КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «___» _______ 2022 года № ____
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального
государственного охотничьего контроля (надзора) на территории
Ленинградской области за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения на 2023 год
В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона №248-ФЗ от
31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
№ 990 25.06.2021 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», утвердить:
- Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении федерального государственного охотничьего
контроля (надзора) на территории Ленинградской области за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения на 2023 год, согласно
приложению 1.
1. Программу профилактики разместить на официальном сайте комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области в сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за
председателем комитета.

Председатель комитета

Г. Г. Колготин

Приложение 1
Утверждена
распоряжением комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области
№ 135 от 21.09.2022 года
ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении федерального государственного охотничьего
контроля (надзора) на территории Ленинградской области за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения на 2023 год

Наименование
программы

Правовые
основания
разработки
программы

Разработчик
программы
Вид
государственного
контроля
(надзора)
Цели программы

ПАСПОРТ
Программа профилактики рисков причинения вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям
при
осуществлении федерального государственного охотничьего
контроля (надзора) на территории Ленинградской области за
исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения на 2023 год (далее-программа)
Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 990 от 25.06.2021 «Об
утверждении
Правил
разработки
и
утверждения
контрольными
(надзорными)
органами
программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям».
Комитет по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской
области (далее – Комитет)
Федеральный государственный охотничий контроль (надзор)

– устранение условий, причин и факторов, способных
привести к нарушениям обязательных требований и (или)
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям;
– создание условий для доведения обязательных требований
до контролируемых лиц, повышение информированности о
способах их соблюдения.

Задачи
программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

– мотивация к добросовестному поведению и, как следствие,
снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
– установление и оценка зависимости видов, форм и
интенсивности
профилактических
мероприятий
от
особенностей конкретных подконтрольных субъектов,
проведение профилактических мероприятий с учетом
данных факторов;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих
причинению вреда охраняемым законом ценностям и
нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;
– устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному причинению вреда охраняемым законом
ценностям и нарушению обязательных требований;
– определение перечня видов и сбор статистических данных,
необходимых для организации профилактической работы;
– создание системы консультирования подконтрольных
субъектов.
2023 год, без разделения на этапы
Бюджет Российской Федерации;
Бюджет Ленинградской области
– снижение рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям;
– увеличение доли законопослушных контролируемых лиц
– развитие системы профилактических мероприятий;
– внедрение различных способов профилактики;
– повышение прозрачности деятельности Комитета при
осуществлении
федерального
государственного
охотничьего контроля (надзора)
на территории
Ленинградской области;
– снижение издержек контрольной (надзорной) деятельности
и административной нагрузки на контролируемых лиц;
– повышение уровня правовой грамотности контролируемых
лиц, в том числе путем
обеспечения доступности
информации об обязательных требованиях и необходимых
мерах по их исполнению;
– формирование единого понимания обязательных
требований
в
сфере
охоты,
осуществления
охотхозяйственной деятельности у всех участников
контрольной (надзорной) деятельности;
– мотивация контролируемых лиц к добросовестному
поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба

Структура
программы

охраняемым законом ценностям.
Программа не предусматривает реализацию подпрограмм

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности
контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда:
Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований, соблюдение которых оценивается в рамках исполнения
государственной функции при осуществлении федерального государственного
охотничьего контроля (надзора) на территории Ленинградской области.
1.1. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы
На территории Ленинградской области деятельность по ведению охотничьего
хозяйства осуществляет 92 юридических лица (далее – охотпользователи), за
охотпользователями закреплено 153 участка охотугодий по охотхозяйственным
соглашениям и долгосрочным лицензиям.
Статистические показатели состояния подконтрольной сферы
Наименование показателя
Количество проведенных проверок:
- плановых
- внеплановых:
по исполнению предписаний
по обращениям организаций
и граждан
Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых проводились плановые, внеплановые
проверки
Общее количество проверок, по итогам проведения
которых выявлены правонарушения
Выявлено административных правонарушений
Выдано предписаний
Привлечено к ответственности
Выдано предостережений

2021 год

2022 год (I-III кв.)

19
10
7

3
1
2

0

0

10

3

8

2

3
19
3
1

2
0
2
0

Во исполнение п.5 Постановления Правительства Российской Федерации №
336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с Федеральным
законом № 248-ФЗ от 22.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации комитетом отменено проведение
плановых
контрольно-надзорных
мероприятий
в
сфере
федерального
государственного охотничьего контроля (надзора), в отношении юридических лиц,
дата начала которых наступала после 10.03.2022.

За три квартала 2022 года сотрудниками комитета осуществлено 1557
мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями – выездные обследования на территории
охотничьих угодий. В ходе данных обследований в отношении охотпользователей,
а также сотрудников охотпользователей дела об административных
правонарушениях не возбуждались.
1.2. Текущий уровень развития профилактических мероприятий,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
В рамках осуществления федерального государственного охотничьего контроля
(надзора) проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Специалистами комитета осуществляется информирование подконтрольных
субъектов и заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных
требований посредством:
разъяснительной работы непосредственно в ходе проведения проверочных
мероприятий в целях применения мер по устранению нарушений;
адресной рассылки информации на адреса электронной почты организаций и
индивидуальных предпринимателей;
проведения совещаний, семинаров, конференций;
размещения на официальном сайте Комитета, официальных группах в
социальных сетях, в средствах массовой информации разъяснений об изменениях в
законодательстве в сфере охоты;
Обобщение правоприменительной практики осуществления федерального
государственного охотничьего контроля (надзора) с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься субъектами государственного
контроля в целях недопущения таких нарушений размещаются на официальном
сайте
Комитета
в сети «Интернет» в разделе: «Контрольно-надзорная
деятельность».
Обобщение правоприменительной практики проводится не реже одного раза в
год. По итогам обобщения правоприменительной практики Комитет обеспечивает
подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной
практики. Комитет обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о
правоприменительной практике.
При наличии у Комитета сведений о готовящихся или признаках нарушений
обязательных требований в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, Комитет объявляет контролируемому лицу предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований не может носить плановый характер. За истекший период 2022 года
предостережения не выдавались.
Специалисты комитета
по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением государственного надзора).
Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного надзора;
разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок осуществления государственного надзора;
порядок обжалования решений надзорных органов, действий (бездействия)
государственных охотничьих инспекторов.
Ежегодно специалистами комитета предоставляется порядка 1-2 тыс. устных
консультаций.
Профилактический визит проводится в форме беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий,
проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к
соответствующей категории риска.
Основной проблемой в поднадзорной сфере ведения, на решение которой
направлена Программа, является низкий уровень знания подконтрольными
субъектами в части требований, предъявляемых к ним законодательством
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
организации охотхозяйственной деятельности.
Пути решения проблем:
повышение уровня правосознания подконтрольных субъектов, а также
формирование ответственного отношения к исполнению своих правовых
обязанностей;
обеспечение
достаточного
контроля
со
стороны
руководителей
подконтрольных субъектов за исполнением должностных обязанностей
сотрудниками.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Цели проведения профилактических мероприятий:

1) предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных
требований законодательством Российской Федерации области охоты и сохранения
охотничьих
ресурсов,
организации
охотхозяйственной
деятельности,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных
требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
3) повышение открытости и прозрачности деятельности Комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области при осуществлении государственного охотничьего контроля
(надзора);
4) снижение административной нагрузки на субъекты контроля (надзора);
5) создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям;
6) повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности.
Задачи проведения профилактических мероприятий:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований законодательством в области в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
2) принятие мер по предупреждению нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований законодательства в области в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов;
3) повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и
необходимых мерах по их исполнению.
4) устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных
требований;
5) установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных
субъектов, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
6) определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для
организации профилактической работы;
7) повышение квалификации государственных охотничьи инспекторов,
осуществляющих контрольные (надзорные) функции;
6) создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Целевые показатели Программы и их значения по годам
Период, год
Показатель

Базовое значение
2023

Снижение количества нарушений
законодательства, допущенных
подконтрольными субъектами,
выявленных при проведении проверок
(учитывается количество выданных
предписаний)

Значение
2022 года, 100%

90%

Количество проведенных
профилактических мероприятий

Значение
2022 года, ед. =1

1,5

Доля субъектов, в отношении которых
проведены профилактические
мероприятия, %

Значение
2022 года, 40%

Не менее 55%

Целевыми показателями качества Программы выступают:
1. Показатель снижения количества нарушений законодательства,
допущенных подконтрольными субъектами, выявленных при проведении проверок.
Учитывается количество выданных предписаний.
Показатель рассчитывается как отношение количества нарушений
законодательства, выявленных в ходе контрольных мероприятий, к количеству
нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий за
предыдущий год. Базовый период 2022 год - 100%. В 2023 году показатель не
превышает 90%.
2. Показатель количества проведенных профилактических мероприятий, ед.
Базовый период 2022 год - 1. В 2022 году показатель должен увеличиться до
1,5 к базовому периоду.
Показатель рассчитывается из необходимости организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований
в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».

3. Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические
мероприятия, %.
В 2022 году не должен быть меньше 55 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества подконтрольных
субъектов, в отношении которых были проведены профилактические мероприятия,
к общему количеству подконтрольных субъектов.
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий в отношении
контролируемых лиц, сроки (периодичность) их проведения, направленных на
достижение целей и задач программы.
контактные телефоны специалистов размещены на сайте комитета.

№
п/п

1.

2.

№
Наименование
п
мероприятия по
профилактике

Ответственный
исполнитель

Отдел
административной
практики и
оперативной работы,
Северо-западный,
Северо-восточный,
Информирование
Юго-западный
отделы по
осуществлению
переданных
полномочий
Российской
Федерации и
предоставлению
государственных
услуг в сфере охоты,
сектор охотничьего
контроля
и надзора
Отдел
Обобщение
(опергруппа),
административной
правоприменитель
информационнопрактики и
ной практики
аналитический
оперативной работы
сектор

Срок исполнения

Дополнительная
информация

Постоянно

Не реже одного
раза в год, до 1
апреля

Доклад о
правоприменительной
практике, после
публичного обсуждения
утверждается
распоряжением
председателя комитета и
размещается на
официальном сайте
комитета в сети
«Интернет» ежегодно, до
1 апреля года,
следующего за отчетным

3.

4.

Отдел
административной
практики и
оперативной работы,
Северо-западный,
Северо-восточный,
Юго-западный
отделы по
осуществлению
переданных
Объявление
полномочий
предостережения
Российской
Федерации и
предоставлению
государственных
услуг в сфере охоты,
сектор охотничьего
контроля и надзора
(опергруппа),
информационноаналитический
сектор
Отдел
административной
практики и
оперативной работы,
Северо-западный,
Северо-восточный,
Юго-западный
отделы по
Консультирование
осуществлению
переданных
полномочий
Российской
Федерации и
предоставлению
государственных
услуг в сфере охоты,
сектор охотничьего
контроля и надзора
(опергруппа),
информационноаналитический
сектор

При наличии
сведений о
готовящихся или
возможных
нарушениях
обязательных
требований, а
также о
непосредственных
нарушениях
обязательных
требований, если
указанные
сведения не
соответствуют
утвержденным
индикаторам риска
нарушения
обязательных
требований

По обращениям
контролируемых
лиц и их
представителей

Осуществляется по
телефону, посредством
видео-конференц-связи,
на личном приеме, в
ходе проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
(надзорного)
мероприятия

5.

6.

7.

Отдел
административной
практики и
оперативной работы,
Северо-западный,
Обязательный
Северо-восточный,
профилактический визит
Юго-западный
проводится в отношении
отделы по
контролируемых лиц,
осуществлению
приступающих к
переданных
Один раз в год (не
осуществлению
полномочий
менее 50%
деятельности, не позднее
Профилактический
Российской
подконтрольных
1 года со дня начала
визит
Федерации и
субъектов)
деятельности, а также в
предоставлению
отношении объектов
государственных
контроля, отнесенных к
услуг в сфере охоты,
категориям риска –
сектор охотничьего
чрезвычайно высокий и
контроля и надзора
значительный.
(опергруппа),
информационноаналитический
сектор
Размещение на
официальном сайте
результатов
проведенных
Отдел
плановых,
административной
внеплановых
практики и
проверок в рамках оперативной работы
осуществления
федерального
государственного
охотничьегои
Подготовка
контроля
(надзора)
Отдел
размещение
административной
перечня типовых
практики и
нарушений
оперативной работы
обязательных
требований

Не реже одного
раза в год

Не реже одного
раза в год

8.

Разработка и
размещение
комментариев и
Отдел
разъяснений
административной
законодательства в
практики и
области охоты и
оперативной работы
сохранения
охотничьих
ресурсов

По мере
необходимости

Размещение информации
на сайте, социальных
сетях, ответы на вопросы
в социальных сетях, при
поступлении
официальных
обращений, направление
информационных писем
(посредством
электронной почты)

Раздел 4. Определение ресурсного обеспечения Программы
Проведение предусмотренных Программой мероприятий осуществляется за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджета
Ленинградской области в пределах имеющейся штатной численности.
Штатная
численность
государственных
охотничьих
инспекторов,
выполняющих функции по контролю (надзору) и профилактике нарушений
обязательных требований - 31 единица.
Раздел 5. Перечень должностных лиц комитета по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, ответственных за организацию и проведение
профилактических мероприятий
1. Председатель комитета по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области;
2. Заместитель председателя комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области;
3. Начальник отдела административной практики и оперативной работы
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области;
4. Начальник северо-восточного отдела по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в
сфере охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области;
5. Начальник северо-западного отдела по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в

сфере охоты комитета по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области;
6. Начальник юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий
Российской Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области;
7. Начальник информационно-аналитического сектора комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области;
8. Начальник сектора охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов;
9. Консультант, главный специалист, ведущий специалист, специалист первой
категории отдела административной практики и оперативной работы комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области;
10. Главный специалист, ведущие специалисты сектора охотничьего контроля и
надзора (опергруппа) по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
11. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории
северо-восточного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области;
12. Главный специалист, ведущие специалисты, специалисты первой категории
северо-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области;
13. Главные специалисты, ведущий специалист, специалисты первой категории
юго-западного отдела по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации и предоставлению государственных услуг в сфере охоты комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области.
Раздел 6. Показатели результативности и эффективности Программы
Оценка
эффективности
Программы
соответствующего года ее реализации.

осуществляется

по

итогам

Раздел 7. Тематика проведения профилактических визитов в 2023 году:
I квартал:
- Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (приказ
Минприроды России №379 от 29.08.2014);
- О необходимости осуществления производственного охотничьего контроля,
наличия в штате производственных охотинспекторов (приказ Минприроды России
№ 6 от 09.01.2014);
- О необходимости проведения зимнего маршрутного учета согласно Приказа
Минприроды России № 1 от 11.01.2012 «Об утверждении Методических указаний
по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом
зимнего маршрутного учета».
II квартал:
- Соблюдение норм добычи при осуществлении весенней охоты;
- Соблюдение техники безопасности при производстве охот;
- Соблюдение Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
(Приказ Минприроды России №379 от 29.08.2014 «Об утверждении порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи
заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении
форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных
животных, птиц»).
III квартал:
- Осуществление мероприятий по профилактике АЧС, регулирование
численности кабана»;
- О необходимости осуществления производственного охотничьего контроля,
наличия в штате производственных охотинспекторов (Приказ Минприроды России
№ 6 от 09.01.2014 «Об утверждении Порядка осуществления производственного
охотничьего контроля и о признании утратившим силу приказа Минприроды России
№81 от 26.03.2012 «Об утверждении Порядка осуществления производственного
охотничьего контроля»).
IV квартал:
- О необходимости обозначения границ зоны охраны охотничьих ресурсов на
местности специальными информационными знаками (аншлагами) на основных
въездах (выездах) в зону охраны охотничьих ресурсов, а также обозначения
территории охотугодий информационными знаками (аншлагами), поддержанием
информационных знаков в надлежащем техническом состоянии (Приказ

Минприроды России № 412 от 06.07.2020 «Об утверждении Порядка установления
на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов»).
- Соблюдение техники безопасности при осуществлении осенней охоты.

Раздел 8. План проведения профилактических визитов в 2023 году:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИНН

ОГРН

470601
1925

10347000
02314

январь

Кировский

781204
7894

10278000
11337

январь

Выборгски
й

190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

781204
7894

10278000
11337

январь

Волховски
й

187423,
Ленинградская
область, Волховский
район, деревня Весь,
улица Центральная,
23

470201
2646

10847020
01064

январь

Волховски
й

187780,
Ленинградская обл.,
г. Подпорожье, ул.
Волкова, д.31

471100
5934

10347000
08430

январь

Подпорожс
кий

471577
8195

10547000
01025

январь

Бокситогор
ский

471501
5210

10547005
15330

январь

Тихвински
й

781204
7894

10278000
11337

январь

Лодейнопо
льский

781204
7894

10278000
11337

январь

Лодейнопо
льский

190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

781204
7894

10278000
11337

январь

Волховски
й

187423,
Ленинградская
область, Волховский
район, деревня Весь,
улица Центральная,
23

470201
2646

10847020
01064

январь

Волховски
й

Наименование юр. лица

Адрес

Общественная организация
«Охотничье-рыболовный
клуб «Ладога»

187355,
Ленинградская обл.,
Кировский р-н,
д.Мостовая
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»,
участки 1,2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье хозяйство
«Загубье»
Общественная организация
«Подпорожское районное
общество охотников и
рыболовов» (Ивинский
участок)
Местная общественная
организация «Общество
охотников и рыболовов
Бокситогорского
муниципального района
Ленинградской области»
Общество с ограниченной
ответственностью «Лань»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»,
участки 1,2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье хозяйство
«Загубье»

Район
осуществл
ения
деятельно
сти

Период
проведен
ия

187601,
Ленинградская
область,
Бокситогорский р-н,
г. Пикалево, 6-й
микрорайон, д. 12
187515,
Ленинградская
область, Тихвинский
район, дер. Кайвакса,
д. 41
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

12

13

14

15

16

17

18

19

Общественная организация
«Подпорожское районное
общество охотников и
рыболовов» (Ивинский
участок)
Местная общественная
организация «Общество
охотников и рыболовов
Бокситогорского
муниципального района
Ленинградской области»
Общество с ограниченной
ответственностью «Лань»
Региональная общественная
организация «Клуб
охотников «Природа»
Региональная общественная
организация «Возрождение
традиций русской
классической охоты»
Местная общественная
организация
«Мельниковское общество
охоты и рыбной ловли»
Общество с ограниченной
ответственностью «Эльк
парк»
Санкт-Петербургская
общественная организация
«Клуб любителей охоты и
рыбалки»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лопастино»

20

21

22

23

Межрегиональное отделение
военно-охотничьего
общества общероссийской
спортивной общественной
организации
Общество с ограниченной
ответственностью «Эльк
парк»
Санкт-Петербургская
общественная организация
«Клуб любителей охоты и
рыбалки»

187780,
Ленинградская обл.,
г. Подпорожье, ул.
Волкова, д.31
187601,
Ленинградская
область,
Бокситогорский р-н,
г. Пикалево, 6-й
микрорайон, д. 12
187515,
Ленинградская
область, Тихвинский
район, дер. Кайвакса,
д. 41
188410,
Ленинградская обл.,
г. Волосово, ул.
Жукова, д. 1
188410,
Ленинградская
область, город
Волосово, пр.
Вингиссара, дом 85
188765,
Ленинградская
область, Приозерский
район, поселок
Васильево, д. 13
187719,
Ленинградская
область,
Лодейнопольский рн, село Алеховщина,
ул. Советская, д. 26
195221, СанктПетербург, ул.
Антоновская, д. 14, к.
2, лит. А
187630,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, пгт.
Ефимовский, улица
Володарского, 18
197101, г. СанктПетербург,
Кронверский пр., д.
27
187719,
Ленинградская
область,
Лодейнопольский рн, село Алеховщина,
ул. Советская, д. 26
195221, СанктПетербург, ул.
Антоновская, д. 14, к.
2, лит. А

471100
5934

10347000
08430

январь

Подпорожс
кий

471577
8195

10547000
01025

январь

Бокситогор
ский

471501
5210

10547005
15330

январь

Тихвински
й

471700
3531

10347000
06175

февраль

Волосовск
ий

780223
5183

10778000
21419

февраль

Волосовск
ий

471202
1865

10547016
00007

февраль

Приозерск
ий

471100
8244

10747110
00308

февраль

Лодейнопо
льский

782541
2390

10378580
28185

февраль

Подпорожс
кий

470100
8573

10447005
10161

февраль

Бокситогор
ский

780901
0767

10378580
06581

февраль

Тихвински
й район

471100
8244

10747110
00308

февраль

Лодейнопо
льский

782541
2390

10378580
28185

февраль

Подпорожс
кий

Общество с ограниченной
ответственностью
«Лопастино»

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Межрегиональное отделение
военно-охотничьего
общества общероссийской
спортивной общественной
организации
Федеральное бюджетное
учреждение «СанктПетербургский научноисследовательский институт
лесного хозяйства»
Ленинградская областная
региональная общественная
организация «Клуб
охотников и рыболовов
«Возрождение»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Чащинский лесопункт
охота»
Ассоциация охотников и
рыболовов «Спортивноохотничья база «Дружное»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
охота»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственнокоммерческая фирма
«Слана»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье рыболовное
хозяйство «Динамо»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мандроги»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экотрейд»

187630,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, пгт.
Ефимовский, улица
Володарского, 18

470100
8573

10447005
10161

февраль

Бокситогор
ский

197101, г. СанктПетербург,
Кронверский пр., д.
27

780901
0767

10378580
06581

февраль

Тихвински
й район

194021, СанктПетербург,
Институтский
проспект, 21

780203
0877

10278015
32252

март

Гатчински
й

471900
8415

10347000
07572

март

Гатчински
й

471900
9680

12147000
21216

март

Гатчински
й

781620
2075

11878000
03687

март

Приозерск
ий

471100
2073

11547110
00179

март

Лодейнопо
льский

471800
0075

10247020
50405

март

Волховски
й

781358
7211

11478471
42728

март

471100
6769

10547003
97718

март

Подпорожс
кий

471501
5725

10547015
10775

март

Бокситогор
ский

188304,
Ленинградская
область, город
Гатчина, улица
Чкалова, дом 2/2
188376,
Ленинградская
область, Гатчинский
район, поселок Чаща,
ул.
Железнодорожная, д.
39, пом.1
195043, СанктПетербург, ул.
Камышинская, д. 15,
кор. Д
187320,
Ленинградская
область, г.
Шлиссельбург,
Малоневский канал,
д. 16 А, кв. 37
187450,
Ленинградская
область, г. Новая
Ладога, Пролетарский
Канал, д. 18
197110, г. СанктПетербург, пр.
Динамо, д. 44
187742,
Ленинградская обл.,
Подпорожский р-н,
г.п. Важины, ул.
Карьерная, д. 17,
корп. А
187602,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, г. Пикалево
,ул. Советская, д. 12

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Некоммерческое партнерство
по охране, воспроизводству
и рациональному
использованию животного
мира «Кордон»
Межрегиональная
общественная организация
«Петроградское общество
охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
охота»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственнокоммерческая фирма
«Слана»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье рыболовное
хозяйство «Динамо»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мандроги»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экотрейд»
Некоммерческое партнерство
по охране, воспроизводству
и рациональному
использованию животного
мира «Кордон»
Межрегиональная
общественная организация
«Петроградское общество
охотников и рыболовов»
Некоммерческое партнерство
«Мир»

44

45

46

Общество с ограниченной
ответственностью
«Экология-Курголово»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»

187110,
Ленинградская
область, г. Кириши,
пр. Ленина, д. 16
197101, г. СанктПетербург, ул.
Бармалеева, д. 3/61,
9Н
187320,
Ленинградская
область, г.
Шлиссельбург,
Малоневский канал,
д. 16 А, кв. 37
187450,
Ленинградская
область, г. Новая
Ладога, Пролетарский
Канал, д. 18
197110, г. СанктПетербург, пр.
Динамо, д. 44
187742,
Ленинградская обл.,
Подпорожский р-н,
г.п. Важины, ул.
Карьерная, д. 17,
корп. А
187602,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, г. Пикалево
,ул. Советская, д. 12
187110,
Ленинградская
область, г. Кириши,
пр. Ленина, д. 16
197101, г. СанктПетербург, ул.
Бармалеева, д. 3/61,
9Н
188340,
Ленинградская
область, поселок
Тайцы, улица
Пушкинская, дом 35,
лит А
188480,
Ленинградская
область, город
Кингисепп, проспект
Карла Маркса, дом
24/2
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

470801
3580

10447014
79987

март

Киришски
й

781310
5933

10378580
09947

март

Тихвински
й

471100
2073

11547110
00179

март

Лодейнопо
льский

471800
0075

10247020
50405

март

Волховски
й

781358
7211

11478471
42728

март

471100
6769

10547003
97718

март

Подпорожс
кий

471501
5725

10547015
10775

март

Бокситогор
ский

470801
3580

10447014
79987

март

Киришски
й

781310
5933

10378580
09947

март

Тихвински
й

471902
4953

10347020
92710

апрель

Гатчински
й

470702
1080

10447014
21016

апрель

Кингисепп
ский

781204
7894

10278000
11337

апрель

Кировский

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
59

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничий клуб «Фауна»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фактория»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничий клуб «Свирь»
Общественная организация
Волховского района
«Охотничье-рыболовный
Клуб «Волхов-ВАЗ»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»,
участок № 2
Общество с ограниченной
ответственностью «Вымпел»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Тисс»

Акционерное общество
«Лесной комплекс»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничий клуб «Фауна»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье-рыболовное
хозяйство «Судотехнология»
Общественная организация
«Подпорожское районное
общество охотников и

187700,
Ленинградская
область, г. Лодейное
Поле, ул.
Ульяновская, д. 15,
кор. 1, 21
188800,
Ленинградская обл.,
г. Выборг,
Ленинградское
шоссе, д.44
187700,
Ленинградская
область,
Лодейнопольский рн, д.Нижняя Шоткуса,
д. 29
187402,
Ленинградская обл.,
г. Волхов, ул.
Новгородская, 7а
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
195112, г. СанктПетербург, пр.
Малоохтинский, д.
61, лит. А, пом. 61
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
198504, СанктПетербург, г.
Петергоф, ул.
Первого мая, д. 89,
лит. Е
188970,
Ленинградская обл.,
пос. Бородинское, ул.
Говорова, д. 1
187700,
Ленинградская
область, г. Лодейное
Поле, ул.
Ульяновская, д. 15,
кор. 1, 21
188640,
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.
Всеволожск, пр.
Алексеевский, д. 62,
часть пом. 34
187780,
Ленинградская обл.,
г. Подпорожье, ул.

470900
8134

10347015
32975

апрель

Тосненски
й

784042
0275

10978472
84457

апрель

Выборгски
й

471120
0050

10547003
92383

апрель

Лодейнопо
льский

470200
5896

10347000
06527

апрель

Волховски
й

781204
7894

10278000
11337

апрель

Подпорожс
кий

782512
7385

10378430
25912

апрель

Бокситогор
ский

781204
7894

10278000
11337

апрель

Тихвински
й

781204
7894

10278000
11337

май

Кингисепп
ский

472001
7100

10247021
82482

май

Ломоносов
ский

470402
1710

10247008
74703

май

Выборгски
й

470900
8134

10347015
32975

май

Лодейнопо
льский

780512
8006

12078001
65616

май

Волховски
й

471100
5934

10347000
08430

май

Подпорожс
кий

рыболовов», Вознесенский
участок

60

61

62

63

64

65

Ленинградская областная
общественная организация
«Охотничье-рыболовный
Клуб «Турандинский»

Некоммерческое партнерство
«Русская охота
Общественная организация
«Всеволожское районное
общество охотников и
рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «ВелесВолхов»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов» ,
участки 5-7
Общество с ограниченной
ответственностью «Конди»

Некоммерческое партнерство
«Русская охота»

66

67

Общество с ограниченной
ответственностью «АСК»

68

Общество с ограниченной
ответственностью «РанчоОхота»

Общество с ограниченной
ответственностью «Вираж»

Волкова, д.31

187637,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, д. Климово,
здание
администрации
187645,
Ленинградская
область, Тихвинский
район, г. Тихвин, ул.
Карла Маркса, 76
188643,
Ленинградская
область, г.
Всеволожск,
Колтушское ш., д. 99
187725, ЛО,
Лодейнопольский рн, п.Рассвет д. 10,
пом. 7
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
191036, СанктПетербург, ул. 7-ая
Советская, д. 4,
литера А, помещение
5Н, каб. №10
187645,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, д. Колбеки, д.
32
197341, г. СанктПетербург,
Коломяжский пр., д.
32, литер А, пом. 25Н
191015, г. СанктПетербург, ул.
Бумажная, д. 9,
корп.1, лит А тел.
8(812) 445-28-58
188230,
Ленинградская
область, г. Луга,
Ленинградское
шоссе, д. 24

470100
4120

10347000
08683

май

Бокситогор
ский

471501
4129

10447018
50093

май

Тихвински
й

470300
7134

10247000
02029

декабрь

Всеволожс
кий

784230
9924

10578100
58899

июнь

Лодейнопо
льский

781204
7894

10278000
11337

июнь

Волховски
й

784230
1717

10478550
46029

июнь

Подпорожс
кий

470100
8527

10447005
09974

июнь

Бокситогор
ский

781114
0114

10378250
46126

июнь

Тихвински
й

780730
9826

10578131
39702

июнь

Лужский

471001
1043

10247015
57847

июнь

Лужский

781358
7211

11478471
42728

июнь

Кировский
район

69

70

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье рыболовное
хозяйство «Динамо

197110, г. СанктПетербург, пр.
Динамо, д. 44

71

72

Общество с ограниченной
ответственностью
«Васильево»
Общество с ограниченной
ответственностью «Егерь
Мастер»

Общество с ограниченной
ответственностью «Лембо»

73

74

75

76

Некоммерческое партнерство
«Клуб охотников и
рыболовов «Природа»
Межрегиональная
общественная организация
«Традиции русской охоты»
Общественная организация
«Приозерское районное
общество охотников и
рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Ферма»

77

78

79

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье хозяйство
«Пашское»
Общественная организация
«Подпорожское районное
общество охотников и
рыболовов», Важинский
участок

80

Некоммерческое партнерство
«Охотхозяйство
«Радогощинское»

81

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ленохота»

82

83

Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс»

199106, г. СанктПетербург, ул.
Шевченко, д. 6, лит А
196802, СанктПетербург, город
Пушкин, ул.
Малиновская, д. 8,
пом. 20-н, ком. 5
187760,
Ленинградская
область,
Подпорожский район,
тер. урочище
Сарозеро (БНП), ул.
Лазурная, д. 7
187650,
Ленинградская
область, город
Бокситогорск, улица
Песочная, дом 2
194100, г. СанктПетербург, пр.
Б.Сампсониевский, д.
80 лит.А, пом. 2Н
188790,
Ленинградская
область, г. Приозерск,
ул. Набережная, д. 3
187735,
Ленинградская
область,
Лодейнопольский рн, д. Тервеничи, ул.
Нагорная, д. 2, оф. 2
187423, СанктПетербург,
Волховский район,
деревня Весь, улица
Центральная, 23
187780,
Ленинградская обл.,
г. Подпорожье, ул.
Волкова, д.31
187672,
Ленинградская
область,
Бокситогорский р-н,
дер. Прокушево
188511,
Ленинградская
область,
Ломоносовский
район, д. Низино
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
191186, г. СанктПетербург, ул.
Миллионная, д. 25,
пом. 11

780144
7058

10778475
73660

июнь

Выборгски
й

470900
6225

10347015
31553

июль

Лодейнопо
льский

471100
7184

10647110
02883

июль

Подпорожс
кий

471502
0267

10847000
00021

июль

Бокситогор
ский

780223
4711

10678000
31518

июль

Тихвински
й,
Бокситогор
ский

471200
4884

10347000
01819

июль

Приозерск
ий район

472001
8190

10347021
83713

август

Лодейнопо
льский

470201
2639

10847020
01053

август

Волховски
й

471100
5934

10347000
08430

август

Подпорожс
кий

470100
4811

10347005
07148

август

Бокситогор
ский

472002
5951

10747200
00080

август

Тихвински
й

781204
7894

10278000
11337

август

Кировский

784031
1614

10578100
38527

сентябрь

Сланцевск
ий

84

Общество с ограниченной
ответственностью «Корсар»

85

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничий Альянс»

86

87

Санкт-Петербургская
общественная организация
«Клуб любителей охоты и
рыбалки»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов» ,
участок № 3

Некоммерческое партнерство
«Вепсское охотхозяйство»

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Общество с ограниченной
ответственностью
«Природа»
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Региональная общественная
организация «Сланцевское
общество охотников и
рыболовов Ленинградской
области»
Межрегиональное отделение
военно-охотничьего
общества общероссийской
спортивной общественной
организации
Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов»
Общество с ограниченной
ответственностью «ВелесВолхов»
Некоммерческая организация
«Союз по охоте, отлову и
отстрелу диких животных
«Калинецкие дали»
Общество с ограниченной
ответственностью «Альянс
2008»

197110, г. СанктПетербург, ул.
Большая Зеленина, д.
11/1, лит. А, пом. 6Н
188579,
Ленинградская
область, Сланцевский
район, деревня
Монастырёк, дом 16 а
195221, СанктПетербург, ул.
Антоновская, д. 14, к.
2, лит. А

781356
7977

11378472
97730

сентябрь

Сланцевск
ий

471300
8874

10747130
00218

сентябрь

Сланцевск
ий

782541
2390

10378580
28185

сентябрь

Лодейнопо
льский

781204
7894

10278000
11337

сентябрь

Подпорожс
кий

470100
8380

10447005
08170

сентябрь

Бокситогор
ский

471501
1625

10247018
53110

сентябрь

Тихвински
й

781204
7894

10278000
11337

сентябрь

Тосненски
й

188561,
Ленинградская
область, г. Сланцы,
ул. Свердлова, 12-б

471300
4809

10247000
00720

октябрь

Сланцевск
ий

197101, г. СанктПетербург,
Кронверский пр., д.
27

780901
0767

10378580
06581

октябрь

Всеволожс
кий

781204
7894

10278000
11337

октябрь

Лодейнопо
льский

784230
9924

10578100
58899

октябрь

Волховски
й

471501
6831

10647150
15463

октябрь

Бокситогор
ский

471501
9800

10747150
01756

октябрь

Тихвински
й

190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
187620,
Ленинградская
область,
Бокситогорский
район, г. п.
Ефимовский, ул.
Лесхозовская, д. 5
187500,
Ленинградская
область, г. Тихвин,
ул. Пролетарской
диктатуры, д. 50
190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32
187725, ЛО,
Лодейнопольский рн, п.Рассвет д. 10,
пом. 7
187600,
Ленинградская
область, г. Пикалево,
ул. Школьная, д. 58
187530,
Ленинградская
область, Тихвинский
район, п. Шугозеро,
ул. Советская, д. 16,
оф. 2

Общество с ограниченной
ответственностью «Эльк
парк»

187719,
Ленинградская
область,
Лодейнопольский рн, село Алеховщина,
ул. Советская, д. 26,
лит А

471100
8244

10747110
00308

ноябрь

Лодейнопо
льский

Межрегиональная
общественная организация
«Ленинградское общество
охотников и рыболовов» «,
участки 10-12

190121, СанктПетербург,
набережная р.
Пряжки, дом 32

781204
7894

10278000
11337

ноябрь

Волховски
й

780223
4711

10678000
31518

ноябрь

Бокситогор
ский

470900
8134

10347015
32975

декабрь

Лодейнопо
льский

780512
8006

12078001
65616

декабрь

Волховски
й

97

98

99

Межрегиональная
общественная организация
«Традиции русской охоты»

100

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничий клуб «Фауна»

101

Общество с ограниченной
ответственностью
«Охотничье-рыболовное
хозяйство «Судотехнология»

194100, г. СанктПетербург, пр.
Б.Сампсониевский, д.
80 лит.А, пом. 2Н
187729,
Ленинградская
область, деревня
Новая Слобода, д. 90
а
188640,
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.
Всеволожск, пр.
Алексеевский, д. 62,
часть пом. 34

