
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 октября 2020 года                                                     № 26 

 

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. пункт 2.9. приказа изложить в следующей редакции:  

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги: 

- Предмет обращения не регламентируется законодательством в рамках услуги 

(заявитель не обладает гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 

законодательством и не ознакомившийся с требованиями охотничьего минимума); 

- Предоставление неполного комплекта документов; 

- Предмет обращения не регламентируется законодательством в рамках услуги 



(охотничий билет выдан другим уполномоченным органом).»; 

1.2.  пункт 2.10. приказа изложить в следующей редакции:  

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

Комитет отказывает в выдаче охотничьего билета в случаях: 

- Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких 

действий (заявители, имеющие непогашенную или неснятую судимость за 

совершение умышленного преступления); 

- Заявление оформлено не в соответствии с административным регламентом 

(заявитель не имеет места жительства или места пребывания в Ленинградской 

области (при отсутствии места жительства); 

-  Представленные документы не отвечают требованиям, установленным 

административным регламентом (при наличии у заявителя действующего 

охотничьего билета); 

- Представлен(ы) недействительный(ые) документ(ы) и(или) неполные, 

недостоверные сведения (паспорт гражданина РФ недействителен).». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета  

 

 

 

       Д.П. Иванов 

 


