 2665,0 

Предъявлено исков (тыс. руб.) 2968,326 
Взыскано исков 
(тыс.руб.) 

С учетом прошлых лет 1681,49 
по постановлениям 2021 года 906,563 

Передано дел в 
следственные 
органы 

Дел 10 

человек 10 

Проведено 
профилактических 
мероприятий (в 
соотв. С ФЗ № 248-
ФЗ от 31.07.2020) 

Объявлено предостережений 2 

Принято заявок на 
постановку сетных орудий 
лова на учет 

Всего 27641 

Присвоено номеров 
сетным орудиям 
лова 

Всего, в т.ч. 37439 
Сети 7621 
краболовки 19453 
сачки 255 

креветоловки 110 
Количество 
аннулированных 
заявок  

Сети 10 
Краболовки 15 
Креветоловки 0 

Кол-во отказов 

Сети 111 
Креветоловки 43 
Краболовки 58 
Сачки 6 
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назначение административного наказания, по которым приняты решения об их 
удовлетворении. 

3. В отчетном периоде в Управление поступило 2 обращения и заявления 
граждан, содержащих сведения о нарушении обязательных требований. В 
одном случае доводы, приведенные заявителем, нашли свое подтверждение, 
виновное юридическое и должностное лица привлечены к административной 
ответственности по основаниям, предусмотренным с. 8.33 КоАП РФ, внесено 
представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения (исполнено). Во втором 
случае факты, указанные заявителем о нарушении обязательных требований в 
области охраны биоресурсов и среды их обитания не нашли своего 
объективного подтверждения. 

4. В ходе проведения в отчетном периоде КНМ при проведении 
профилактических бесед с контролируемыми лицами (опросов) информации о 
случаях нарушения обязательных требований, причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, а также избыточной административной 
нагрузки на контролируемых лиц в Управление не поступало. В то же время, из 
надзорных и контролирующих ведомств информации о фактах избыточной 
административной нагрузки на контролируемых лиц со стороны сотрудников 
Управления не поступало. 

5. По результатам производства по делам об административных правонарушениях 
– см. таблицу выше. 

6. Результаты обжалования по делам об административных правонарушениях – 
обжаловано 4 постановления по делам об административных 
правонарушениях, из которых по 2 делам судом принято решение об 
удовлетворении жалобы, по 2 жалобам дела об административных 
правонарушениях направлены на новое рассмотрение. Далее, оба дела об 
административных правонарушениях объединены и должностным лицом 
Управления 06.04.2022 вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 8.42 и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ, виновное лицо 
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 
400 000 (четырехсот тысяч) рублей. 

7. В 2021 году Управлением осуществлено 30 официальных разъяснений 
обязательных требований, из которых 4 касательно организации вылова 
водных биоресурсов представителями КМНС в рамках направления ответа на 
обращение граждан (не коррелирует с п. 3), 2 в рамках проведения 
традиционных «круглых столов» в преддверии лососевой путины и 24 
разъяснения посредством размещения информации на официальном сайте 
Управления (http://magfishcom.ru/). 

8. В 2021 году в адрес Управления разъяснений из органов прокуратуры, иных 
государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением видов 
контроля не поступало.  

 
Отдел организации рыбоохраны  
Охотского ТУ Росрыболовства 

http://magfishcom.ru/

