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Об утверждении графика  

предоставления информации 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям организаций, 

осуществляющих ведение 

охотничьего хозяйства на территории  

Ленинградской области 

 

 

 
 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области (далее – комитет) информирует, что 

распоряжением комитета 12.08.2022 г. № 108 утверждён график 

предоставления информации юридическими лицами, осуществляющими 

охотхозяйственную деятельность (далее – график). 

С графиком и формами предоставления отчётности можно ознакомиться 

на официальном сайте комитета в сети интернет 

https://fauna.lenobl.ru/ru/ohotpolzovatelyam/formy-dokumentov/.  

 

 

Приложение график на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  

председателя комитета               А.А. Алёшин 
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением комитета 

по охране, контролю и регулированию  

использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

от 12 августа  2022 года № 108   

приложение 

 

     

График предоставления информации юридическими лицами,  

осуществляющими охотхозяйственную деятельность  

в комитет по охране, контролю и регулированию использования  

объектов животного мира Ленинградской области 

 
Срок 

предоставления 
Наименование отчета 

Январь  

до 1 января Таблица 3.3. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи; за 4 квартал с 

нарастающим итогом за год 

до 1 января Таблица 3.4. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых лимит добычи не устанавливается; за 4 квартал с 

нарастающим итогом за год 

до 1 января Оперативная информация о выполнении Плана рекомендуемых мероприятий по мониторингу эпизоотической обстановки по 

африканской чуме свиней и снижению численности диких кабанов на территории Ленинградской области (далее - 

Оперативный отчёт по АЧС).  

Февраль  

к 1 февраля Оперативный отчёт по АЧС 

до 1 февраля Сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории закрепленных охотничьих угодий.  

Март  

к 1 марта Оперативный отчёт по АЧС 

до 1 апреля Материалы учёта численности охотничьих ресурсов, содержащие данные о численности охотничьих ресурсов, 

предусмотренные применяемыми методиками учёта и (или) научными подходами  
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Апрель  

к 1 апреля Оперативный отчёт по АЧС 

к 1 апреля Таблица 3.3. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи; за 1 квартал 

к 1 апреля Таблица 3.4. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых лимит добычи не устанавливается, за 1 квартал 

до 10 апреля Данные об объёмах изъятия охотничьих ресурсов по видам и группам видов охотничьих ресурсов за период с 1 августа 

предыдущего года до 31 марта текущего года  

с 1 по 10 апреля Заявки на установление квоты добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи 

Май  

к 1 мая Оперативный отчёт по АЧС 

Июнь  

1 июня Оперативный отчёт по АЧС 

Июль  

к 1 июля Оперативный отчёт по АЧС 

к 1 июля Таблица 3.3. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи; за 2 квартал с 

нарастающим итогом 

к 1 июля Таблица 3.4. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых лимит добычи не устанавливается; за 2 квартал с 

нарастающим итогом 

Август  

к 1 августа Оперативный отчёт по АЧС 

до 1 сентября Данные об объёмах изъятия охотничьих ресурсов по видам и группам видов охотничьих ресурсов за период с 1 августа 

предыдущего года по 31 июля текущего года  

до 1 сентября Документированная информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства (форма 3.1, в части численности и штата работников, занятых в охотничьем 

хозяйстве) 

до 1 сентября Документированная информация об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже 

продукции охоты (форма 3.2) 

до 1 сентября Документированная информация об услугах в сфере охотничьего хозяйства, оказываемых юридическими лицами или 

индивидуальным предпринимателями осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации  

(форма 6.1) 

до 1 сентября Документированная информация об осуществлении охоты с участием иностранных граждан (форма 8.1)  

до 1 сентября Документированная информация о выявленных случаях нападения охотничьих ресурсов (форма 8.3) 

Сентябрь  

к 1 сентября Оперативный отчёт по АЧС 

Октябрь  

к 1 октября Оперативный отчёт по АЧС 
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к 1 октября Таблица 3.3. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи; за 3 квартал с 

нарастающим итогом 

к 1 октября Таблица 3.4. Сведения о добыче охотничьих ресурсов, в отношении которых лимит добычи не устанавливается; за 3 квартал с 

нарастающим итогом, 

Ноябрь   

к 1 ноября Оперативный отчёт по АЧС 

Декабрь  

к 1 декабря Оперативный отчёт по АЧС 
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