Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора)
управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Тамбовской области за 2015 год.

В соответствии с Федеральным законодательством Управление исполняет
полномочия в области охраны воспроизводства и регулирования использования
объектов животного мира и среды их обитания.
Согласно штатному расписанию численность Управления составляет 12
единиц, в том числе 9 единиц государственных гражданских служащих и 2
единицы
не
государственных
гражданских
служащих.
Управлению
подведомственно Тамбовское областное государственное казенное учреждение по
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов (далее - ТОГКУ «Тамбовохота») с общей штатной численностью – 28
человек, 21 из которых работают в районах области в качестве охотоведов.
Исполнение полномочий по контролю (надзору) Управлением
осуществляется в соответствии с Приказом 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" (в редакции от 01.12.2013)
На территории Тамбовской области согласно межхозяйственного
охотустройства общая площадь охотничьих угодий составляет 3164,3 тыс. га,
(91,7% от общей площади 3450 тыс.га) из них лесных -385,2 тыс.га., полевых
– 2716,7 тыс. га., водных-62,19 тыс. га.
Общедоступные охотничьи угодья составляют 1420,8тыс.га. (44,9% от
общей площади охотничьих угодий), закрепленные охотничьи угодья
составляют 1640,4тыс.га. (51,8% от общей площади охотничьих угодий).
Кроме того, на территории области имеются особо охраняемые природные
территории федерального значения – Государственный природный заповедник
«Воронинский» и регионального значения-биологические заказники
«Моршанский», «Польновский», «Нижне-Воронинский и «ХмелиноКершинский». Особо охраняемые природные территории регионального
значения составляют112,7 тыс. га.
Сведения о подконтрольных территориях и объектах
Категория территорий
Охотничьи угодья, в т.ч.:
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Контрольно-надзорные функции
В 2015 году Управлением по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного проведено 10 выездных, документальных
проверок юридических лиц. Из них 5 плановые проверки и 5 внеплановые, по
результатам которых вынесено 7 предписаний на устранение выявленных
нарушений, 4 из которых исполнены, 3 находятся на исполнении, составлено 2
протокола об административном правонарушении в отношении должностных лиц.
Проведено 3777 рейдовых мероприятий, в результате которых было
выявлено 440 случаев нарушений природоохранного законодательства из них 1
нарушение квалифицировано по ст. 258 УК РФ.
В 2015 году общая сумма штрафов назначена на сумму 502900 рублей
(2014г. – 567150руб.), взыскано 323600 рублей (2014г. – 515402руб.), из них 85331
через возможности УФССП России по Тамбовской области.
Предъявлено ущерба за незаконную охоту на сумму 45000 рублей
(взысканы полностью).
Сведения о выявленных нарушениях законодательства в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
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В 2015 г. выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов
- Весенний сезон охоты - 3185 шт. (2014г. - 3506 шт.)
- Летний-осенний сезон охоты по пернатой дичи – 5935 шт. (2014г. – 5690 шт.)
- Осенне-зимний сезон охоты по пушному зверю – 4295 шт. (2014г. - 5489шт)
- Охота по копытным животным: кабан – 100 шт., лось – 2 шт.
Выдано 1688 охотничьих билетов из них 369 во взаимодействии с МФЦ, по
каждому обращению формировались запрос через СМЭВ.

2

1

Биотехнические мероприятия.
В 2015 году был организован и проводился комплекс биотехнических
мероприятий силами и средствами ТОГКУ «Тамбовохота».
Для подкормки охотничьих ресурсов на территории общедоступных
охотничьих угодий выложено:
зерно (кукуруза) для кабана-16500кг;
силос кукурузный – 1000кг;
подсолнечник -6850кг;
корнеплоды (сах. свекла) -66900 кг.
минеральная подкормка – 4480 кг (галит)
засеяно 1,35га кормовых полей топинамбуром;
засеяно 0,15 га овсяно-гороховой смесью.
Для выкладки кормов в обще доступных угодьях Тамбовской области
оборудованы:
45 кормушек для кабана и косули, 26 кормушек для зайца русака и куропатки,
также установлено 6 живоловушек, созданы искусственные места размножения и
укрытия для водоплавающей дичи-287 (гнездовий).
Таблица Изменение численности охотничьих животных*
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* - Данные о численности животных приведены по общему поголовью.
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АЧС
Управлением, в рамках своей компетенции и в соответствии с указаниями
Минприроды, организован и постоянно проводится комплекс мероприятий по
предотвращению распространения АЧС среди диких кабанов:
Совместно с органами ветеринарии в 2015 году проводился еженедельный
мониторинг ситуации по АЧС в Тамбовской области организованы мероприятия
по координации мер направленные на недопущение заноса и распространения
вируса АЧС.
В 2015 году охотничьих угодьях Тамбовской области в рамках проведения
мероприятий по регулированию численности дикого кабана была добыта 271
особь.
Финансирование за 2014год
Предусмотренно лимитов на 2014 год всего – 20 693,3 тыс.руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета – 7 547,6 тыс.руб. ( фонд оплаты труда –
3 647,2 тыс.руб.)
- ТОГКУ «Тамбовохота» - 9 791,4 тыс.руб. ( из них – фонд оплаты труда – 6 874,8
тыс.руб)
- аппарат управления (областной бюджет) – 2 801,3 тыс.руб.
- выплаты по добровольносданному оружию – 200,0 тыс.руб.
Справочно:
Лимиты 2013 года – 19 485,9 тыс.руб.,в том числе:
- средства федерального бюджета – 3 624,4 тыс.руб. ( фонд оплаты труда – 3 169,9
тыс.руб.)
- ТОГКУ «Тамбовохота» - 10 777,5 тыс.руб. ( из них – фонд оплаты труда –
6 172,3 тыс.руб)
- аппарат управления (областной бюджет) – 2 901,9 тыс.руб.
- выплаты по добровольносданному оружию – 200,0 тыс.руб.
- АЧС – 1 965,9 тыс.руб.
Общее финансирование в 2014 году больше финансирования 2013 года на 6,2%.
или на 1 207,4 тыс.руб.
Средств федерального бюджета на 2014год больше объемов 2013 года на 108,2%
или на 3923,2 тыс.руб.
В 2014 году было запланировано финансирование на мероприятия по АЧС в
сумме 2000,0 тыс.руб, финансирование выделено не было.
В 2014 году финансирование в рамках ведомственной целевой программы
сократилось на 633,1 тыс.руб.
В 2014 году финансирование аппарата управления за счет областного бюджета
уменьшено на 100,6 тыс.руб.

Кассовые расходы за 2013 год составили – 20 482,3 тыс.руб.
в том числе:
- средства федерального бюджета – 7 547,6 тыс.руб.
- ТОГКУ «Тамбовохота» - 9 768,3 тыс.руб.
- аппарат управления (областной бюджет) – 2 758,1
- выплаты по добровольносданному оружию – 55,2 тыс.руб
Поступило в доход бюджетов за 2014 год:
- федеральный бюджет - 6 631,0 тыс.руб., из них :
гос. пошлина - 6 154,0 тыс.руб.
плата за охот.угодья - 477,0 тыс.руб.
- местный бюджет (бюджет города Тамбова) штрафы - 510,7 тыс.руб.
- областной бюджет (возмещение ущерба) – 168,6 тыс.руб.
Административное направление
Основной задачей была реализация комплекса мер в области охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира области.
1. Работа по закупкам для нужд управления:
Проведена работа по заменам сертификатов закрытых ключей в УФК по
Тамбовской области на контрактного управляющего.
Проведена корректировка действующих и подлежащих отмене фактически
утративших силу нормативных актов по вопросам закупок для нужд управления в
соответствии с 44-ФЗ.
Разработаны документы для работы на Официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Получен доступ к
площадке и настроен для работы.
Разработаны документы для работы на Официальном сайте WEB-торги-КС
для работы на площадке области. Получен и настроен доступ программы для
работы.
Подготовлена работа по закупкам в программе WEB-бюджет-торги для
работы на площадке области. Получен и настроен доступ программы для работы.
Сформированы и размещены на федеральной площадке и областной:
- план график о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг на 2014 год. (закупки осуществлялись в соответствии с Планом),
- изменения к плану графику в 2014 году о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, отчетная информация по заказчику,
- отчеты за 2014 год об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций

- отчет за 2014 год об исполнении контракта (результатах отдельного этапа
исполнения контракта)
- отчет за 2014 год с обоснованием закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
 отчет за 2014 год по мониторингу реализации крупных проектов с
государственным участием.

Приобретено в 2014 году:
Приобретено по договорам
2014 года
а/м
лодки
лодочный мотор
прицепы

Количество
Chevrolet Niva –1 шт
кайман N-330 – 1 шт
фрегат 290 ек- 1 шт
Yamaha 9.9 MHS- 1 шт
Yamaha 3 amhs – 1 шт
Прицеп МЗСА 81771D
Прицеп МЗСА 817717
3000 л
200 шт

ГСМ АИ-92
удостоверения
охотинспекторов
нагрудные знаки
125 шт
охотинспекторов
пиломатериалы хв.п.необрез.
22 м. куб.
корма
сахарная свекла -66,9 т
подсолнечник- 6,85т
концентрат – 140 шт
силос- 33 т
ячмень – 22 т
пшеница – 16,5 т
овес – 11, 4 т
сено – 30 т
кукуруза – 16,5 т
навигатор
Гармин – 5 шт
радиостанция носимая а/м
Аргут - 2 шт
Gpsmar – 1 шт
фонарь
2 шт
плита газовая
2 шт
газ.балон
28 шт
стулья
12 шт
стол складной
2 шт
бинокль
4 шт
канцтовары

Передано ТОГКУ
«Тамбовохота»
а/мChevrolet Niva

передано
предано

мебель
шкафы металлические
сейф
мягкий инвентарь (вещевка)
бланочная продукция
(разрешения)

3 шт
1 шт
на 25 чел

планируется передать

В 2013 году приобретено: 23 ноутбука для охотоведов, осуществлена
закупка кормов, ГСМ, бланочной продукции, закупка мягкого инвентаря
(вещевка), осуществлялась закупка по договорам (бензопилы , з/части и др.).
Организована работа по приему и передаче имущества на баланс ТОГКУ
«Тамбовохота».
Проведена работа по заменам сертификатов закрытых ключей в УФК по
Тамбовской области на 2015 год.
Разработаны Типовые формы договоров и направлены в комитет госзаказа
области на согласование.
Разработан и размещен план график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год.
Судебных исков, предписаний, жалоб о нарушениях по данному
направлению за отчетный период не имеется.
Размещение государственных заказов осуществлялось в соответствии с
требованиями Федерального законодательства.
Автотранспорт ТОГКУ «Тамбовохота»
1

Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300

По договору в «Обществе
охотников и рыболовов»

2

Автомобиль CHEVROLETNIVA 212300 с
сигнализацией

3

Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300- Тамбовоблохотуправление
55

4

Легковой автомобиль ГАЗ-31105 г/н М 373 Тамбовоблохотуправление
НО

5

Грузовой Фургон ГАЗ 6614Р г/н М 500 НО Илясов Ю.И.

6

Автомобиль УАЗ 220695-04 г/н Н 168 АР По договору в
«Тамбовоблохотуправлении»

7

Автомобиль УАЗ-220694-04 г/н К 050 РР

Панков С.М.

8

Автомобиль УАЗ-220694-04 г/н К 004 УА Белоусов Ю.И.

9

Автомобиль УАЗ 315196 г/н М 322 УМ

Рожков Г.А.

10

Автомобиль УАЗ 315196 г/н Н 169 АР

Пивоваров А.В.

11

Автомобиль УАЗ 390995 г/н Н 165 АР

Ляхин С.М.

12

Автомобиль УАЗ 390995 г/н Н 166 АР

Жидков В.М.

13

Автомобиль УАЗ 390995 г/н Н 167 АР

Выжанов А.А.

14

Автомобиль УАЗ 390995 г/н Н 170 АР

Одинцов В.С.

15

Автомобиль УАЗ-390995 г/н В 100 ВУ

Васнев И.Б.

16

Автомобиль УАЗ-390995 г/н М 321 УМ

Илясов Ю.И.

17

Автомобиль УАЗ-390995 г/н М 323 УМ

Попов А.И.

18

Автомобиль УАЗ-390995 г/н М 324 УМ

Скотников А.А.

19

Автомобиль УАЗ-390995 г/н М 325 УМ

Шмаков И.В.

20

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT Пивоваров А.В.

21

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT Рожков Г.А.

22

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT Васнев И.Б.

23

Снегоход ARCTIC CAT BEARCAT 570 XT Жидков В.М.

Всего 19 машин, 4 снегохода
2. Работа по предоставлению государственных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О
животном мире» (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации») управление предоставляет 8
государственных услуг. Все сведения по мере необходимости актуализируются.
В 2013 году были доработаны административные регламенты
предоставления гос.услуг, в том числе в МФЦ г. Тамбова.
Предоставление
вышеуказанныхгосуслуг
осуществляется
по
административным
регламентам.
Административные
регламенты
актуализированы и размещены в январе 2014 года на сайте Управления, на

портале государственных и муниципальных услуг Тамбовской области, на
стендах Управления в местах предоставления госуслуг.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.12.2013 N 2516-р услуга
«выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца»
подлежит первоочередной оптимизации, в т.ч. предоставления услуг в
электронном виде через сеть Интернет.
За 2014 год в соответствии с Протоколом № 5 администрации области и
замечаниями при проведенной проверки управлением государственной службы и
организационной работы администрации области приобретены стенды.
Необходимая информация на них размещена.
По приобретению основных средств для предоставления госуслуг направлялись
неоднократно запросы в ТОГБУ «Дирекции по эксплуатации административных
зданий» (очередная заявка в январе 2015 г.).
Отработан договор с МФЦ по предоставлению услуг в г. Тамбове и в
районах области.
Разработка документов предусмотрена по мере необходимости в связи с
изменением федерального законодательства.
В соответствии с протоколом Комиссии администрации области по
повышению качества и доступности государственных и муниципальных
услуг № 6 от 18.07.2014 разъяснительная работа по популяризации получения
государственных и муниципальных услуг неоднократно проводилась среди
сотрудников Управления и работников подведомственного учреждения ТОГКУ
«Тамбовохота» как на совещаниях, так и в индивидуальном порядке.
На отчетный период получили (подали заявку на получение) УЭК в
Управлении 82 % сотрудников, в подведомственном учреждении ТОГКУ
«Тамбовохота» 100 % работников от общей численности.
2. Работа по противодействию коррупции.
В соответствии с требованиями действующего законодательства ведется
работа по реализации Плана мероприятий о противодействии коррупции в
Управлении (на основании Плана администрации области).
В ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Управлении постоянно проводится в установленном порядке обязательная
антикоррупционная экспертиза:
документов, связанных с размещением государственных заказов;
проектов, а также действующих правовых актов области, договоров (соглашений);
документов, связанных с выдачей разрешений на добычу охотничьих животных.
Определены должности, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
В Управлении реализованы предложения по организации информирования о
работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов.
На сайте Управления создана страница, на которой размещена информация
о данной Комиссии.

Данное направление рассматривается на Общественной совете при
Управлении. Вся информация размещена в открытом доступе на сайте
Управления.
Все необходимые документы разработаны и копии направлены в
Прокуратуру области и управление государственной службы и организационной
работы администрации области.
За 2014 год Прокуратурой области в период с мая по октябрь было
проведено 2 проверки по коррупционным составляющим работы Управления.
Нарушений не выявлено.
В марте 2014 года управлением государственной службы и
организационной работы администрации области была проведена проверка по
указанному направлению. Нарушений не выявлено.
Аналогичные проверки прошли в 2013 году. Нарушений не выявлено.
По фактам на предмет коррупциогенности Управлением открыта "Горячаялиния"
по телефону 792587.
3. Работа по рассмотрению обращений граждан.
Управлением разработаны и внедряются меры просветительного характера
граждан, включая рекомендации их действиям в случае нарушения их законных
прав и интересов со стороны должностных лиц (информация в соответствии с
НПА области размещается на сайте Управления и на стендах).
Управление ведет работу с обращениями граждан в программе АСКОГ и
подпрограмме «Личный прием».
На федеральной площадке в программе ССТУ.РФ. Отчеты сформированы и
направлены в соответствии с регламентом.
Все отчеты размещены на сайте.
4.Кадровая работа, секретное делопроизводство, мобилизационная работа,
воинский учет и бронирование, ГОЧС, ПБ:
В соответствии с действующим законодательством ведется работа по
формированию кадрового резерва для замещения должностей государственной
гражданской службы области.
В соответствии с законодательством ведется работа в закрытой части
«Федерального портала кадров». Отчетные документы, документы на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении на
должность начальника Управления были размещены.
Разработана необходимая документация, приказы, предложения, и т.п.
Ведется учет личного состава управления.
Проведено
оформление
увольнения
в
соответствии
с
трудовым
законодательством, законами области, положениями и приказами руководителя,
а также другой установленной документации по кадрам.
Сформированы и ведутся личные дела, своевременно вносятся в них изменения,
связанные с трудовой деятельностью.

Подготовлены
необходимые
материалы
для
квалификационных,
аттестационных, конкурсных комиссий.
Заполнены трудовые книжки, ведется их учет.
Произведен подсчет трудового стажа личного состава Управления.
Составлена номенклатура и сформированы личные дела.
Ведется учет предоставления отпусков работникам, осуществляется контроль за
составлением и соблюдением графиков очередных отпусков.
Подготовлены документы на повышение квалификации сотрудников по
утвержденной квоте.
Обработаны и направлены сводные сведения в прокуратуру области,
админситрациюотдасти сведения о доходах, расходах, об имуществе
и
обязательствах имущественного характера сотрудников, членов их семей,
директора ТОГКУ «Тамбовохота» и членов его семей.
Прокуратурой области за 2013 год была проверка сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников, членов
их семей, директора ТОГКУ «Тамбовохота» и членов его семей. Нарушений не
выявлено.
Проведена работа с областным архивом. Составлена номенклатура, подготовлены
документы на обработку за 2008-2009 гг.
Все отчеты по направлениям деятельности, за отчетный период составлены в
срок.
По воинскому учету и бронированию проведены: сверка с ОВК г. Тамбова,
Тамбовского района личных карточек формы Т-2 ГС. В ходе проверки ОВК г.
Тамбова нарушений не выявлено. Оценка: отлично.
По мобилизационной подготовке проводились тренировочные учения, готовилась
соответствующая документация.
По секретному делопроизводству подготовлены соответствующие документы и
отчеты за 2014 год.
За 2014 год проведена проверка по ГОЧС и ПБ администрацией области и
Главным управлением МЧС России по Тамбовской области. Внесены
корректировки в Планы.
5. В соответствии с Методическими инструментариями Министерства труда
и соц.защиты РФ:
по установлению квалификационных требований к должностям
государственной гражданской службы разработаны профили должностей в
управлении;
по применению наставничесвта разработаны документы по натавничеству;
по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной
деятельности государственых гражданских служащих (включая общественную
оценку) разработаны указанные документы;
при отборе кандидатов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы разработаны указанные документы.

Информация направлялась в администрацию области и Министерство труда и
соц.защиты РФ. Размещена на федеральном портале кадров в установленные
Министерством сроки.
Всего документов на 452 листах.
6. Административная и хозяйственная работа.
Организована работа
с ТОГБУ
«Дирекции
по эксплуатации
административных зданий» и ТОГБУ "РИТЦ" (Региональный информтехцентр).
Получено 4 комплекта компьютеров для обработки персональных данных.
Один для работы с ССТУ.РФ. Приобретен комплект соответствующих
программных продуктов.
Проведена корректировка ведомственной целевой программы «Охрана,
воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2013-2015 годы» на 2013 и
2014 годы. В январе 2014 года ВЦП вошла в региональную программу по охране
окружающей среды. Была переработана в соответствии с новыми указаниями
администрации области. Вносились изменения в течении года.
В целях выполнения ведомственной программы «Охрана,
воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания на 2013-2015 годы» и
целевой программы предупреждения заноса и распространения африканской
чумы свиней на территории Тамбовской области проведена разработка всех
материалов к проведению конкурсов путем электронного
аукциона на закупку автомобиля, ГСМ через Комитет Государственного заказа
по Тамбовской области.
Денежные средства по целевой программе предупреждения заноса и
распространения африканской чумы
свиней на территории Тамбовской
области не выделены, мероприятия не проводились. Была проведена
корректировка программы.
Осуществлялись мероприятия по обеспечению необходимыми хозяйственными
материалами, инвентарем, специальной одеждой сотрудников Управления.

7. Подготовлены и направлены постоянные отчеты в 2014 году.
Наименование отчета
Периодич- Кому направляется
Сроки
ность
Сведения о движении Месячная при администрация
До 1 числа
личного состава (далее - вакансиях
области –
л/с)
управление гос.
службы
Сведения о реализации квартальная
администрация
по решениям и
законодательства в сфере
области управление по отдельным
гражданской службы по
гос. службы
поручениям

решениям Совета
Федерации по кадровой
политике при Президенте
РФ
Отчет
о
реализации по
срокам администрация
плана
по плана
области
противодействию
администра- управление гос.
коррупции
ции области службы

до 1,5,10 числа

по срокам плана
администрации
области

внеплановая - при
прокуратура
поступлении
области
материалов
Отчет
комиссии
по квартальная
администрация
До 5 числа
соблюдению требований
области
месяца,
к служебному поведению
-управление гос.
следующего за
гос.служащих
службы
отчетным
кварталом, по
отдельным
запросам
Сведения о конкурсах
полугодовая администрация
До 5 числа
годовая
области
месяца,
-управление гос.
следующего за
службы
отчетным
кварталом
Отчеты по закупкам для ежемесячная фин. управление
До 5 числа
государственных нужд при наличии
месяца,
проведения
комитет гос.заказа следующего за
конкурсов
отчетным
квартальная 9
мес., год
Отчет
по
экономии квартальная
фин. управление
До 5 числа
денежных средств при
месяца,
осуществлении закупок
следующего за
для
государственных
отчетным
нужд
кварталом
Отчет по результатам квартальная
фин. управление
До 5 числа
проведенных способов
месяца,
определения
следующего за
поставщиков
отчетным
(подрядчиков,
кварталом
исполнителей)
Отчет по обращениям Квартальная администрация
До 5, 10 числа
граждан
в
области –
месяца,
администрацию области
управление по
следующего за
в программе АСКОГ

Отчеты в программе на Квартальная
портале ССТУ. РФ
годовая

Отчет по реализации квартальная
программы электронного
Правительства
по
предоставлению
гос.услуг населению
Отчет
по
целевым квартальная
показателям,
установленным Указами
Президента
РФ
по полугодовая
вопросам «об основных
направлениях
совершенствования
годовая
государственного
управления» в части
касающейся Управления
Отчет по реализации квартальная
государственных
полугодовая
программ
годовая
Отчет
по
федеральном
кадров
Сведения форме
1- контракт
По ТОГКУ
По Управлению

л/сна квартальная
портале полугодовая
годовая
полугодовая

связям с
общественностью
администрация
области –
управление по
связям с
общественностью

администрация
области
-управление гос.
службы, первому
зам. главы области
А.А.Сазонову
администрация
области
-управление гос.
службы

администрация
области управление
Минэкономразвитие РФ
Росстат

отчетным
кварталом
До 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
Во время
Всероссийского
дня обращений
граждан – в
течении 5 дней по
окончании или в
установленные
для обращений
сроки
До 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
До 5, 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом по
направленным в
адрес Управления
формам
До 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
До 5, 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
До 22 числа
месяца,
следующего за
отчетным

годовая
Сведения о численности полугодовая
и оплате труда
работников ТОГКУ и
годовая
Управления по
категориям персонала
и по достижениям
показателей
Отчеты 1-ГС, 2-ГС
годовая

Отчет по форме 6, 4 18

годовая

Отчет
о
расходах, годовая
доходах, имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
Отчетность
по ежемесячная
дополнительным
квартальная
запросам
9 мес., год
Отчет по секретному ежемесячная
делопроизводству,
квартальная
мобилизационной
9 мес., год
работе, ГОЧС, ПБ

управление труда и До 15 числа
занятости
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Росстат,
администрация
области, комитет
госзаказа

До 25 октября
отчетного
периода

До 10 февраля
отчетного
периода
военкомат,
До 10 сентября
комитет по ЧС
отчетного
города,
периода - сверка
администрация
До 1 декабря
области – моб отдел отчетного
периода
администрация
До 01 апреля
области

администрация
области

В указанные
сроки

администрация
В указанные
области, ФСБ, ГУ сроки
МЧС России по
Тамбовской обалсти

Скользящие отчеты (по запросам) в 2014 году:
Наименование отчета
Кому направляется
Сведения о коррупционном движении администрация области – управление
л/с, в т.ч. разбирательствах в отношении гос. службы, прокуратура области
лиц, замеченных в коррупционных
отношениях

Сведения о реализации
законодательства в сфере гражданской
службы по запросу Минтруда России
Отчет о реализации плана по
противодействию коррупции в части
предоставлении сведений о расходах
Отчет работы общественного совета по
противодействию коррупции в
управлении
Сведения о конкурсах размещенных на
федеральном портале кадров
Отчет по обращениям граждан в
администрацию области в программе
АСКОГ
Отчеты в программе на портале ССТУ.
РФ

администрация области управление
гос. службы

Отчет по реализации программы
электронного Правительства по
предоставлению гос.услуг населению в
режиме «одно окно»
Отчет по целевым показателям,
установленным Указами Президента РФ
по вопросам «об основных
направлениях совершенствования
государственного управления» в части
касающейся Управления
Отчет по реализации государственных
программ
Отчет по л/сна федеральном портале
кадров

администрация области -управление
гос. службы, первому зам. главы
области А.А.Сазонову

прокуратура области
администрация области -управление
гос. службы для Генпрокуратуры РФ
администрация области - управление
гос. службы, Минтруд России
администрация области – управление
по связям с общественностью
администрация области – управление
по связям с общественностью

администрация области -управление
гос. службы

администрация области - управление
Минэкономразвитие РФ

Юридическая работа
В связи с изменениями действующего законодательства вносились
изменения административный регламент предоставления государственной
услуги "предоставление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу
Российской Федерации", утв.постановлением главы администрации области от
26.06.2012 № 47 (постановление главы администрации области от 07.11.2014 № 109)
Подготовлены следующие нормативные правовые акты администрации
области:

Постановление Главы администрации Тамбовской области от 14.08.2014 № 74
"Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории
области в сезон охоты 2014/2015 г."
Постановление Главы администрации Тамбовской области от 29.08.2014 №
82 "О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению главы
администрации области от 14.08.2014 № 74 "Об утверждении лимитов и квот
добычи охотничьих ресурсов на территории области в сезон охоты 2014/2015 г."
Постановление администрации Тамбовской области от 29.07.2014 № 825 "О
введении запрета на осуществление отдельных видов охоты на кабана на
территории области"
Постановление администрации Тамбовской области от 14.08.2014 № 919 "О
введении запрета на осуществление любительской и спортивной охоты на
пернатую дичь в летне-осенний сезон охоты 2014 года на землях лесного фонда"
Постановление администрации Тамбовской области от 12.09.2014 № 1086
"О признании утратившим силу постановления администрации области от
14.08.2014 № 919 "О введении запрета на осуществление любительской и
спортивной охоты на пернатую дичь в летне-осенний сезон охоты 2014 года на
землях лесного фонда"
Постановление Главы администрации Тамбовской области от 21.08.2014 №
76 "О внесении изменений в Положение об управлении по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области"
Постановление Главы администрации Тамбовской области от 25.11.2014 №
1485 «О введении запретов на осуществление отдельных видов пользования
объектами животного мира»
Постановление Главы администрации Тамбовской области от 24.12.2014 №
159 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы
администрации области от 27.07.2012 № 53 «Об определении видов разрешенной
охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Тамбовской области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения».
Подготовлены приказы Управления:
дата
№
09.04.2014 28

10.04.2014 29

наименование
О внесении изменений в Устав Тамбовского областного
государственного казенного учреждения по охране и
использованию объектов животного мира
и водных
биологических ресурсов, утвержденный приказом управления
по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области от 30.05.2011 № 26
Об утверждении перечня государственных услуг (контрольнонадзорных функций), предоставляемых (исполняемых)
Управлением по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Тамбовской области

14.04.2014 30
14.04.2014 31
14.04.2014 32
15.04.2014 33
13.05.2014 41
16.07.2014 55
30.07.2014 58
28.08.2014 67
15.10.2014 78
17.10.2014 81
24.10.2014 86
07.11.2014 92
12.12.2014 106
15.12.2014 107

24.12.2014 112
26.12.2014 113

О наставниках лицам, в отношении которых осуществляется
наставничество в Управлении
Об организации наставничества в Тамбовоблохотуправлении
О проведении конкурса на звание «Лучший наставник
Управления»
О создании общественного совета при Управлении
Об
определении
ответственного
за
координацию
взаимодействия Тамбовоблохотуправленияо общественного
совета при Управлении
О проведении любительской и спортивной охоты на пернатую
дичь в летне-осенний период в охотничьих угодьях на
территории Тамбовской области в 2014 году
О проведении любительской и спортивной охоты на кабана в
охотничьих угодьях на территории Тамбовской области в 20142015 гг.
Об утверждении порядка образования воспроизводственных
участков на территории охотничьих угодий области
О проведении любительской и спортивной охоты на пушных
зверей в охотничьих угодьях на территории Тамбовской
области в 2014-2015 гг.
Об итогах служебной проверки в отношении начальника
отдела охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания А.Г.Соколова
О регулировании численности охотничьих ресурсов
О регулировании численности охотничьих ресурсов
О регулировании численности охотничьих ресурсов
Об утверждении Перечня информации о деятельности
Управления, осуществляемой в рамках собственных
полномочий, размещаемой в сети Интернет в форме открытых
данных
О регулировании численности охотничьих ресурсов
Об организации дежурства на время Новогодних каникул 2015
года

Представление интересов Управления в судебных инстанциях
В качестве представителя Управления принимал участия в судебных
заседаниях в Тамбовском областном суде, Ленинском районном суде города
Тамбова, Кирсановском районном суде, Мордовском районном суде,
арбитражном суде Тамбовской области, в мировых судах Тамбовской области.
Всего при участии В.В.Шемякина было рассмотрено 22 дела.
Антикоррупционная работа

Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 44 потенциально
коррупционных приказов Управления. По результатам проведенной
антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы не выявлены.
Также выполнялась текущая работа: консультирование сотрудников по правовым
вопросам, подготовка ответов на входящую корреспонденцию, подготовка и
направление писем, запросов и отчетов.
Применение и использование IT технологий.
В истекшем году проводились работы по обновлению официального сайта
управления в соответствии с предъявляемыми требованиями:
1. на главной странице размещена схема охотугодий Тамбовской области
2. созданы форум для охотников, форма голосования об эффективности работы
управления и форма подписки на новости и анонсы.
3. разработаны и размещены 3 формы по подаче заявлений в электронном виде: на
выдачу охотбилета единого федерального образца, на аннулирование охотничьих
билетов единого федерального образца и подача заявления на выдачу разрешений
на содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. За год
поступило 75 заявлений в электронном виде на выдачу охотбилета.
Для популяризации предоставления услуг в электронном виде на
информационном портале органов гос.власти области размещено 4 статьи и 1
статья в газете «Тамбовский курьер».
4. размещена статистическая информация о результатах работы управления по
отчетным периодам.
5. размещены постановления администрации области и приказы поосновным
направления деятельности управления.
6. разработана версия сайта для лиц с ограниченными возможностями.
Для предоставления госуслуг в электронном виде через государственный портал
разработаны 3 формы, которые протестированы и приняты администрацией
области.
Разработано программное обеспечение для формирования билетов по проверке
знаний требований предъявляемых к производственным охотинспекторам, а
также по тестированию их знаний с использованием компьютерной техники.
Настроены компьютеры и установлено программное обеспечение СУФД,
Бюджет-Смарт, Свод-Смарт и Хранилище-КС, для ведения бухгалтерского учета.
В июле месяце, совместно со специалистами администрации области проведена
проверка используемыхИСПДн на соответствие требованиям по защите
конфиденциальной информации.
Обновлено программное обеспечение для делопроизводства управления.
Кроме того, на регулярной основе проводились работы по обслуживанию
компьютерной техники и локальной сети используемых в работе управления,
поддержание программного обеспечения направления запросов
по СМЭВ и
ведение учета охотреестра.

Для дальнейшего обеспечения информационной безопасности обработки
конфиденциальной информации необходимо приобретение лицензионного ПО
MicroSoftOffice на 12 рабочих мест.
Выводы:
1. Необходимо проведение охотхозяйственного устройства на территории
Тамбовской области;
2. Сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов (лось, косуля,
заяц) –это воспроизводство, борьба с браконьерством;
3. С целью усиления охотнадзора ходатайствовать перед администрацией
области об увеличении финансирования на приобретение технических средств;
4. Увеличение подкормочных площадок с целью недопущения миграции кабана и
возникновения АЧС на территории области;
5. Проведение мероприятий по вакцинации диких плотоядных от бешенства с
целью недопущения развития эпизоотий среди диких и домашних животных.

