
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСО] и  экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( М ш п р и р о д ы  Р о с с и и  Ш Н И С Т Е Р с т  ю стиции РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Хх Jl И. i\. А  О

27,03.2015
г, МОСКВА

от ж / $ Г

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации

В соответствии со статьей 2 Федерального конституционного закона от 
21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, Ms 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, 
ст. 4203; Ш 45, ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1, ст, 2, ст. 3), а также в целях уточнения 
сведений об уполномоченных органах государственной власти субъектов 
Российской Федераций, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»
п р и к а з ы в а Ю :

1. Изложить Приложение № 1 к Административному регламенту 
исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
государственной функции по осуществлению федерального государственного 
охотничьего надзора, утвержденному приказом Министеретва природных ресурсов 
И экологии Российской Федерации от 27 июня 2012 г, № 171 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2012 г., регистрационный 
№ 25139) с изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федераций от 1 октября 2013 г, N° 423 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30536), в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
приказу.

магазин кружево

https://www.kruzhevo-len.ru
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Министр С.Е. Донской



Приложение 1 
к приказу Минприроды России 

от «27» марта 2015 г. № 151

«Приложение № 1 
к Административному регламенту 

исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

государственной функции 
по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора

№
п/п

Субъект Российской 
Федерации

Наименование 
уполномоченного органа 
исполнительной власти 

субъекта Российской 
Федерации (при наличии - 

учреждения, находящегося в 
его ведении)

Место нахождения График работы, справочные телефоны, адрес 
официального сайта в сети «Интернет», адрес 

электронной почты

1 2 3 4 5
1. Республика Адыгея 

(Адыгея)
Управление по охране и 
использованию объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Республики Адыгея

385000, г. Майкоп, 
ул. Гагарина, д. 54

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (8772) 56-01-16 
Ьйр://ожм01.рф 
e-mail: radohota@mail.ru

2. Республика Алтай Комитет по охране, 
использованию и 
воспроизводству объектов 
животного мира Республики 
Алтай

649002,
г. Горно-Алтайск, 
пер. Промышленный, 
Д. Ю

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочные телефоны:
(3882) 26-48-26 
http://www.zmir-altai.ru/ 
e-mail: kom ohr ra@mail.ru

https://www.mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru
https://mosexp.ru
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3. Республика

Башкортостан
Министерство
природопользования и экологии 
Республики Башкортостан

450006, г. Уфа, 
ул. Ленина, д. 86

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочные телефоны:
(347)218-04-30 
http://ecology .bashkortostan.ru/ 
e-mail: ecology® bashkortostan.ru

4. Республика Бурятия Республиканская служба по 
охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, 
контролю и надзору в сфере 
природопользования

670034, г. Улан-Удэ, 
ул. Революции 1905 
года, д. 11а

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч. 
справочный телефон:(3012) 44-44-97 
http://www.burprirodnadzor.ru/ 
e-mail: info@rsbpn.govrb.ru

5. Республика Дагестан Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Дагестан

367012, г. Махачкала, 
ул. Абубакарова, 
д. 73

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8722) 67-12-40 
http://www.mprdag.ru/ 
e-mail: mprierd-info@mail.ru

6. Республика
Ингушетия

Управление Республики 
Ингушетия по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания

386204,
ст. Орджоникидзевская, 
ул. Демченко, д. 74

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8734) 72-19-27 
http://www.ohotupr.ru/ 
e-mail: ohotupr@mail.ru

7. Кабардино-
Балкарская
Республика

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

360017, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, д. 102

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8662) 74-05-06 
http://www.pravitelstvo.kbr.ru 
e-mail: mooskbr@rambler.ru

8. Республика
Калмыкия

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Калмыкия

358000, г. Элиста, 
ул. Номто Очирова, 
д. 15

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8472) 24-04-03 
http://www.kalmpriroda.ru/ 
e-mail: priemnaya@kalmpriroda.ru

https://ya.ru#
https://files.stroyinf.ru#    
https://files.stroyinf.ru#
https://www.mosexp.ru
https://files.stroyinf.ru# 
https://www.mosexp.ru#
https://www.mosexp.ru#
https://files.stroyinf.ru#    
https://files.stroyinf.ru
https://files.stroyinf.ru#
https://files.stroyinf.ru#     
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9. Карачаево-

Черкесская
Республика

Управление Карачаево- 
Черкесской Республики по 
охране и использованию 
объектов животного мира и 
водных биологических 
ресурсов

369000, г. Черкесск, 
ул. Кавказская, д. 19

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8782) 21-12-60 
http://oxotnadzor.ru/ 
e-mail: up-kchr@mail.ru

1 0 . Республика Карелия Министерство сельского, 
рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия

185035, г. 
Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д. 8

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(8142) 78-48-46 
(8142) 78-52-15 
http://www.msx.karelia.ru/ 
e-mail: mincx@onego.ru

И. Республика Коми Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми

167000, г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, 
д. 108а

понедельник - четверг с 8.45 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 8.45 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8212) 24-07-44 
http://www.mpr.rkomi.ru/ 
e-mail: minpr@minpr.rkomi.ru

12. Республика Крым Государственный комитет по 
лесному и охотничьему 
хозяйству Республики Крым

295021,
г. Симферополь, 
ул. Гавена, д. 2

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч.
справочный телефон: (0652) 44-27-19
http://gkles.rk.gov.ru/
e-mail: rk.goskomles@yandex.ru

13. Республика Марий 
Эл

Департамент Республики 
Марий Эл по охране, контролю 
и регулированию 
использования объектов 
животного мира

424000, г. Йошкар-Ола, 
ул. Красноармейская,
Д. 41

понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8362) 45-42-94 
http://portal.mari.ru/depohot/default.aspx 

| e-mail: ohotnadzor@mari-el.ru

https://www.mosexp.ru
https://www.mosexp.ru#
https://files.stroyinf.ru#
https://www.mosexp.ru
https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru# 
https://www.mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru#   
https://files.stroyinf.ru#                
https://files.stroyinf.ru#  
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14. Республика

Мордовия
Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Республики Мордовия

430005, г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, 
Д. 50

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8342) 24-49-40 
http://www.minleshoz.e-mordovia.ru/ 
e-mail: mpriroda@moris.ru

15. Республика Саха 
(Якутия)

Департамент охотничьего 
хозяйства Республики Саха 
(Якутия)

677000, г. Якутск, 
ул. Чернышевского, 
Д. 14

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4112) 45-13-58 
http://www.sakha.gov.ru/ 
e-mail: depohota@sakha.gov.ru

16. Республика 
Северная Осетия - 
Алания

Министерство охраны 
окружающей среды и 
природных ресурсов 
Республики Северная Осетия- 
Алания

362021, г. Владикавказ, 
ул. Иристонская, д. 25

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочный телефон: (8672) 74-94-21
http:// www.minprirod.ru /
e-mail: minprirod@rambler.ru; info@minprirod.ru

17. Республика
Татарстан
(Татарстан)

Управление по охране и 
использованию объектов 
животного мира Республики 
Татарстан

420021, г. Казань, 
ул. К. Тинчурина, д. 29

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (843) 211-66-94 
http://www.ojm.tatarstan.ru/ 
e-mail: ojm@tatar.ru

18. Республика Тыва Государственный комитет по 
охране объектов животного 
мира и водных биологических 
ресурсов Республики Тыва

667010, г. Кызыл, 
ул. Московская, д. 2а

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(3942) 25-61-60 
(3942) 25-61-32 
http://www.ohota.tuva.ru/ 
e-mail: ohota-tuva@yandex.ru

19. Удмуртская
Республика

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики

426051, г. Ижевск, 
ул. М. Горького, д. 73/1

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч. 
справочный телефон: (3412) 90-10-62 
Ьйр://минприрода-удм.рф 
e-mail: mpr@minpriroda-udm.ru

https://files.stroyinf.ru#         
https://www.mosexp.ru#  
https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru#  
https://www.mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru# 
https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru#  
https://mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru
https://files.stroyinf.ru# 
https://files.stroyinf.ru#  
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20. Республика Хакасия Государственный комитет по 

охране объектов животного 
мира и окружающей среды 
Республики Хакасия

655017, г. Абакан, 
ул. Вяткина, д. 4а

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (3902) 35-77-12 
http:// /www.r-19.ru/ 
e-mail: uojm@rambler.ru

21. Чеченская
Республика

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Чеченской Республики

364020, г. Грозный, 
ул. Кутузова, д. 5

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8712) 22-39-64 
http:// mpr-chr.ru/ 
e-mail: mpr95@mail.ru

22. Чувашская 
Республика -  
Чувашия

Государственная служба 
Чувашской Республики по 
охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания

428015, г. Чебоксары, 
Московский пр., д. 37

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочные телефоны:
(8352)45-10-65
http:// www.hunt-fish.cap.ru/
e-mail: hunt-fish@cap.ru

23. Алтайский край Главное управление природных 
ресурсов и экологии 
Алтайского края

656049, г. Барнаул, 
ул. Чкалова, д. 230

понедельник - четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч.
справочный телефон: (3852) 29-67-68 
http:// altaipriroda.ru/ 
e-mail: mail@altaipriroda.ru

24. Забайкальский край Государственная служба по 
охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира 
Забайкальского края

672000, г. Чита, 
ул. Богомягкова, д. 23

понедельник - четверг с 8.00 ч. до 17.15 ч. 
пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочный телефон: (3022) 35-02-44 
Ьйр://охотслужба.забайкальскийкрай.рф 
e-mail: ohotslugbachita@rambler.ru

25. Камчатский край Агентство лесного хозяйства и 
охраны животного мира 
Камчатского края

683006,
г. Петропавловск-
Камчатский,
ул. Чубарова, д. 18

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочный телефон: (4152) 25-83-74 
http://www.kamchatka.gov.ru/ 
e-mail: green@mail.kamchatka.ru

https://mosexp.ru# 
https://www.mosexp.ru#
https://mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru#  
https://www.mosexp.ru# 
https://files.stroyinf.ru# 
https://files.stroyinf.ru#       
https://files.stroyinf.ru#  
https://files.stroyinf.ru#    
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26. Краснодарский край Министерство природных 

ресурсов Краснодарского края
350020, г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 180

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.50 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.40 ч. 
справочный телефон: (861) 259-19-65 
http://www.mprkjk.ru/ 
e-mail: mprkk@krasnodar.ru

27. Красноярский край Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Красноярского края

660009, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 78

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(391)227-72-59 
http://www.ohotnadzor24.ru/ 
e-mail: ohotnadzor24@mail.ru

28. Пермский край Государственная инспекция по 
охране и использованию 
объектов животного мира 
Пермского края

614006, г. Пермь, 
ул. Попова, д. 11

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочный телефон: (342) 236-29-48 
http://www.igm.permkrai.ru/ 
e-mail: igm@igm.permkrai.ru

29. Приморский край Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Приморского 
края

690089, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45-а

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон:
(423)234-19-98 
http://www.primorsky.ru/ 
e-mail: ohotnadzor@primorsky.ru

30. Ставропольский
край

Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

355006, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, д. 18

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон:
(8652) 94-73-44 
http://mpr26.ru / 
e-mail: mprsk@estav.ru

https://www.mosexp.ru
https://files.stroyinf.ru
https://files.stroyinf.ru# 
https://files.stroyinf.ru# 
https://files.stroyinf.ru# 
https://files.stroyinf.ru#
https://www.mosexp.ru#  
https://files.stroyinf.ru#    
https://ya.ru# 
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31. Хабаровский край Министерство природных 

ресурсов Хабаровского края
680000, г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, д. 56

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4212) 32-50-80 
http://www.mpr.khabkrai.ru/ 
e-mail: priroda@adm.khv.ru

32. Амурская область Управление по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания Амурской области

657000,
г. Благовещенск, 
ул. Первомайская, д. 39

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4162) 51-23-22 
http://www.amurobl.ru/ 
e-mail: amurohota@yandex.ru

33. Архангельская
область

Министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской 
области

163000, г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 18

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон:(8182) 20-77-76 
http://www.dvinaland.ru/ 
e-mail: lesdep@dvinaland.ru

34. Астраханская
область

Служба природопользования и 
охраны окружающей среды 
Астраханской области

414000, г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 14

понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочный телефон: (8512) 51-09-19 
http ://nat. astrobl.ru/ 
e-mail: nature@astrobl.ru

35. Белгородская
область

Управление охраны и 
использования объектов 
животного мира, водных 
биологических ресурсов и 
среды их обитания 
Белгородской области

308022, г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, 
Д. 62

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4722) 35-33-69 
http://ohotnadzor31 .ru 
e-mail: uprohmadzor@ya.ru

36. Брянская область Департамент природных 
ресурсов и экологии Брянской 
области

241050, г. Брянск, 
бул. Гагарина, д. 25

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.45 ч.
пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочный телефон: (4832) 64-63-43
http://www.kpl32.ru/
e-mail: klabo@online.bryansk.ru
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37. Владимирская

область
Государственная инспекция по 
охране и использованию 
животного мира администрации 
Владимирской области

600017, г. Владимир, 
ул. Луначарского, д. 3

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.00 ч. 
справочные телефоны:
(4922) 35-52-99 
(4922) 33-14-26 
http://gohi.avo.ru 
e-mail: gohi@avo.ru

38. Волгоградская
область

Комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства Волгоградской 
области

400078, г. Волгоград, 
пр. им. В.И. Ленина, 
д. 102

понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочные телефоны: (8442) 35-31-01 
http://oblkompriroda.volganet.ru/ 
e-mail: oblcompriroda@volganet.ru, 
minpriroda@volganet.ru

39. Вологодская область Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Вологодской 
области

160000, г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 15

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочный телефон: (8172) 72-30-10 
http://www.vologda-oblast.ru 
e-mail: OblOhotDep@gov35.ru

40. Воронежская
область

Департамент природных 
ресурсов и экологии 
Воронежской области

394026, г. Воронеж, 
ул. Плехановская, д. 53

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (4732) 52-19-77 
http://www.dprvm.ru/ 
e-mail: ekolog@gowm.ru

41. Ивановская область Департамент природных 
ресурсов и экологии 
Ивановской области

153003, г. Иваново, 
ул. Строительная, д. 5

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (4932) 32-56-00 
http://eco.ivanovoobl.ru/ 
e-mail: dpr@gov37.ivanovo.ru
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42. Иркутская область Служба по охране и 

использованию животного мира 
Иркутской области

664027, г. Иркутск-27, 
ул. Ленина, д. 1а, а/я 5

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(3952) 29-08-85 
(3952) 20-95-53
http://www.faunaworld.irkobl.ru/ 
e-mail: faunaworld@yandex.ru

43. Калининградская
область

Агентство по охране, 
воспроизводству и 
использованию объектов 
животного мира и лесов 
Калининградской области

236022, г. Калининград, 
пр. Советский, д. 13/17

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4012) 57-04-02
(4012) 57-04-03
http://www.alh39.ru/
e-mail: kaliningradles@gov39.ru

44. Калужская область Министерство сельского 
хозяйства Калужской области

248000, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5

понедельник - четверг с 8.00 ч. до 17.15 ч. 
пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4842) 56-30-57
(4842) 57-93-01
http:// www.admoblkaluga.ru/
e-mail: kancel@adm.kaluga.ru

45. Кемеровская область Департамент по охране 
объектов животного мира 
Кемеровской области

650000, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 
д. 22а

понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочный телефон: (3842) 36-46-71 
http://depoozm.ru/ 
e-mail: depoozm@ako.ru

46. Кировская область Управление охраны и 
использования животного мира 
Кировской области

610020, г. Киров, 
ул. Володарского, д. 82

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.18 ч. 
справочный телефон: (8332) 35-76-99 
http://www.ohotnadzorkirov.ru/ 
e-mail: depgren@mail.ru
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47. Костромская область Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области

156013, г. Кострома, 
пр. Мира, д. 128-а

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4942) 51-35-91 
http://www.dpr44.ru/ 
e-mail: dpr@adm44.ru

48. Курганская область Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области

640021, г. Курган, 
ул. Володарского, д. 
65а

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочный телефон: (3522) 43-19-00 
http://www.priroda.kurganobl.ru/ 
e-mail: prirodresurs@kurganobl.ru

49. Курская область Управление по охране, 
федеральному 
государственному надзору и 
регулированию использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания Курской 
области

305000, г. Курск, 
ул. Радищева, д. 17

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4712) 51-06-93 
http://www.adm.rkursk.ru/ 
e-mail: ohota-kursk@mail.ru

50. Ленинградская
область

Комитет по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области

191311,
г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (812) 719-62-35 
http://www.fauna.lenobl.ru/ 
e-mail: zhivotniymir@lenreg.ru

51. Липецкая область Управление по охране, 
использованию объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 
Липецкой области

398001, г. Липецк, 
ул. Скороходова, д. 2

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 8.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочные телефоны:
(4742) 77-47-54 
(4742) 77-53-64 
(4742) 77-59-94 
http://www.ohomadzor48.ru/ 
e-mail: upoh@lipetsk.ru
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52. Магаданская область Департамент по охране и 

надзору за использованием 
объектов животного мира и 
среды их обитания 
администрации Магаданской 
области

685000, г. Магадан, 
ул. Портовая, д. 8

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 12.48 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4132) 64-91-21 
http://ohotnadzor.49gov.ru/ 
e-mail: upravlenieohot@rambler.ru

53. Московская область Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области

127994, г. Москва, 
ул. Садовая- 
Триумфальная, д. 10/13

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (495) 699-91-02 
http://msh.mosreg.ru/ 
e-mail: minsp@cnt.ru

54. Мурманская область Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Мурманской области

183032, г. Мурманск, 
пр. Кольский, д. 1

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(8152) 48-68-52 
(8152) 48-68-51 
http://mpr.gov-murman.ru/ 
e-mail: mpr@gov-mvmnan.ru

55. Нижегородская
область

Министерство экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области

603134,
г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д. 2

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочный телефон: (831) 433-99-65 
http:// www.mineco-nn.ru/ 
e-mail: official@eco.kreml.nnov.ru

56. Новгородская
область

Департамент природных 
ресурсов и экологии 
Новгородской области

173000,
г. Великий Новгород, 
ул. Ильина, д. 19/44

понедельник -  пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8162) 67-68-66 
http://novohotkom.natm.ru/ 
e-mail: ohotkom@novgorod.net
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57. Новосибирская

область
Департамент по охране 
животного мира 
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск, 
ул. Советская, д. 4а

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочные телефоны:
(383)231-14-91 
(383)231-13-86 
http://www.ohotnadzor.nso.ru/ 
e-mail: aw-nso@mail.ru

58. Омская область Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской 
области

640001, г. Омск, 
ул. Куйбышева, д. 63

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.45 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (3812) 39-35-00 
http:// www.mpr .omskportal .ml 
e-mail: post@mpr.omskportal.ru

59. Оренбургская
область

Министерство лесного и 
охотничьего хозяйства 
Оренбургской области

460040, г. Оренбург, 
ул. 20 Линия, д. 24

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочный телефон: (3532) 68-10-00 
http://www.dep-les.ru/ 
e-mail: les@esoo.ru

60. Орловская область Управление экологической 
безопасности и
природопользования Орловской 
области

302028, г. Орел, 
ул. Сурена Шаумяна, 
д. 16

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4862) 76-37-81 
(4862)45-86-19 
http ://orel-region.ru/ 
e-mail: econadzor@adm.orel.ru

61. Пензенская область Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства и 
природопользования 
Пензенской области

440600, г. Пенза, 
Лодочный пр., д. 10

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8412) 62-84-47 
http://www.minleshoz.pnzreg.ru/ 
e-mail: minlhpr@yandex.ru
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62. Псковская область Государственный комитет 

Псковской области по 
природопользованию и охране 
окружающей среды

180001, г. Псков, 
ул. Некрасова, д. 23

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (8112) 68-65-67 
http://www.priroda.pskov.ru/ 
e-mail: lik-kl@obladmin.pskov.ru

63. Ростовская область Министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской 
области

344072,
г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, 
Д. 1а

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (863) 295-23-59 
http://www.doncomeco.ru/ 
e-mail: mprro@donland.ru

64. Рязанская область Министерство
природопользования и экологии 
Рязанской области

390006, г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 9

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (4912) 93-90-60 
http://www.priroda-ryazan.ru/ 
e-mail: info@priroda-ryazan.ru

65. Самарская область Департамент охоты и 
рыболовства Самарской 
области

443086, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 
д. 171

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч. 
справочный телефон: (846) 207-77-95 
http://www.dor.samregion.ru/ 
e-mail: dor@dor.samregion.ru

66. Саратовская область Комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства Саратовской 
области

410012, г. Саратов, 
ул. Университетская, 
д. 45/51

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочный телефон: (8452) 50-50-00 
http://www.saratov.gov.ru/gov/auth/komohot/ 
e-mail: saratovhunt@mail.ru
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67. Сахалинская область Министерство лесного и 

охотничьего хозяйства 
Сахалинской области

693020,
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Карла Маркса, д. 16

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4242) 49-80-67 
(4242) 49-97-21 
http://les.admsakhalin.ru/ 
e-mail: dp lesp@adm.sakhalin.ru

68. Свердловская
область

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области

620004,
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.15 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч. 
справочный телефон: (343) 375-77-15 
http://www.dozhm.midural.ru/ 
e-mail: dozhm@gov66.ru

69. Смоленская область Департамент Смоленской 
области по охране, контролю и 
регулированию использования 
лесного хозяйства, объектов 
животного мира и среды их 
обитания

214004, г. Смоленск, 
ул. Николаева, д. 12Б

понедельник - шггница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4812) 38-02-78 
(4812)35-59-93 
http://les.admin-smolensk.ru/ 
e-mail: lessmolensk@yandex.ru

70. Тамбовская область Управление по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Тамбовской 
области

392002, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 66

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.15 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.15 ч. 
справочный телефон: (4752) 79-25-87 
http://www.zoo.tmbreg.ru/ 
e-mail: post@zoo.tambov.gov.ru

71. Тверская область Министерство природных 
ресурсов и экологии Тверской 
области

170003, г. Тверь, 
ш. Петербургское, 
д. 53а

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.18 ч. 
справочный телефон: (4822) 39-44-44 
http://www.mpr-tver.ru/ 
e-mail: mpr@web.region.tver.ru
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72. Томская область Управление охотничьего 

хозяйства Томской области
634041, г. Томск, 
пр. Кирова, д. 14

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 9.00 ч. до 16.45 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.45 ч. 
справочные телефоны:
(3822) 56-36-63 
(3822) 56-36-83 
http://ohota.green.tsu.ru/ 
e-mail: uprohoty@mail.ru

73. Тульская область Комитет Тульской области по 
охоте и рыболовству

300045, г. Тула, 
ул. Оборонная, д. 114а

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочный телефон: (4872) 30-44-11 
http://hunting.tularegion.ru/ 
e-mail: komoxota@tularegion.ru

74. Тюменская область Управление по охране, 
контролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

625000, г. Тюмень, 
ул. Первомайская, 
Д. 34/1

понедельник - четверг с 8.45 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочный телефон: (3452) 69-03-68 
http://admtyumen.ru/ 
e-mail: upr ohota@72to.ru

75. Ульяновская область Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

432071, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 5

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 
справочные телефоны:
(8422) 44-06-49 
(8422) 44-40-87 
http://www.agro-ul.ru/ 
e-mail: min.selhoz@mail.ru

76. Челябинская область Министерство по радиационной 
и экологической безопасности 
Челябинской области

454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 57

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.15 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч. 
справочный телефон: (351) 264-66-80 
http://www.mineco 174.ru/ 
e-mail: priroda@chel.sumet.ru 
mreb@yandex.ru 
otdel ohota@mail.ru
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77. Ярославская область Департамент по охране и 

использованию животного мира 
Ярославской области

150003, г. Ярославль, 
ул. Советская, д. 69

понедельник - четверг с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
пятница с 08.30 ч. до 16.30 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.48 ч. 
справочный телефон: (4852) 58-66-22 
http://www.yarregion.ru/ 
e-mail: doizm@region.adm.yar.ru

78. Г ород федерального 
значения - Москва

Департамент
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы

119019, г. Москва, 
ул. Новый Арбат, д. 11, 
корп.1

понедельник - четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
пятница с 08.00 ч. до 15.45 ч. 
перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч. 
справочный телефон: (495) 644-20-77 
http://eco.mos.ru/ 
e-mail: dpp@post.mos.ru

79. Г ород федерального 
значения - Санкт- 
Петербург

Комитет по
природопользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности города Санкт- 
Петербург

191123,
г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 20, 
лит. В

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 13.48 ч. 
справочный телефон: (812) 417-59-02 
http://www.infoeco.ru/ 
e-mail: head@kpoos.gov.spb.ru

80. Г ород федерального 
значения -  
Севастополь

Управление лесного и 
охотничьего хозяйства города 
Севастополя

299043, г. Севастополь, 
ул. Новикова, д. 60-а

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (0692) 63-51-58 
http://sevastopol.gov.ru/goverment/podrazdeleniya/les- 
okhot/
e-mail: gpsoloh@gmail.com

81. Еврейская 
автономная область

Управление по охране и 
использованию объектов 
животного мира правительства 
Еврейской автономной области

679015, г. Биробиджан, 
ул. Советская, д. 111

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(4262) 24-68-41 
(4262) 24-54-41 
http://www.eao.ru/ 
e-mail: ohota@post.eao.ru
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82. Ненецкий 

автономный округ
Департамент природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа

166700, п. Искателей, 
пер. Арктический, д. 3

понедельник - пятница с 8.30 ч. до 17.30 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочный телефон: (8185) 32-13-69 
http://dprea.adm-nao.ru/ 
e-mail: DPREAK@ogvnao.ru

83. Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра

Служба по контролю и надзору 
в сфере охраны окружающей 
среды, объектов животного 
мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

628011,
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Светлая, д. 69

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочные телефоны:
(3467) 31-54-98 
(3467) 31-55-05
http://wvm.prirodnadzor.admhmao.ru/ 
e-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru

84. Чукотский 
автономный округ

Департамент 
сельскохозяйственной 
политики и 
природопользования 
Чукотского автономного округа

689000, г. Анадырь, 
ул. Отке, д. 4

понедельник - четверг с 9.00 ч. до 18.15 ч. 
пятница с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч. 
справочный телефон: (4272) 26-62-43 
Ьйр://чукотка.рф/ 
e-mail: uprohotchao@yandex.ru

85. Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Департамент природно
ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

629008, г. Салехард, 
ул. Матросова, д. 29

понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч. 
перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч. 
справочные телефоны:
(3492) 24-16-25 
(3492) 24-10-38 
ЬНр://правительство.янао.рф/ 
e-mail: dprr@dprr.yanao.ru
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