
ОТЧЕТ 
Комитета по охране, контролю и регулированию использования  

объектов животного мира Ленинградской области 
      (наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
          Федерации, уполномоченного в области охоты и сохранения 
                           охотничьих ресурсов) 
          о фактически достигнутых значениях целевых показателей 
     эффективности деятельности по осуществлению переданных полномочий 
             Российской Федерации в области охоты и сохранения 
                            охотничьих ресурсов 
                               за 2014 год 

 

N п\п Целевой показатель Единица 
измерения 

Значения 
целевых 

показателей, 
утвержденных 
Минприроды 

России 

Фактически 
достигнутые 

значения 
целевых 

показателей 

 

1 2 3 4 5 

1 Отношение фактической добычи 
охотничьих ресурсов к установленным 
лимитам добычи по отдельным видам 
охотничьих ресурсов: 

процентов   

 Лось  72,2 91,1 

 Косули  65 -* 

 Олень благородный  59 -* 

 Дикий северный олень  34,8 -* 

 Соболь  59 -* 

2 Доля площади закрепленных 
охотничьих угодий в общей площади 
охотничьих угодий субъекта Российской 
Федерации 

процентов 89,44 91 

3 Доля привлеченных к ответственности 
лиц за нарушения законодательства в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов к общему 
количеству возбужденных дел об 
административных правонарушениях в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов 

процентов 77 83,6 

4 Продуктивность охотничьих угодий в 
субъекте Российской Федерации 

рублей/гектар 10,52 12,93 

5 Количество государственных 
охотничьих инспекторов в 
муниципальном образовании, на 

человек/район 1 1,7 



территории которого находятся 
охотничьи угодья 

6 Отношение количества видов 
охотничьих ресурсов, по которым 
ведется учет их численности в рамках 
государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, к общему количеству видов 
охотничьих ресурсов, обитающих на 
территории субъекта Российской 
Федерации 

процентов 43 100 

7 Издание документа об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов в 
срок до 1 августа текущего года 

единиц 1 2 

8 Соответствие изданного нормативного 
правового акта субъекта Российской 
Федерации об утверждении видов 
разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих 
угодьях на территории субъекта 
Российской Федерации 
законодательству Российской 
Федерации 

единиц 1 1 

9 Представление сведений 
государственного охотхозяйственного 
реестра в Минприроды России в 
установленные сроки 

единиц 1 2 

Примечание: * 
Лимиты на добычу косули, оленя благородного, дикого северного оленя, соболя на 
Ленинградскую область не устанавливались. 
 




