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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 ___ ___________ 2021 г.         № ___-пг 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской 

области от 25 марта 2021 года №21-пг «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Губернатора Ленинградской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской 

области  в соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Ленинградской области от 25 

марта 2021 года № 21-пг «Об определении видов разрешенной охоты и 

параметров осуществления охоты на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора 

Ленинградской области» (далее – постановление Губернатора Ленинградской 

области) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления Губернатора Ленинградской 

области в новой редакции: «Об определении видов разрешенной охоты, 

сроков осуществления охоты, допустимых для использования орудий охоты, 

и иных ограничений охоты на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора 

Ленинградской области»; 

1.2. В преамбуле постановления Губернатора Ленинградской области 

слова: «частью 5 статьи 23», заменить на слова: «статьей 23.1»; 

1.3. Пункт 2 постановления Губернатора Ленинградской области 

изложить в новой редакции: «Утвердить сроки осуществления охоты, 

допустимые для использования орудия охоты, и иные ограничения охоты на 

территории Ленинградской области.»; 

1.4. Изложить название приложения 2 к постановлению Губернатора 

Ленинградской области в новой редакции: «Сроки осуществления охоты, 

допустимые для использования орудия охоты, и иные ограничения охоты на 

территории Ленинградской области»; 
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1.5. Исключить сноски из абзацев 6, 7, 8, 19, 21 подпункта 1.1, абзацев 1-

6 подпункта 1.3 пункта 1 приложения 2 к постановлению Губернатора 

Ленинградской области; 

1.6. Исключить Примечания к приложению 2 постановления 

Губернатора Ленинградской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Ленинградской области       А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Губернатора Ленинградской области  
 

 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской 

области от 25 марта 2021 года № 21-пг «Об определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории 

Ленинградской области и признания утратившими силу отдельных 

постановлений Губернатора Ленинградской области» 

 

Настоящий проект постановления Губернатора Ленинградской области  

«О внесении изменений в постановление Губернатора Ленинградской 

области от 25 марта 2021 года № 21-пг «Об определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты на территории Ленинградской 

области и признания утратившими силу отдельных постановлений 

Губернатора Ленинградской области»  (далее – Проект) подготовлен 

комитетом по охране, контролю и регулирования использования объектов 

животного мира Ленинградской области в целях приведения 

законодательства Ленинградской области в соответствие с  действующим 

федеральным законодательством. 

С 1.08.2021 часть 5 статьи 23 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» (далее – Закон об 

охоте) утратила силу на основании Федерального закона от 22.12.2020 

№ 455-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) «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». 

 Вместо указанной нормы на основе правил охоты высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) теперь определяет виды разрешенной охоты, а в случаях, 

предусмотренных правилами охоты - определяет сроки охоты, допустимые 

для использования орудия охоты, и иные ограничения охоты (статья 23.1 

Закона об охоте). 

Аналогичные изменения были внесены и в Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года 

№ 477 «Об утверждении Правил охоты» (пункт 16 Правил охоты). Из 

пунктов 18, 39, 46, 51 и 54 Правил охоты исключены слова «параметры 

осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях» и заменены 

на слова «ограничения охоты».  Данные изменения вступают в силу с 

1.09.2021. 

В комитет поступило Представление Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации (далее – представление). 

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 марта 2021 

года № 21-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 



осуществления охоты на территории Ленинградской области и признания 

утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Ленинградской 

области» были  дополнительно проработаны вопросы терминологии для 

единого их понимания участниками охоты, должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный охотничий надзор, 

производственными охотничьими инспекторами, осуществляемыми 

производственный охотничий контроль, правоохранительными органами и 

судами. 

Согласно полученному представлению указание терминологии в части 

способов осуществления охоты, по мнению Минприроды России, подменяет 

правовое регулирование правил охоты. В связи с чем, Губернатору 

Ленинградской области  предписано привести постановление в соответствии 

с актами более высокой юридической силы. 

Настоящий проект разработан с учетом изменений действующего 

федерального законодательства и предписания вышестоящего контрольно-

надзорного органа (Минприроды России). 

Сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и иные 

ограничения охоты на территории Ленинградской области в соответствии с 

требованиями ст. 21 Закона «О животном мире», ст.22 Закона «Об охоте» п.39 

Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 24.07.2020г. № 477, ранее прошли 

обязательное согласование в соответствии с установленными 

требованиями в Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования с положительным заключением. Новые требования 

к срокам охоты, допустимым орудиям охоты проект, а также к ограничениям 

охоты -  проект не содержит. 

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем, проведение процедуры 

оценки регулирующего воздействия не требуется. 

 

 

Председатель комитета 

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира                                  Г.Г. Колготин 

Ленинградской области                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Вавилова Ю.А. (812)539-50-01 


