
ПРОЕКТ 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  __ _____________  2021 года               № ____ 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Правительства  

Ленинградской области от  20 мая 2008 № 120 «Об образовании комитета 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

  

Внести в Положение о комитете по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области, утвержденное 

постановлением Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 года № 120 

следующие изменения: 

1. Пункты 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.10 изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. Устанавливает на территории Ленинградской области ограничения 

пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, 

ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

2.1.5. Ведет государственный мониторинг и государственный кадастр объектов 

животного мира в пределах Ленинградской области, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, и государственного кадастра объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

2.1.10. Осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на 

территории Ленинградской области, за исключением объектов животного мира и 

среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, расположенных на территории Ленинградской области;»; 

2. Пункты 2.2.4, 2.2.9 изложить в следующей редакции: 



«2.2.4. Ведет государственный охотхозяйственный реестр на территории 

Ленинградской области и осуществляет государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на территории Ленинградской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения; 

2.2.9. Осуществляет федеральный государственный охотничий контроль 

(надзор) на территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»; 

пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции: 

3. «3.2.6. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области об утверждении видов разрешенной охоты и ограничений 

охоты в охотничьих угодьях Ленинградской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения». 

 

 

 

 Губернатор   Ленинградской области                                                А. Дрозденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту постановления Правительства 

Ленинградской области «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ленинградской области от  20 мая  2008 № 120 «Об 

образовании комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» 

 

В соответствии  Федеральным законом Российской Федерации от 22 

декабря 2020 года № 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» внесены изменения в некоторые полномочия 

Российской Федерации в области охраны и использования животного мира, 

переданные для осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации, а также в полномочия Российской Федерации, 

переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

на осуществление полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

 С 1 августа 2021 года уточнены полномочия по осуществлению 

государственного контроля (надзора), по ведению государственного 

охотхозяйственного реестра, утверждения высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации видов разрешенной охоты и введения 

ограничений охоты, установления на территории субъекта Российской 

Федерации ограничений пользования животным миром.     

      В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с  действующим законодательством Российской Федерации 

комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области разработан настоящий проект о 

внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от  20 мая  2008 № 120 «Об образовании комитета по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира. 

       Принятие настоящего постановления не потребует проведения процедуры 

оценки регулирующего воздействия. 

 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                      Г.Г. Колготин 

 

 

 

 
 

 

Исп. Вавилова Ю.А.. тел. (812)539-50-01 

yua_vavilova@lenreg.ru 


