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О направлении позиции 

 

 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития 

России рассмотрел обращение Арамилевой Т.С., поступившее письмом Минприроды 

России от 15 декабря 2022 г. № 29-31/49124, по вопросу привлечения физических лиц 

к административной ответственности за нарушение требований в области охоты 

на основании актов производственного охотничьего инспектора о наличии признаков 

административного правонарушения с учетом положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора)» и сообщает, что 

ответ на раннее поступившее обращение Арамилевой Т.С. от 12 декабря 2022 г. 

№ 7747125506 по аналогичному вопросу направлен письмом Минэкономразвития 

России от 15 декабря 2022 г. № ОГ-Д24-12568 (прилагается).  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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О рассмотрении обращения  

 

  
 

Уважаемая Татьяна Сергеевна! 

 

Департамент государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-

надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития 

России рассмотрел Ваше обращение от 12 декабря 2022 г. № 7747125506, 

поступившее на адрес электронной почты через официальный сайт 

Минэкономразвития России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по вопросу о привлечении физических лиц к административной 

ответственности за нарушение требований в области охоты на основании актов 

производственного охотничьего инспектора о наличии признаков административного 

правонарушения с учетом положений постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  

(далее – постановление № 336) и сообщает. 

Обращаем внимание, что 25 июля 2022 г. вступил в силу Федеральный закон  

от 14 июля 2022 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (далее – Кодекс), которым внесены изменения в статью 28.1 

Кодекса. 

В соответствии с указанными изменениями дело об административном 

правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, 

отнесенных к предметам видов государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля, регулируемых Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

 в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), в том числе 

федерального государственного охотничьего контроля (надзора), может быть 

возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия  

во взаимодействии с контролируемым лицом, совершения контрольного (надзорного) 

действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного 

рейда и оформления их результатов, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 3.2 - 3.4 указанной статьи и статьей 28.6 Кодекса. 

Подчеркиваем, что положениями части 1 статьи 28.6 Кодекса допускается 

возбуждение дела об административном правонарушении посредством вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении и назначения 

административного наказания в виде предупреждения или административного 

штрафа непосредственно на месте совершения физическим лицом 

административного правонарушения. 

Таким образом, в настоящее время вопросы оценки достаточности данных  

для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях 

регулируются указанными положениями Кодекса. 

Отмечаем, что решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

принимается контрольным (надзорным) органом на основании оценки конкретных 

обстоятельств. Поступление информации, содержащей сведения о нарушении 

обязательных требований, отнесенных к предмету соответствующего вида контроля, 

является основанием для рассмотрения контрольным (надзорным) органом вопроса  

о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия по основаниям, 

предусмотренным постановлением № 336, по результатам которого может быть 

решен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.  

Обращаем внимание, что данное письмо не содержит правовых норм  

или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, не является 

нормативным правовым актом, имеет информационный характер и не препятствует 

руководствоваться непосредственно нормами законодательства. 
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