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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, 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» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской 

области  в соответствие с действующим законодательством постановляю: 

1. Внести в приложение 2 (Сроки осуществления охоты, допустимые для 

использования орудия охоты и иные ограничения охоты на территории 

Ленинградской области) постановления Губернатора Ленинградской области 

от 25 марта 2021 года № 21-пг «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» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1, 9-11, 13, 14, 16-18 пункта 1.1 раздела 1 исключить. 

1.2. В подпункте 19 пункта 1.1 раздела 1 слова: «В весенний период 

охота на серую ворону осуществляется из укрытия.» исключить. 

1.3. В подпункте 20 пункта 1.1 раздела 1 слова: «на самцов глухарей и 

тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа» исключить. 

1.4. В подпункте 21 пункта 1.1 раздела 1 слова: «Охота на селезней уток 

с подсадной (манной) уткой осуществляется с участием не более двух 

охотников на одну подсадную (манную) утку.» исключить. 

1.5. Подпункты 1-6 пункта 1.3 раздела 1 исключить. 

1.6. Подпункты 1,2 раздела 2 исключить. 

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

официального опубликования. 

 

Губернатор  

Ленинградской области       А.Дрозденко 
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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, 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» 

 

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, 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» (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. 

Согласно части 2 статьи 23.1 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) высшее должностное лицо субъекта российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, далее - высшее должностное лицо) 

определяет сроки охоты, допустимые для использования орудия охоты, и 

иные ограничения охоты исключительно в случаях, предусмотренных 

Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 

24.07.2020 № 477 (далее – Правила охоты). 

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 марта 2021 

года № 21-пг «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» (далее – постановление      № 21-пг) до 1 августа 2021 года были 

установлены некоторые ограничения охоты, которые были согласованы в 

установленном порядке с Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования в соответствии с действующим в указанный период 

законодательством.  

Порядок согласования ограничений в соответствии с законом об охоте 

изменился.    

 В комитет поступило Представление Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – представление) в 
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котором указано, что установленные до 01.08.2021 ограничения в 

постановлении № 21-пг не соответствуют требованиям части 2 статьи 23.1 

закона об охоте. 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 на некоторые виды охотничьих ресурсов (кабан, медведь, 

пернатая дичь, ондатра, норка), допустимые для использования орудия 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 24.07.2020 № 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 


