
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14 января 2022 года № 2 
 

Об организации проведения учётов численности охотничьих ресурсов 

методом зимнего маршрутного учёта на территории охотничьих угодий 

Ленинградской области в 2022 году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года               

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 

апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (далее – Закон «О животном 

мире»), постановлением Губернатора Ленинградской области от 22 октября 

2021 № 100-пг «Об утверждении схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории Ленинградской области», 

приказом ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства» от 

24.11.2021 г. № 86 «О методиках учёта численности охотничьих ресурсов», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 года 

№ 120 «Об  образовании комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» (далее – 

комитет) и в целях осуществления государственного  мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории  Ленинградской 

области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся  на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения: 

 1. Организовать проведение зимнего маршрутного учета численности 

охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области (далее – ЗМУ) 

не позднее 25 марта 2022 г. в соответствии с Методикой учёта численности 

охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета, утверждённой 

приказом ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хозяйства» от 

24.11.2021 г. № 86 (далее – Методика) и распоряжением комитета от 13 

января 2022 г. № 1 «Об утверждении схемы исследуемых территорий и схем 

учётных маршрутов на территории Ленинградской области и признании 



утратившим силу распоряжения комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области». 

 2. Провести полевые работы в рамках проведения зимнего 

маршрутного учета охотничьих ресурсов на территории Ленинградской 

области (далее – ЗМУ) в период с 15 января 2022 г. до 10 марта 2022 г. 

 3. Провести инструктаж учётчиков, обратить особое внимание на 

строгое соблюдение требований Методики; 

 4. При прохождении маршрутов ЗМУ учётчикам необходимо вести 

запись полного электронного трека учётного маршрута на спутниковый 

навигатор. 

 5. В период проведения учета осуществить контрольные натурные 

исследования прохождения учетчиками учетных маршрутов, с оформлением 

актов непосредственно после прохождения учетчиками маршрутов. 

Информацию и акты о проведенных контрольных натурных исследованиях 

представить в комитет вместе с материалами ЗМУ. 

 6. По окончании учётных работ проверить правильность заполнения 

ведомостей ЗМУ в соответствии с требованиями Методики. Проверенные и 

подписанные ведомости представить в комитет.  

 7. Директору ГБУ ЛО «Сосновское ГООХ»:  

7.1. Назначить ответственного исполнителя за проведение ЗМУ в 

охотничьем хозяйстве. Предоставить начальнику северо-западного отдела  

комитета копию приказа или распоряжения о назначении ответственного 

исполнителя за проведение ЗМУ. 

7.2. Ответственному исполнителю и учётчикам пройти инструктаж по 

проведению ЗМУ в 2022 г. у начальника северо-западного отдела комитета, 

под роспись об ознакомлении в ведомости. 

7.3. Ответственный исполнитель и/или учетчик перед выходом на 

маршрут оповещает начальника северо-западного отдела комитета 

посредством телефонной связи, смс-сообщением или сообщением по 

электронной почте о намерении начать учет на маршруте. 

7.4. Ответственный исполнитель и/или учетчики сразу после 

прохождения маршрута должны доложить начальнику северо-западного 

отдела комитета  по телефонной связи, смс-сообщением  или сообщением по 

электронной почте о завершении учета на маршруте с одновременным  

перечислением  вида и количества пересечений следов животных на 

пройденном маршруте.  

7.5. Ответственный исполнитель представляет до 10 марта 2022 г. 

начальнику северо-западного отдела комитета материалы проведения учета:  

- ведомости маршрутов ЗМУ в одном экземпляре на каждый учетный 

маршрут (оригиналы),   

- компьютерную распечатку трека прохождения маршрута ЗМУ со 

спутниковых навигаторов в формате GPX с датой актуализации (в одном 

экземпляре на каждый учетный маршрут), а также их расшифровкой на 



распечатке схемы или в отдельной таблице (в случае представления 

отдельной таблицы – в одном экземпляре на каждый учетный маршрут), 

- отчёт о проведении учёта (краткое описание организации ЗМУ, состав 

учетчиков, объем собранного материала,  причины не поступления или 

недостаточности материала от отдельных учетчиков, погодные условия в 

период учета, оценка качества учетных работ на территории, 

предоставленной в пользование, анализ полученных данных учета 

охотничьих ресурсов в сравнении с предыдущими годами, указать причины 

спада или роста численности), 

- треки записи параметров прохождения каждого учётного маршрута в 

день учета со спутниковых навигаторов в электронном виде в формате GPX с 

путевыми отметками (координаты пересечения лося, кабана, косули, рыси, 

волка в градусах, минутах, секундах), на электронном носителе, 

- группировочную сводную ведомость числа пересечений следов зверей 

и встреч птиц, а также суммарных протяженностей учетных маршрутов по 

угодьям разных категорий, 

- копию приказа или распоряжения о назначении ответственного 

исполнителя за проведение ЗМУ. 

7.6. Ведомости маршрутов ЗМУ заверяются подписями начальника 

северо-западного отдела комитета, не позднее 7 дней со дня сдачи 

ответственным исполнителем последнего маршрута. 

8. Директору ЛОГКУ «Леноблохота» организовать и провести ЗМУ на 

территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области. 

8.1. Назначить ответственных исполнителей за проведение ЗМУ из числа 

сотрудников ЛОГКУ «Леноблохота» работающих в каждом муниципальном  

районе. 

8.2. Ответственным исполнителям пройти инструктаж по проведению 

ЗМУ у сотрудника комитета в каждом районе, на территории которого 

находятся общедоступные охотничьи угодья, под роспись об ознакомлении в 

ведомости. 

8.3. Ответственным исполнителям получить ведомости (карточки) 

маршрутов у специалистов комитета в административном районе под 

роспись в ведомости, распределить ведомости между учетчиками с 

одновременным проведением инструктажа по порядку проведения ЗМУ с 

росписями в ведомости. При необходимости учетчики могут пройти 

инструктаж по порядку проведения ЗМУ у специалистов комитета также с 

росписью в ведомости. 

8.4. Ответственные исполнители или учетчики перед выходом учетчика 

на маршрут оповещает специалиста комитета в муниципальном районе 

посредством телефонной связи или смс сообщением о намерении начать учет 

на маршруте. 

8.5. Ответственные исполнители или учетчики сразу после прохождения 

маршрута должны доложить специалисту комитета в муниципальном районе 

по телефонной связи или смс сообщением о завершении учета на маршруте с 



одновременным  перечислением вида и количества пересечений следов 

животных на пройденном маршруте.  

8.6. Ответственным исполнителям представить начальникам северо-

восточного, юго-западного, северо-западного отделов и специалистам 

комитета муниципальных районов материалы проведения учета до 10 марта 

2022 г.: 

- ведомости маршрутов ЗМУ в одном экземпляре на каждый учетный 

маршрут (оригиналы),   

- компьютерную распечатку трека прохождения маршрута ЗМУ со 

спутниковых навигаторов в формате GPX с датой актуализации (в одном 

экземпляре на каждый учетный маршрут), а также их расшифровкой на 

распечатке схемы или в отдельной таблице (в случае представления 

отдельной таблицы – в одном экземпляре на каждый учетный маршрут), 

- отчёт о проведении учёта (краткое описание организации ЗМУ, состав 

учетчиков, объем собранного материала,  причины не поступления или 

недостаточности материала от отдельных учетчиков, погодные условия в 

период учета, оценка качества учетных работ на территории, 

предоставленной в пользование, анализ полученных данных учета 

охотничьих ресурсов в сравнении с предыдущими годами, указать причины 

спада или роста численности), 

- треки записи параметров прохождения каждого учётного маршрута в 

день учета со спутниковых навигаторов в электронном виде в формате GPX с 

путевыми отметками (координаты пересечения лося, кабана, косули, рыси, 

волка в градусах, минутах, секундах), на электронном носителе, 

- группировочную сводную ведомость числа пересечений следов зверей 

и встреч птиц, а также суммарных протяженностей учетных маршрутов по 

угодьям разных категорий, 

- копию приказа или распоряжения о назначении ответственного 

исполнителя за проведение ЗМУ. 

8.7. Карточки маршрутов заверяются подписями должностных лиц 

комитета ответственных за исследуемые территории. 

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – 

охотпользователи) в соответствии со ст. 40 Закона «О животном мире», 

условиями пользования объектами животного мира на основании 

охотхозяйственных соглашений, договоров о предоставлении территорий, 

акваторий необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира,  отнесёнными к объектам охоты: 

9.1. Пройти инструктаж по проведению ЗМУ в 2022 г. у районного 

специалиста комитета. 

9.2. Провести ЗМУ  на территории закреплённых охотничьих угодий в 

период с 15 января 2022 года по 10 марта 2022 года. 

9.3. Перед выходом учетчика на маршрут обеспечить оповещение 

ответственным исполнителем и/или учетчиком должностных лиц комитета в 

районе, посредством телефонной связи, смс-сообщением или сообщением по 

электронной почте о намерении начать учет на маршруте. 



9.4. Сразу после прохождения маршрута ответственному исполнителю 

и/или учетчику доложить должностному лицу комитета, ответственному за 

исследуемую территорию, по телефонной связи, смс-сообщением или 

сообщением по электронной почте о завершении учета на маршруте с 

одновременным  перечислением вида и количества пересечений следов 

животных на пройденном маршруте.  

9.5. Заверить ведомости маршрутов ЗМУ подписями должностных лиц 

комитета, ответственных за исследуемые территории, не позднее 7 дней со 

дня сдачи ответственным исполнителем последнего маршрута. 

9.6. Ведомости ЗМУ (в одном экземпляре), распечатки треков учётных 

маршрутов и расшифровки путевых отметок (в одном экземпляре), треки 

записи параметров прохождения каждого учётного маршрута в день учета со 

спутниковых навигаторов в электронном виде в формате GPX с путевыми 

отметками (координаты пересечения лося, косули, рыси, волка в градусах, 

минутах, секундах), на электронном носителе, сдать районным специалистам 

комитета (начальникам отделов) ответственным исполнителям за заполнение 

ведомостей ЗМУ на соответствующей исследуемой территории в срок до 10 

марта 2022 года.    

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения остаётся за 

заместителем председателя комитета. 

 

 

Заместитель 

председателя комитета        

 

  
А.А. Алёшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


