
ПРОЕКТ                               

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от « ____» ____________  2021 года      № ____ 

 

Об утверждении перечня должностных лиц комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, 

осуществляющих федеральный государственный охотничий контроль (надзор) на 

территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 

 В соответствии с частями 1, 4, пунктом 15 части 5 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 10 части 1 

статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2021 года №1065 «О федеральном государственном 

охотничьем контроле (надзоре)», приказываю: 

 1. Утвердить перечень должностных лиц комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, 

осуществляющих федеральный государственный охотничий контроль (надзор) на 

территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, уполномоченных в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 

7.2, частью 2 статьи 7.11, статьями 8.29, 8.33, 8.35, 8.36, частями 1 и 3 статьи 8.37, 

частью 1 статьи 19.5, 19.7, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях, согласно приложению. 

 2. Разместить (опубликовать) указанный перечень на официальном Интернет-

портале Администрации Ленинградской области в сети «Интернет» (www.lenobl.ru). 

 3. Признать утратившими силу следующие приказы комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области: 

- от 22 августа 2016 года № 15 «Об утверждении перечня должностных лиц 

(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий  федерального значения»; 

-  от 27 апреля 2018 № 3 «О внесении изменений в приказ комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 22 августа 2016 года № 15 «Об утверждении перечня должностных лиц 

(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения»; 

- от 20 ноября 2019 года №  14 «О внесении изменений в приказ комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 22 августа 2016 года № 15 «Об утверждении перечня 

должностных лиц (государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области, осуществляющих федеральный государственный 

охотничий надзор на территории Ленинградской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения»; 

-  от 12 января 2021 года №  3 «О внесении изменения в приказ комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 22 августа 2016 года № 15 «Об утверждении перечня должностных лиц 

(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области, осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории Ленинградской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа остаётся за председателем 

комитета. 

 

   Председатель комитета               Г.Г. Колготин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета 

по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира 

Ленинградской области 

от «___»________2021  №____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области, осуществляющих 

федеральный государственный охотничий контроль (надзор)  на территории 

Ленинградской области, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, уполномоченных составлять протоколы  об 

административных правонарушениях 

 

1. Председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области; 

2. Заместитель председателя комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области; 

3. Начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

4. Начальник северо-восточного отдела по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере 

охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области; 

5. Начальник северо-западного отдела по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

6. Начальник юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области; 

7. Начальник информационно-аналитического сектора комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области; 

8. Начальник сектора охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по 

осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов отдела административной практики и оперативной 



работы комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области; 

9. Консультант, главный специалист, ведущий специалист, специалист первой 

категории отдела административной практики и оперативной работы комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

10. Главный специалист, ведущие специалисты сектора охотничьего контроля и 

надзора (опергруппа) по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

11. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории 

северо-восточного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

12. Главный специалист, ведущие специалисты, специалисты первой категории 

северо-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области; 

13. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории 

юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области. 


