
ПРОЕКТ 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  от  __ _____________  2020 года             № ____ 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от  20 мая 2008 № 120 «Об образовании комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области» 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 20 мая 

2008 г. №120 «Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» следующее 

изменение: 

          в приложении 2 (Положение о комитете по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области) пункт 2.1.7 

изложить в следующей редакции: 

         «2.1.7. Выдает разрешения на содержание и разведение объектов животного 

мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений 

на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения». 

 2. Признать пункты 2, 3, 5 постановления Правительства Ленинградской 

области от 20 мая 2008 г. №120 «Об образовании комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области» 

утратившими силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

   Губернатор   Ленинградской области                                                   А. Дрозденко 
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Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Ленинградской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от  20 мая  2008 № 120 «Об образовании комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области» 

 

 

        Статьей 2 Федерального закона от 18 февраля 2020 года № 26-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральный закон «О животном мире» внесены изменения в абзац восьмой части 

первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном 

мире» (далее – Закон о животном мире). 

 Статьей 6 Закона о животном мире определены  полномочия Российской 

Федерации в области охраны и использования животного мира, переданные для 

осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 Абзац восьмой части 1 статьи 6 Закона о животном мире приведен в новой 

редакции: «выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного 

мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений 

на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения». 

 В целях приведения правовых актов Ленинградской области в соответствии с 

указанными нормами федерального законодательства Российской Федерации 

необходимо внесение соответствующих изменений в пункт 2.1.7 приложения 2 

постановления Правительства Ленинградской области от 20 мая 2008 г. №120 «Об 

образовании комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области». 

        Кроме того, в  связи с истечением актуальности применения некоторых 

пунктов постановления Правительства Ленинградской области от 20.05.2008 № 120 

«Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области», представленным проектом 

предлагается признать утратившими силу пункты 2, 3, 5, 6 и приложения 1 

указанного постановления. 

 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                                   Д.П. Иванов 

 

 


