
П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
от 1 октября 2013 г. № 423

О внесении изменений в Административный регламент исполнения
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 
государственного охотничьего надзора, утвержденный приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 27 июня 2012 г. №  171

Зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 2013 г.
Регистрационный №  30536

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 29 “О федеральном госу
дарственном охотничьем надзоре” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2013, № 5, ст. 374) приказываю:

Внести в Административный регламент исполнения органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерального государственного охотничьего 
надзора, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 171 (зарегистриро
ван Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2012 г., ре
гистрационный № 25139), следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Административный регламент исполнения органами государст

венной власти субъектов Российской Федерации государственной функ
ции по осуществлению федерального государственного охотничьего над
зора (далее — Административный регламент) устанавливает сроки и по
следовательность административных процедур (действий) при осуществ
лении федерального государственного охотничьего надзора, а также поря
док взаимодействия органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации и учреждений, находящихся в их ведении, с юридически
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при ис
полнении государственной функции.

Действие Административного регламента распространяется в том 
числе на учреждения, находящиеся в ведении органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, которым переданы полномочия 
по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора, в 
пределах их полномочий.”.

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Исполнение государственной функции осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым пере
даны полномочия по осуществлению государственной функции (далее — 
орган государственного надзора), и учреждениями, находящимися в их 
ведении, в пределах их полномочий.

Перечень должностных лиц (государственных охотничьих инспекто
ров) органа государственного надзора и учреждений, находящихся в его 
ведении, осуществляющих федеральный государственный охотничий 
надзор на территории субъекта Российской Федерации, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, уста
навливается органом государственного надзора*.”.

*Пункт 6 Положения о  федеральном государственном охотничьем надзоре, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. №  29 (С об
рание законодательства Российской Федерации, 2013, №  5, ст. 374).

3

черное кружево купить

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


3. Пункт 4 дополнить подпунктом ж 1) следующего содержания:
“ж1) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ян

варя 2013 г. № 29 “О федеральном государственном охотничьем надзоре” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 5, ст. 374);” .

4. Приложение № 1 к Административному регламенту исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации госу
дарственной функции по осуществлению федерального государственного 
охотничьего надзора изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

5. Приложение № 2 к Административному регламенту исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации госу
дарственной функции по осуществлению федерального государственного 
охотничьего надзора изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.
Министр С.Е. Донской

Приложение №  1

Приложение № 1 
к Административному регламенту

№
п /п

Субъект
Р осси й ской
Ф едерации

Н аименование уп ол н ом о
ченн ого органа и сполн и 
тельной власти субъекта 
Р осси й ск ой  Федерации 

(при наличии — учрежде
ния, находящ егося в его 

ведении)

М есто  нахож 
дения

График работы, справоч
ные телефоны, адрес офи

циального сайта в сети 
Интернет, адрес элек

тронной почты

1 2 3 4 5
1. Республика

Адыгея
(Адыгея)

Управление по охране и 
использованию объек
тов животного мира и 
водных биологических 
ресурсов Республики 
Адыгея

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8772) 56-01-16 
http: / /www.adygheya. 
га/government/commit/ 
animal/index.shtml 
e-mail: radohota@mail.ru

2. Республика
Алтай

Комитет по охране, ис
пользованию и воспро
изводству объектов жи
вотного мира Республи
ки Алтай (Комитет ох
раны животного мира 
Республики Алтай)

649002,
г. Горно-Ал
тайск,
пер. Про
мышленный,
д. 10

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 13.50 
справочный телефон: 
(3882) 26-48-26 
http://www.zmir-altai. т /  
e-mail:
кот ohr ra@mail.ru

3. Республика
Башкорто
стан

Министерство приро
допользования и эколо
гии Республики Баш
кортостан (Минэколо- 
гии Республики Баш
кортостан)

450006, 
г. Уфа, ул. Ле
нина, д. 86

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочные телефоны: 
(347) 262-41-01 

272-55-22
http://www.mprrb.ru/ 
e-mail: mprrb@ufanet.ru
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4. Республика

Бурятия
Республиканская служ
ба по охране, контролю 
и регулированию ис
пользования объектов 
животного мира, отне
сенных к объектам охо
ты, контролю и надзору 
в сфере природопользо
вания (Бурприроднад- 
зор)

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

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыве 12.00 до 12.48 
справочные телефоны: 
(3012) 44-44-97 

46-55-86
h ttp ://www .burpri ro dn ad
zor.ru/
e-mail:
info@rsbpn.govrb.ru

5. Республика
Дагестан

Министерство природ
ных ресурсов и эколо
гии Республики Даге
стан

Государственное казен
ное учреждение Респуб
лики Дагестан “Дирек
ция особоохраняемых 
природных территорий, 
охраны животного мира 
и водных биологиче
ских ресурсов”

367010, 
г. Махачкала, 
ул. Абубака- 
рова, д. 73

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8722) 67-12-40 
http://www.rnprdag.ru/ 
e-mail:
mprierd-info@mail.ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8722) 51-72-60 
http://www.direkciya 
oopt.ru/ 
e-mail:
bazalai. dibirov@vandex.ru

6. Республика
Ингушетия

Управление Республи
ки Ингушетия по охра
не, контролю и регули
рованию использова
ния объектов животно
го мира и среды их оби
тания

386204, 
с.п. Орджо- 
никидзев- 
ское, ул. Дем
ченко, д. 74

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8734) 72-19-27 
http://www.ohotupr.ru/ 
e-mail: ohotupr@mail.ru

7. Кабардино-
Балкарская
Республика

Министерство сельско
го хозяйства Кабардино- 
Балкарской Республики

360028, 
г. Нальчик, 
пр. Ленина, 
Д. 27

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8662) 47-53-45 
http ://www.piavitelstvo 
kbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/ 
html/POLOJENIE О 
MINISTERSTVE 
е-maik minagro@iambler.ru

8. Республика
Калмыкия

Министерство природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Калмыкия

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

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8472) 24-04-03 
http://www.kahnpiiroda.ru/ 
e-mail:
kahnpriproda@rk08.ru
ohotnadzor08@vandex.ru

9. Карачаево-
Черкесская
Республика

Управление Карачаево- 
Черкесской Республики 
по охране и использова
нию объектов животно
го мира и водных био
логических ресурсов

369000, 
г. Черкесск, 
Д. 19

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8782) 21-12-60 
http: / /www.ohotnadzor.ru/ 
e-mail: upkchr@mail.ru
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10. Республика

Карелия
Министерство сельско
го, рыбного и охотничь
его хозяйства Республи
ки Карелия

185035,
г. Петроза
водск,
ул. Свердлова,
д. 8

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.15 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8142) 78-48-46 

78-52-15 
78-04-40

http: / /www.msx.karelia.ru/ 
e-mail: mincx@onego.ru 
ohota@mcx.kareUa.ru

11. Республика
Коми

Министерство природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Коми

167000,
г. Сыктывкар, 
ул. Интерна
циональная,
д. 108а

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8212) 24-07-44 
http://www.mpr.rkomi.ru/ 
e-mail: mprrk@rkomi.ru

12. Республика 
Марий Эл

Департамент Республи
ки Марий Эл по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира

424000,
г. Йошкар- 
Ола, ул. Крас
ноармейская,
д. 41

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8362) 45-42-94 

45-53-19
http: / /www.poital.maii.rn/
depohot/default.aspx
e-mail:
ohotnadzor@mari-el.ru

13. Республика
Мордовия

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства 
и природопользования 
Республики Мордовия

430005, 
г. Саранск, 
ул. Коммуни
стическая,
Д. 50

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

14. Республика 
Саха (Яку
тия)

Департамент охотничь
его хозяйства Республи
ки Саха (Якутия)

677000, 
г. Якутск, 
ул. Черны
шевского, 
Д. 14

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4112) 45-13-58 
http: / /www.sakha.gov.ru/ 
e-mail:
depohota@sakha.gov.ru

15. Республика 
Северная 
Осетия — 
Алания

Комитет охотничьего 
хозяйства Республики 
Северная Осетия — 
Алания

362025, 
г. Владикав
каз, ул. Боро
динская, д. 19

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8672) 53-20-86 

53-37-42
http://www.kohl5.ru/
e-mail:
koh. rso-a@mail. ru
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16. Республика

Татарстан
(Татарстан)

Управление по охране и 
использованию объек
тов животного мира 
Республики Татарстан

Государственное бюд
жетное учреждение Рес
публики Татарстан 
“Центр внедрения ин
новационных техноло
гий в области сохране
ния животного мира”

420021, 
г. Казань, 
ул. К. Тинчу- 
рина, д. 29

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(843) 211-66-94 
http://www.ojm.tataistan.ru/ 
e-mail: ojm@tatar.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(843) 211-69-07 
http://www.ojm.tataistan.ru/ 
e-mail:
gbu.czvitos. 12@mail.ru

17. Республика
Тыва

Г осударственный коми
тет Республики Тыва по 
охоте и рыболовству

667010, 
г. Кызыл, 
ул. Москов
ская, д. 2а

понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3942) 25-61-60 

25-61-32
http: / /www.ohota.tuva.ru/ 
e-mail:
ohota-tuva@yandex.ru

18. Удмуртская
Республика

Управление охраны 
фауны Удмуртской Рес
публики

426051, 
г. Ижевск, 
ул. М. Горь
кого, д. 73/1

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыве 11.42 до 12.30 
справочный телефон: 
(3412) 78-61-03 
http://www.upravfauna. 
udmurt.ru/
e-mail: ohotaupr@gmail.com

19. Республика
Хакасия

Г осударственный коми
тет по охране объектов 
животного мира и окру
жающей среды Респуб
лики Хакасия

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(3902) 35-77-12 
http://www.r-19.ru/main 
page/authority/comitets/ 
goskomJiv_mir.html/ 
e-mail: uojm@rambler.ru

20. Чеченская
Республика

Министерство природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Че
ченской Республики

Государственное казен
ное учреждение Чечен
ской Республики 
“Управление охотничь
его хозяйства”

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

364020, 
г. Грозный, 
ул. Р. Люк
сембург, д. 30

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8712) 22-39-64 
http://www.chechnya. 
gov.ru/
e-mail: mpr95@mail.ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8712) 22-24-22 

22-45-08
http://www.chechnya.
gov.ru/
e-mail: mlncnr@mail.ru
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21. Чувашская

Республика
Государственная служ
ба Чувашской Респуб
лики по охране, кон
тролю и регулированию 
использования объек
тов животного мира и 
среды их обитания (Гос- 
охотрыбслужба Чува
шии)

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

понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(8352) 45-05-63 
http://www.cap.ru/ 
e-mail: hunt-fish@cap.ru

22. Алтайский
край

Управление охотничье
го хозяйства Алтайско
го края

656035,
г. Барнаул, 
ул. Чкалова,
д. 64

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(3852) 36-91-83 
http://www.altayohota.ru/ 
e-mail:
ohotniki22@mail.ru

23. Забайкаль
ский край

Г осударственная служ
ба по охране, контролю 
и регулированию ис
пользования объектов 
животного мира Забай
кальского края (Гос- 
охотслужба Забайкаль
ского края)

672010, 
г. Чита, 
ул. Ингодин- 
ская, д. 19

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3022) 35-62-69 

26-68-28
http: //www. hunter. 
e-zab.ru/
e-mail: ohotslugbachita@ 
rambler.ru

24. Камчат
ский край

Агентство лесного хо
зяйства и охраны жи
вотного мира Камчат
ского края

Краевое государствен
ное казенное учрежде
ние “Служба по охране 
животного мира и госу
дарственных природ
ных заказников Кам
чатского края”

683006,
г. Петропав- 
ловск-Кам- 
чатский,
ул. Чубарова,
д. 18

683016, 
г. Петропав- 
ловск-Кам- 
чатский, 
ул. Мишен
ная, д. 130

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочный телефон: 
(4152) 25-83-74 
http: / /www.kamchatka. 
gov.ru/ 
e-mail:
green@mail. kamchatka. ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4152) 25-85-01 

23-85-70 
23-85-80

http://www.kamchatka.
gov.ru/
e-mail: zakazniki@mail. 
kamchatka.ru

25. Краснодар
ский край

Министерство природ
ных ресурсов Красно
дарского края

350020,
г. Краснодар, 
ул. Красная,
д. 180

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(861) 259-19-65 
http://www.dprgek.ru/ 
e-mail:
dprgek@krasnodar.ru
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Г осударственное бюд
жетное учреждение 
Краснодарского края 
“ Краснодаркрайохота”

350020,
г. Краснодар, 
ул. Красная,
д. 180/1

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(861) 253-47-20 
http://www.dprgek.ru/ 
e-mail: krasnodarkrai 
ohota@mail.ru

26. Краснояр
ский край

Служба по охране, кон
тролю и регулированию 
использования объек
тов животного мира 
Красноярского края

660049, 
г. Красно
ярск, ул. Кар
ла Маркса, 
Д. 78

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(391) 227-72-59 
http://www.ohotmdzDr24.ru/ 
e-mail:
info@ohotnadzor24.ru

27. Пермский
край

Государственная ин
спекция по охране и ис
пользованию объектов 
животного мира Перм
ского края

Государственное казен
ное учреждение Перм
ского края “Пермохота”

614990, 
г. Пермь, 
ул. Попова, 
Д. 11

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 13.48 
справочные телефоны: 
(342) 236-29-48 

236-30-95 
236-37-43 

http://www.igm. 
permkrai.ru/ 
e-mail: igm@igm. 
permkrai.ru
понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 12.00 до 12.48 
справочный телефон: 
(342) 236-34-55 
http://www.igm. 
permkrai.ru/ 
e-mail:
zakaznik@pernikrai.ru

28. Примор
ский край

Департамент по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира Приморского края

Краевое государствен
ное бюджетное учреж
дение “Приморская ад
министрация особо ох
раняемых природных 
территорий”

690089, 
г. Владиво
сток, ул. Ге
роев Варяга, 
Д. 12

692519, 
г. Уссурийск, 
ул. Некрасо
ва, д. 19

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(423) 234-48-90 
http: / /www.primorsky.ru/ 
e-marl:
ohotnadzor@primorsky.ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(423) 234-48-90 
http://www.primoopt.ru/ 
e-mail:
ooptprimorye@mail.ru

29. Ставро
польский
край

Министерство природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края

355006, 
г. Ставро
поль, ул. Го- 
ленева, д. 18

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8652) 94-73-44 
http://www.mpr.stavkray.ru/ 
e-mail: mprsk@estav.ru
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30. Хабаров

ский край
Министерство природ
ных ресурсов Хабаров
ского края

680000, 
г. Хабаровск, 
ул. Карла 
Маркса, д. 56

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4112) 32-50-80 
http: / /www.mpr. 
khabkrai.ru/ 
e-mail:
priroda@adm.khv.ru

31. Амурская
область

Управление по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира и среды их обита
ния Амурской области

Государственное бюд
жетное учреждение 
Амурской области “Ди
рекция по охране и ис
пользованию животно
го мира и особо охра
няемых природных тер
риторий”

657000, 
г. Благове
щенск, 
ул. Перво
майская, д. 39

657000,
г. Благове
щенск,
ул. Нагорная,
д. 3

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4162) 51-23-22 
http://www.amurohota.ru/ 
e-mail:
amurohota@yandex.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4162) 51-59-69 
http: / /www.amuroopt.ru/ 
e-mail:
ooptamur@mail.ru

32. Архангель
ская об
ласть

Министерство природ
ных ресурсов и лесо
промышленного ком
плекса Архангельской 
области

163004, 
г. Архангельск, 
пр. Троиц
кий, д. 49

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.15 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8182) 20-77-76 
http: / / www.d vinaland. ш/ 
e-mail: deples@atnet.ru

33. Астрахан
ская об
ласть

Служба природополь
зования и охраны окру
жающей среды Астра
ханской области

414000, 
г. Астрахань, 
ул. Совет
ская, д. 14

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочные телефоны: 
(8512) 51-57-44 

61-04-02
http://www.nature.
astrobl.ru/
e-mail: nature@astrobl.ru

34. Белгород
ская об
ласть

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

308022, 
г. Белгород, 
пр. Богдана 
Хмельницко
го, д. 62

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4722) 35-33-69 
http://www.belregion.ru/ 
department/part3 5 8 
e-mail:
uprohrnadzor@ya.ru

35. Брянская
область

Департамент природ
ных ресурсов и эколо
гии Брянской области

241050, 
г. Брянск, 
бул. Гагари
на, д. 25

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
http://www.kpl32.ru/ 
e-mail:
klabo@online.bryansk.ru
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36. Владимир

ская об
ласть

Государственная ин
спекция по охране и ис
пользованию животно
го мира администрации 
Владимирской области

600017, 
г. Владимир, 
ул. Луначар
ского, д. 3

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 12.30 
справочные телефоны: 
(4922) 35-52-99 

33-14-26
http: / /www .gohi. avo. га 
e-mail: gohi@avo.ra

37. Волгоград
ская об
ласть

Комитет охотничьего 
хозяйства и рыболовст
ва Волгоградской об
ласти

400005, 
г. Волгоград, 
ул. Коммуни
стическая,
Д. 19

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(8442) 30-97-65 
http://www.ohotrybhoz. 
volganet.ru 
e-mail:
ohota@volganet.ru

38. Вологод
ская об
ласть

Департамент по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира Вологодской об
ласти

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

понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыв с 12.30 до 13.30 
справочные телефоны: 
(8172) 72-30-10 

56-21-32
http: / /www.vologda-oblast. 
га
e-mail:
OblOhotDep@gov3 5 .га 
oblohotdep@mail.ra 
понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыв с 12.30 до 13.30 
справочный телефон: 
(8172) 54-18-95 
http: //www.vologda-oblast. 
га
e-mail: vgoh35@mail.ra

Государственное бюд
жетное учреждение Во
логодской области “Ди
рекция по охране и вос
производству объектов 
животного мира”

160019, 
г. Вологда, 
ул. Горького, 
Д. 37

39. Воронеж
ская об
ласть

Департамент природ
ных ресурсов и эколо
гии Воронежской об
ласти

Государственное казен
ное учреждение Воро
нежской области “Ох
рана животного мира 
Воронежской области”

394026, 
г. Воронеж, 
ул. Плеханов
ская, д. 53

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 16.45 
перерыве 13.00 до 13.45 
справочные телефоны: 
(4732) 52-19-77 

77-00-59
http://www.dprvm.ra/ 
e-mail: ekolog@gowm.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 16.45 
перерыве 13.00 до 13.45 
справочные телефоны: 
(4732) 55-21-60 

55-20-39
http://www.dprvm.ru/
e-mail:
oxotavoronezh@mail.ru
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40. Иванов

ская об
ласть

Служба по охране объ
ектов животного мира 
Ивановской области

Ивановское областное 
казенное учреждение 
по охране и использова
нию животного мира

153003, 
г. Иваново, 
ул. Строи
тельная, д. 5

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 16.45 
перерыве 13.00 до 13.45 
справочный телефон: 
(4932) 41-38-71 
http: / /www.sgm.ivanovoobl. 
га/
e-mail:
ivsluzhba@yandex.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4932) 41-38-71 
http: / /www.sgm.ivanovoobl. 
га/
e-mail:
ohot62@yandex.ru

41. Иркутская
область

Служба по охране и ис
пользованию животно
го мира Иркутской об
ласти

664027, 
г. Иркутск, 
ул. Тимирязе
ва, д. 28

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3952) 20-85-76 

20-90-89
http://www.faunaworld.
irkobl.ru/
e-mail:
faunaworld@yandex.ru

42. Калинин
градская
область

Агентство по охране, 
воспроизводству и ис
пользованию объектов 
животного мира и лесов 
Калининградской об
ласти

Государственное казен
ное учреждение Кали
нинградской области 
“Управление охотничь
его и лесного хозяйства 
Калининградской об
ласти”

236000,
г. Калинин
град, пр. Со
ветский,
д. 13/15

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4012) 57-04-02 

57-04-03 
57-04-16

http://www.alh39.ru/
e-mail:
kaliningradles@gov3 9 .га 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4012) 93-23-27 
e-mail:
kalobllesohotupr@hst.ru

43. Калужская
область

Министерство сельско
го хозяйства Калужской 
области

248000,
г. Калуга,
ул. Вилонова,
д. 5

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.15 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4842) 57-66-81 

57-01-86 
57-92-57

http: / /www.admoblkaluga.
га/sub/selhoz/
e-mail:
kancel@ adm. kaluga. ra
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44. Кемеров

ская об
ласть

Департамент по охране 
объектов животного 
мира Кемеровской об
ласти

Государственное казен
ное учреждение Кеме
ровской области “Ди
рекция особо охраняе
мых природных терри
торий Кемеровской об
ласти”

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

650000, 
г. Кемерово, 
ул. Ю. Смир
нова, д. 22а

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 12.30 до 13.00 
справочный телефон: 
(3842) 36-46-71 
http://www.depoozm.ru/ 
e-mail:
depoozm@mail. ru 
понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочный телефон: 
(3842) 36-46-71 
http://www.ooptko.ru/ 
e-mail:
oopt-kuzbass@mail.ru

45. Кировская
область

Управление охраны и 
использования живот
ного мира Кировской 
области

Кировское областное 
государственное казен
ное учреждение “Центр 
охраны и использова
ния животного мира”

610020, 
г. Киров, 
ул. Володар
ского, д. 82

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 12.30 до 13.18 
справочный телефон: 
(8332) 35-76-99
h t^ //www.ohotnadzorkirov.
т /
e-mail: depgren@mail.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 12.30 до 13.18 
справочный телефон: 
(8332) 64-21-81 
e-mail:
animalsworld@mail.ru

46. Костром
ская об
ласть

Департамент природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ко
стромской области

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4942) 51-35-91 
http: / /www.dpr44.ru/ 
e-mail: dpr44@bk.ru

47. Курганская
область

Департамент природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области

Государственное казен
ное учреждение “Тер
риториальный государ
ственный экологиче
ский фонд Курганской 
области”

640021, 
г. Курган, 
ул. Володар
ского, д. 65а

640000, 
г. Курган, 
ул. К. Мар
кса, д. 40

понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(3522) 43-19-00 
http://www.priroda. 
kurganobl.ru/ 
e-mail:
prirodresurs@kurganobl.ru 
понедельник — пятни
ца с 8.00 до 17.00 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(3522) 46-54-13 
http ://www.priroda. 
kuiganobl.ru/ 
e-mail: ekofond@r45.ru
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48. Курская

область
Управление по охране, 
федеральному государ
ственному надзору и ре
гулированию использо
вания объектов живот
ного мира и среды их 
обитания Курской об
ласти

Областное казенное уч
реждение “Курский об
ластной центр по охоте 
и рыболовству”

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

305000, 
г. Курск, 
ул. Радищева, 
Д. 17/19

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4712) 51-06-93 
http: / /www.adm.rkursk.ru/ 
index.php?id=23 5/ 
http: / /www.adm.rkursk.ru/ 
index.php?id=68/ 
e-mail:
ohota-kursk@mail.ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4712) 51-08-55 
http://www.adm.rkursk.ru/ 
index.php?id=238/ 
e-mail:
ohotrybaccentr@mail. ru

49. Ленинград
ская об
ласть

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

Ленинградское област
ное государственное ка
зенное учреждение 
“Управление по охот
ничьему хозяйству Ле
нинградской области”

191311, 
г. Санкт-Пе
тербург, 
ул. Смольно
го, д. 3

188640, 
Всеволож
ский р-н, 
г. Всеволожск, 
Колтушское 
шоссе, д. 138

понедельник — четверг 
с 9-00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 13.45 
справочный телефон: 
(812) 719-62-35 
http://www.faima.lenobl.ru/ 
e-mail:
zhivotniymir@lenreg. ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 17.45 
перерыве 13.00 до 13.30 
справочные телефоны: 
(812) 577-17-02 

577-13-99
http: / /wwwJauna.lenobl.ru/ 
e-mail:
lenregionhunting@mail.ru

50. Липецкая
область

Управление по охране, 
использованию объек
тов животного мира и 
водных биологических 
ресурсов Липецкой об
ласти

Областное бюджетное 
учреждение “Охотничьи 
и водные биоресурсы”

398001,
г. Липецк, 
ул. Скорохо-
дова, д. 2

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4742) 77-53-64 

77-59-94
http://www.ohotnadzDr48.ru/ 
e-mail: upoh@lipetsk.ru 
понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4742) 23-00-22 

23-00-25
http://www.ohotnadzDr48.rn/ 
e-mail: ogu_oivbr@mail.ru

51. Магадан
ская об
ласть

Департамент по охране 
и надзору за использо
ванием объектов жи
вотного мира и среды 
их обитания админист
рации Магаданской об
ласти

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.15 
пятница с 9.00 до 18.00 
перерыв с 12.45 до 14.00 
справочный телефон: 
(4132) 64-91-21 
http://www.magadan.ru/ 
e-mail:
upravlenieohot@rambler.ru
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52. Москов

ская об
ласть

Министерство сельско
го хозяйства и продо
вольствия Московской 
области

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

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(495) 699-26-21 
http://www.msh.mosieg.ru/ 
e-mail: minsp@cnt.ru

53. Мурман
ская об
ласть

Г осударстве иная ин
спекция по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира и среды их обита
ния Мурманской облас
ти (Госохотинспекция 
Мурманской области)

183038,
г. Мурманск, 
пр. Ленина,
Д. 71

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.15 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8152) 45-46-20 
http://www.ohota.gov- 
murman.ru/
e-mail: gosohota@mail.ru

54. Нижего
родская об
ласть

Министерство эколо
гии и природных ресур
сов Нижегородской об
ласти

Государственное казен
ное учреждение Ниже
городской области 
“Центр охраны живот
ного мира и водных 
биологических ресур
сов”

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 13.48 
справочный телефон: 
(831) 433-99-65 
http://www.mineco-nn.ru/ 
e-mail:
official@eco. kreml. nnov.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 13.48 
справочные телефоны: 
(831) 429-05-88 

429-05-78
http://www.mineco-nn.ru/
e-mail:
cogm-nnov@mail.ru

55. Новгород
ская об
ласть

Комитет охотничьего и 
рыбного хозяйства 
Новгородской области

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

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8162) 67-68-66 
http://www. novohot kom. 
natm.ru/ 
e-mail:
ohotkom@novgorod. net

56. Новоси
бирская об
ласть

Департамент по охране 
животного мира Ново
сибирской области

630007, 
г. Новоси
бирск, ул. Со
ветская, д. 4а

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыве 13.00 до 13.48 
справочные телефоны: 
(383) 231-14-91 

231-14-72
http://www.ohotnadzor.nso.
ги/
e-mail: aw-nso@mail.ru
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Государственное казен
ное учреждение Ново
сибирской области 
“Природоохранная ин
спекция”

630007, 
г. Новоси
бирск, 
ул. Фабрич
ная, д. 14

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(383) 218-20-69 

218-22-40
http://www.ohotnadzor.nso. 
ш /
e-mail:
oblecoins@mail. ru

57. Омская об
ласть

Министерство природ
ных ресурсов и эколо
гии Омской области

Государственное бюд
жетное учреждение Ом
ской области “Управле
ние по охране животно
го мира”

640001, 
г. Омск, 
ул. Куйбыше
ва, д. 63

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.45 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3812) 39-35-11 

39-35-26
http://www.mpr.omskportal. 
т /
e-mail:
post@mpr.omskportal.ru 
понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.45 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3812) 99-01-04 

99-01-15
http://www.mpr.omskpoital.
т /
e-mail: bu.oxota@mail.ru

58. Оренбург
ская об
ласть

Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области

Г осударственное бюд
жетное учреждение 
Оренбургской области 
“Управление объектами 
животного мира и вод
ными биологическими 
ресурсами Оренбург
ской области”

460040, 
г. Оренбург, 
ул. 20 Линия, 
Д- 24

460000, 
г. Оренбург, 
ул. Пушкин
ская^. 51—53

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3532) 68-10-00 

68-10-09
http: / /www.dep-les.ru/ 
e-mail: les@esoo.ru 
понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(3532) 77-15-09 
http://www.dep-les.ru/ 
e-mail:
orenhunt@gmail.com

59. Орловская
область

Управление по охране и 
использованию объек
тов животного мира, 
водных биоресурсов и 
экологической безопас
ности Орловской облас
ти (Орелоблэконадзор) 
Государственное казен
ное учреждение Орлов
ской области “Орелобл- 
охотучреждение ”

303028,
г. Орел, 
ул. Сурена 
Шаумяна,
д. 16

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4862) 76-37-81 

45-86-19
http://www.orel-region.ru/
e-mail:
ekokontrolorl@yandex.ru
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60. Пензен

ская об
ласть

Министерство лесного, 
охотничьего хозяйства 
и природопользования 
Пензенской области

Государственное казен
ное учреждение Пен
зенской области 
“Центр особо охраняе
мых природных терри
торий и акваторий Пен
зенской области”

440600, 
г. Пенза, Ло
дочный про
езд., д. 10

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8412) 62-84-47 
http://www.mmleshoz. 
pnzreg.ru/ 
e-mail:
minlhpr@yandex. ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(8412) 62-80-18 
http://www.minleshoz. 
pnzreg.ru/ 
e-mail:
centrpenza@yandex.ru

61. Псковская
область

Государственный коми
тет Псковской области 
по природопользова
нию и охране окружаю
щей среды

180001, 
г. Псков, 
ул. Некрасо
ва, д. 23

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8112) 68-65-20 

68-66-50
http: / /www.priroda.pskov.
ru/
e-mail:
lik-kl@obladmin.pskov.ru

62. Ростовская
область

Департамент охраны и 
использования объек
тов животного мира и 
водных биологических 
ресурсов Ростовской 
области

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(863) 255-74-91 
http://www.depohr.donland. 
ш /
e-mail:
dep ohr@aaanet.ru

63. Рязанская
область

Министерство приро
допользования и эколо
гии Рязанской области

390006, 
г. Рязань, 
ул. Есенина, 
Д- 9

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 13.00 до 13.48 
справочный телефон: 
(4912) 93-90-60 
http://www.priroda-ryazan. 
ш/
e-mail:
info@priroda-ryazan.ru

64. Самарская
область

Департамент охоты и 
рыболовства Самар
ской области

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

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 12.48 
справочный телефон: 
(846) 207-77-95 
http://www.dor.samregion. 
т /
e-mail:
dor@dor. samregion. ru

17

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


1 2 3 4 5
Государственное бюд
жетное учреждение Са
марской области 
“Управление охотничь
их и водных биологиче
ских ресурсов”

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 12.00 до 12.48 
справочный телефон: 
(846) 334-69-33 
http://www.dor.samregion. 
ш/
e-mail: dorgbu@mail.ru

65. Саратов
ская об
ласть

Комитет охотничьего 
хозяйства и рыболовст
ва Саратовской области

410026, 
г. Саратов, 
ул. Степана 
Разина, д. 52

понедельник — четверг
с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 17.00
перерыве 13.00 до 14.00
справочный телефон:
(8452) 50-50-00
http: / /www.saratov.gov.ru/
govemment/structure/
komhuntfish/
e-mail:
saratovhunt@mail.ru

66. Сахалин
ская об
ласть

Министерство лесного 
и охотничьего хозяйст
ва Сахалинской области

693020, 
г. Южно-Са
халинск, 
ул. Карла 
Маркса, д. 16

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4242) 49-80-67 

49-97-21 
http://www.les. 
admsakhalin.ru/ 
e-mail:
dp_lesp@adm.sakhalin.ru

67. Свердлов
ская об
ласть

Департамент по охране, 
контролю и регулирова
нию использования жи
вотного мира Свердлов
ской области

620004, 
г. Екатерин
бург, ул. Ма
лышева,
Д. Ю1

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 12.00 до 12.48 
справочный телефон: 
(343) 375-77-15 
http://www.dozhm.midural. 
га/
e-mail: dozhm@gov66.ru

68. Смолен
ская об
ласть

Департамент Смолен
ской области по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
лесного хозяйства, объ
ектов животного мира и 
среды их обитания

Областное государст
венное казенное учреж
дение “Смоленское об
ластное управление 
охотничьим хозяйст
вом”

214019, 
г. Смоленск, 
Трамвайный 
пр., д. 12

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4812) 55-60-54 

35-77-56
http://www.admm-
smolensk.ru/~les/
e-mail:
les@admin.smolensk.ru 
понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4812) 52-08-47 

35-80-44
http://www.admm- 
smolensk.ru/~les /  
e-mail:
smolohot@admin.smolensk.
ru
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69. Тамбовская

область
Управление по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира Тамбовской об
ласти

Тамбовское областное 
государственное казен
ное учреждение “Охра
на и использование 
объектов животного 
мира и водных биологи
ческих ресурсов”

392002, 
г. Тамбов, 
ул. Совет
ская, д. 66

392000, 
г. Тамбов, 
ул. Моршан- 
ское ш., д. 30

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 12.00 до 12.48 
справочный телефон: 
(4752) 79-25-87 
http: / /www.zoo.tambov.gov. 
т /
e-mail:
post@zoo.tambov.gov.ru 
понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыв с 12.30 до 13.30 
справочный телефон: 
(4752) 53-19-47 
http://www.zoo.tambov. 
gov.ru/ 
e-mail:
tambovohota68@mail.ru

70. Тверская
область

Министерство природ
ных ресурсов и эколо
гии Тверской области

170003, 
г. Тверь, 
шоссе Санкт- 
Петербург
ское, д. 53а

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(4822) 62-02-62 
http: / /www.mprtver.ru/ 
e-mail:
dep_upr@web.regioii.tver.
ru

71. Томская
область

Департамент природ
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Томской области

634041, 
г. Томск, 
up. Кирова, 
Д- 14

понедельник — четверг 
с 8.00 до 17.00 
пятница с 8.00 до 17.00 
перерыве 12.00 до 12.45 
справочный телефон: 
(3822) 56-36-83 
http://www.green.tsu.ru/ 
e-mail: sec@green.tsu.ru

72. Тульская
область

Комитет Тульской об
ласти по охоте и рыбо
ловству

300045, 
г. Тула, 
ул. Оборон
ная, д. 114а

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыв с 14.00 до 14.48 
справочный телефон: 
(4872) 30-44-11 
http://www. hunting. 
tularegion.ru/ 
e-mail:
comoxota@region.tula.ru
komoxota@mail.ru

73. Тюменская
область

Управление по охране, 
контролю и регулирова
нию использования 
объектов животного 
мира и среды их обита
ния Тюменской облас
ти (Госохотуправление 
Тюменской области)

625000, 
г. Тюмень, 
ул. Перво
майская,
Д. 34/1

понедельник — четверг 
с 8.45 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочные телефоны: 
(3452) 69-03-68 

69-05-25
http://www.admtyumen.ru/ 
e-mail:
upr ohota@72to.ru
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Государственное казен
ное учреждение Тюмен
ской области “Служба 
охраны животного 
мира”

625002, 
г. Тюмень, 
ул. Свердло
ва, д. 35/3

понедельник — четверг 
с 8.00 до 17.15 
пятница с 8.00 до 16.00 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(3452) 23-02-44 
http://www.admtyumen.ru/ 
e-mail:
gkuto_ohota@ mail, ru

74. Ульянов
ская об
ласть

Министерство лесного 
хозяйства, природо
пользования и экологии 
Ульяновской области

432030, 
г. Ульяновск, 
ул. Подлес
ная, д. 24

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(8422) 38-47-33 

38-47-35
http://www.mpr73.ru/ 
e-mail: office@mpr73.ru 
ul.oxota@yandex.ru

75. Челябин
ская об
ласть

Министерство по ра
диационной и экологи
ческой безопасности 
Челябинской области

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

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.15 
перерыв с 12.00 до 12.45 
справочный телефон: 
(351) 264-66-80 
http://www.rnrnecol74.ru/ 
e-mail:
priroda@ chel. sumet. ru
mreb@yandex.ru
otdel_ohota@mail.ru

76. Ярослав
ская об
ласть

Департамент по охране 
и использованию жи
вотного мира Ярослав
ской области

Г осударственное бюд
жетное учреждение 
Ярославской области 
“Управление по охране 
животного мира”

150003,
г. Ярославль, 
ул. Совет
ская, д. 69

150047,
г. Ярославль, 
ул. Жукова, 
Д. 30

понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочные телефоны: 
(4852) 58-66-22 

58-24-82
http://www.yarregion.ru/ 
depts/doizm/default.aspx 
e-mail:
doizm@region.adm.yar.ru 
понедельник — четверг 
с 8.30 до 17.30 
пятница с 8.30 до 16.30 
перерыве 12.00 до 13.00 
справочный телефон: 
(4852) 50-60-05 
http://www.yarregion.ru/ 
depts/doizm/default.aspx 
e-mail: gby_yao@mail.ru

77. Еврейская
автономная
область

Управление по охране и 
использованию объек
тов животного мира 
правительства Еврей
ской автономной об
ласти

679015,
г. Биробид
жан, ул. Со
ветская,
д. i l l

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4262) 24-68-41 

24-68-42 
24-54-41

http://www.eao.ш/?р=
1898
e-mail:
ohota@post .eao.ru
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Областное государст
венное казенное учреж
дение “Дирекция по ох
ране объектов животно
го мира и особо охра
няемых природных тер
риторий Еврейской ав
тономной области

679000,
г. Биробид
жан, ул. Ком
сомольская,
д. 16

понедельник — пятни
ца с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(4262) 22-28-73 

24-06-31 
24-16-36

http://www.eao .га/?р= 
1898
e-mail: puaogbu@mail.ru

78. Ненецкий 
автоном
ный округ

Управление природных 
ресурсов и экологии 
Ненецкого автономно
го округа

166000,
г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина,
д. 27в

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 17.30 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочный телефон: 
(8185) 34-22-65 
http://www.ogv-nao.ru/ 
ogvnao/ogv/regional/ 
ecology /common, htm 
e-mail: geonao@atnet.ru

79. Город фе
дерального 
значения 
Москва

Департамент природо
пользования и охраны 
окружающей среды го
рода Москвы

121019, 
г. Москва, 
ул. Новый 
Арбат, стр. 11, 
корп. 1

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(495) 695-84-74 

620-26-65
http://www.eco.mos.ru/ 
e-mail: dpp@post.mos.ru 
info@moseco.ru

80. Город фе
дерального 
значения 
Санкт-Пе
тербург

Комитет по природо
пользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологи
ческой безопасности 
города Санкт-Петер
бурга

197046,
г. Санкт-Пе
тербург, 
пр. Каменно- 
островский,
Д. 5/3

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.00 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочный телефон: 
(812) 232-83-69 
http://www.infoeco.ru/ 
e-mail: dep@gov.spb.ru

81. Ханты- 
Мансий
ский авто
номный 
округ — 
Югра

Служба по контролю и 
надзору в сфере охраны 
окружающей среды, 
объектов животного 
мира и лесных отноше
ний Ханты-Мансий
ского автономного ок
руга — Югры (Природ- 
надзор Югры)

628012, 
г. Ханты- 
Мансийск, 
ул. Светлая, 
Д - 69

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.15 
пятница с 9.00 до 17.00 
перерыве 13.00 до 14.00 
справочные телефоны: 
(3467) 31-54-98 

31-54-99
http://www.prirodnadzor.
admhmao.ru/
e-mail:
prirodnadzor-ugra@
admhmao.ru

82. Чукотский 
автоном
ный округ

Департамент сельско
хозяйственной полити
ки и природопользова
ния Чукотского авто
номного округа (Управ
ление по охране и ис
пользованию животно
го мира)

689000, 
г. Анадырь, 
ул. Отке, д. 4

понедельник — четверг 
с 9.00 до 18.45 
пятница с 9.00 до 18.00 
перерыв с 12.45 до 14.30 
справочные телефоны: 
(4272) 26-35-31 

26-62-78
http://www.chukotka.org/
e-mail:
uprohotchao@yandex.ru
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83. Ямало-Не

нецкий ав
тономный 
округ

Департамент природ
но-ресурсного регули
рования, лесных отно
шений и развития неф
тегазового комплекса 
Ямало-Ненецкого авто
номного округа

Государственное казен
ное учреждение Яма
ло-Ненецкого автоном
ного округа “Служба по 
охране, контролю и ре
гулированию использо
вания биоресурсов 
Ямало-Ненецкого авто
номного округа”

629008, 
г. Салехард, 
ул. Матросо
ва, д. 29

629000,
г. Салехард, 
ул. Ленина,
д. 2

понедельник — пятни
ца с 8.30 до 18.00 
перерыв с 12.30 до 13.30 
справочные телефоны: 
(3492) 24-16-25 

25-13-32
http://www.adm.yanao.rii/
19/1/108/
e-mail:
dprr@dprr.gov.yanao.ru 
понедельник — пятни
ца с 8.30 до 18.00 
перерыве 12.30 до 13.30 
справочные телефоны: 
(3492) 23-00-44 

24-77-19
http://www.adm.yanao.ru/
19/1/108/
e-mail: diroh@mail.ru

Приложение №  2

Приложение № 2 
к Административному регламенту

Б Л О К - С Х Е М А
последовательности административных процедур 

при исполнении государственной функции
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