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План Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству проведения проверок 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностных лиц органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации на 2021 год 

Наименование органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, фамилия, 

имя, отчество и 

наименование 

должности 

должностного лица 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

деятельность которых 

подлежит 

Адрес 

местонахождения 

органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

Идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика (при 

наличии) 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки в 

соответствии с 

федеральным 

законом 

 

 

Форма 

проведен

ия 

проверки 

(документ

арная, 

выездная) 

Дата 

начала 

проведен

ия 

проверки 

Срок 

проведе

ния 

проверк

и 

Наименование 

государственного 

органа, 

уполномоченного на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора) 

за деятельностью 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

должностных лиц 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

проводящего 

проверку 

 

 

Наименование 

государственно

го органа, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно 

Комитет охотничьего 

хозяйства и 

рыболовства 

Новгородской 

области 

 

173000, Великий 

Новгород, 

Большая 

Московская ул., д. 

24 

 

5321102620 

 

Контроль за 

осуществлением 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

Федеральные 

законы от 

24.04.1995 № 

52-ФЗ «О 

животном 

мире», от 

20.12.2004 № 

выездная апрель 20 дней Северо-Западное 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

 



 

переданных им 

Российской 

Федерацией 

полномочий в 

области 

организации, 

регулирования и 

охраны водных 

биологических 

ресурсов в 

рамках 

соблюдения 

положений и 

норм 

166-ФЗ «О 

рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов», 

02.07.2013 № 

148-ФЗ "Об 

аквакультуре 

(рыбоводстве) 

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации" 

 

 
Комитет по 

агропромышленному 

и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

Ленинградской 

области 

 

191311, Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3 

 

 

7842309040 

 

Контроль за 

осуществлением 

органами 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

переданных им 

Российской 

Федерацией 

полномочий в 

области 

организации, 

регулирования и 

охраны водных 

биологических 

ресурсов в 

рамках 

соблюдения 

положений и 

норм 

Федеральные 

законы от 

24.04.1995 № 

52-ФЗ «О 

животном 

мире», от 

20.12.2004 № 

166-ФЗ «О 

рыболовстве и 

сохранении 

водных 

биологических 

ресурсов», 

02.07.2013 № 

148-ФЗ "Об 

аквакультуре 

(рыбоводстве) 

и о внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации" 

выездная сентябрь 20 дней Северо-Западное 

территориальное 

управление 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

 


