
ПРОЕКТ 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  __ _____________  2020 года               № ____ 

 

 

«О внесении изменения в постановление Правительства  

Ленинградской области от 1  мая 2020 года  № 264 «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Ленинградской области» 

 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1.Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 1  мая 2020 

года  № 264 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Ленинградской области» изменение, изложив пункт 2.1. в следующей редакции: 

 «2.1. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них 

транспортных средств на территории Ленинградской области, кроме случаев, 

связанных: 

- с использованием лесов на основании заключенных государственных 

контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных заданий в 

целях проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и 

санитарной безопасности в лесах, а также осуществления мониторинга пожарной 

опасности в лесах уполномоченными лицами и иных случаев, предусмотренных 

служебными заданиями, связанными с проездом по автомобильным дорогам общего 

пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах; 

- с  осуществлением федерального  государственного охотничьего  надзора, 

федерального  государственного надзора  в области охраны, воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания, производственного  охотничьего  

контроля, осуществления охотхозяйственной  деятельности на основании 

заключенных договоров и охотхозяйственных соглашений, случаев  осуществления  

охоты  на основании действующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования  и распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 

года. 
 

 

Губернатор   Ленинградской области                                                А. Дрозденко 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Ленинградской области  

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 1  мая 2020 года  № 264 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Ленинградской области» 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

11.05.2020 № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) комитету по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 

надлежало обеспечить исполнение постановления Губернатора Ленинградской 

области от 4 апреля 2020 года № 29-пг «О введении ограничения охоты в период 

весенней охоты 2020 года на территории Ленинградской области» (осуществлять 

федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их 

обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования). 

Согласно постановлению  ограничения в части охоты будут сняты 31 мая 2020 г. С  

1 июня 2020 года  в соответствии с Постановлением Губернатора Ленинградской 

области от 29.12.2012 № 145-пг (ред. от 16.09.2014)  «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории 

Ленинградской области» открывается охота на кабана. Деятельность организаций, 

осуществляющих охотхозяйственную деятельность на территории Ленинградской 

области не запрещена, сотрудникам данных организаций необходимо осуществлять 

биотехнию, подкормку, контроль и учетные работы непосредственно в местах 

обитания животных, а это – леса. Граждане, получившие разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, естественно  будут осуществлять охоту также в лесах.  В 

комитет поступают звонки и обращения о порядке работы, порядке осуществления 

охоты  в связи с запретом посещения лесов.  

Необходимо узаконить нахождение данных категорий граждан в лесах 

Ленинградской области в связи с установлением запрета на их посещение. 

Следует отметить, что  у граждан, осуществляющих охоту,  имеются 

надлежащим образом оформленные разрешения на охоту (все разрешения уже 

выданы гражданам, уплачена госпошлина, оформлены договора на оказание услуг с 

охотпользователями). При запрете посещения лесов, невозможности проведения 

охоты на кабана в летний сезон, увеличение численности кабана в охотничьих 

угодьях может привести к новым вспышкам эпизоотий (в частности Африканской 

чумы свиней).  Открытие охотничьего сезона на копытных поможет 
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охотпользователям преодолеть кризисную финансовую ситуацию, которая 

сложилась в связи с закрытием весеннего сезона охоты, будет способствовать 

осуществлению мониторинга пожарной опасности в лесах (так как часть 

охотпользователей  являются также и арендаторами  участков лесного фонда). 

Просим рассмотреть принятие изменений в максимально короткие сроки в 

связи с открытием охоты с 1 июня 2020 г. 

Принятие настоящего постановления не потребует проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия. 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                         Д.П. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


