
Проект 
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от                2020 г.                                                     №  

 
О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 
области от 28 февраля 2014 года № 2 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления комитетом по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской области 

государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца» 

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 28 февраля 2014 

года № 2 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области государственной услуги по выдаче и 

аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца» (далее – 

приказ): 

1.1. абзац 17 пункта 2.6 раздела 2 приложения к приказу изложить в 

следующей редакции: «- заявление об аннулировании охотничьего билета в 

соответствии с Приложением №2;»; 

1.2.  абзац 6 пункта 3.1.1.4.2. раздела 3 приложения к приказу изложить в 

следующей редакции: «4 действие: должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, в срок не более 15 минут с момента 

обращения заявителя распечатывает расписку в получении охотничьего билета, 



ознакомлении с требованиями охотминимума и о получении уведомления указывает 

в ней фамилию, имя, отчество заявителя, серию и номер паспорта, дату выдачи, 

серию и номер охотничьего билета (Приложение №4).»; 

1.3. абзац 8 пункта 3.1.1.4.2. раздела 3 приложения к приказу изложить в 

следующей редакции: «Должностное лицо, ответственное за предоставление 

государственной услуги, в срок не более 15 минут с момента обращения заявителя 

вручает заявителю уведомление, берет на втором экземпляре отметку о получении 

заявителем оригинала документа (Приложение №6).»; 

1.4. в абзаце 21 раздела 3 приложения к приказу нумерацию пункта 3.1.1.2.4 

заменить на «3.1.1.3.4.». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                    Д.П. Иванов 




