
Обоснование необходимости принятия проекта  областного закона Ленинградской 

области «О внесении изменений в областной закон Ленинградской области «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области» 

 

Проект областного закона Ленинградской области «О внесении изменений в 

областной закон Ленинградской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в 

Ленинградской области» (далее – законопроект) подготовлен в целях приведения 

областного закона Ленинградской области от 21 июня 2013 года №35-оз  «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области» (далее – областной закон 

№35-оз) в соответствие с положениями действующего законодательства в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов.  

    С 1 августа 2021 года   Федеральным законом  от 22.12.2020 № 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» устраняются дублирующие нормы и противоречия, 

выявленные в период применения указанных законов.  

    Федеральным законом №455-ФЗ внесены изменения в статьи 11, 22, 23, 23, 33, 36, 37 

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».     В частности, указанным Федеральным законом: 
- исключено требование о запрете добычи млекопитающих и птиц, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской 

Федерации и одновременно установлен запрет на добычу редких и находящихся под 

угрозой исчезновения охотничьих ресурсов; 

- исключено полномочие высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) по определению параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях Ленинградской области; 

- перечень полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) дополнен  полномочиями по определению сроков охоты, 

допустимых для использования орудия охоты, и иных ограничений охоты в охотничьих 

угодьях Ленинградской области; 

- уточнено полномочие по ведению государственного охотхозяйственного реестра в 

части указания наименования субъекта Российской Федерации; 

Указанные изменения послужили основанием для внесения изменений в ст. ст. 6, 7, 9, 16  

Областного закона Ленинградской области  от 21 июня 2013 года №35-оз  «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области». 

Проект областного закона не требует проведения процедуры оценки регулирующего 

воздействия. 
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