
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «____» декабря 2020 года  №____ 

 

О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 4 февраля  2019 года № 2 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования,  соблюдение которых оценивается комитетом по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания и федерального государственного охотничьего надзора» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в связи с вступлением в силу Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 № 1496 «О признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов  

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного экологического 

надзора»,  

п р и к а з ы в а ю: 

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

использования объектов животного мира Ленинградской области от 4 февраля 2019 
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№ 2 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования,  соблюдение которых 

оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области при проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания и федерального государственного охотничьего надзора» следующие 

изменения: 

- пункты 1,16,19 Раздела IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти Приложения 1 (Перечень нормативных правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 

надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания) изложить в следующей редакции: 

« 

1 Об утверждении 

Правил охоты 

Приказ Минприроды 

России от 24.07.2020 N 

477 

Охотпользователи В полном 

объеме 

 

1

16 

Об утверждении 

Порядка 

установления на 

местности границ 

зон охраны 

охотничьих 

ресурсов 

Приказ Минприроды 

России от 06.07.2020 N 

412 

Охотпользователи В полном 

объеме 

 

1

19 

Ветеринарно-

санитарные 

правила сбора, 

утилизации и 

уничтожения 

Приказ Минсельхоза 

России от 26.10.2020 N 

626 

Охотпользователи В полном 

объеме 
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биологических 

отходов 

» 

- пункты 3,5,10 Раздела IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 

исполнительной власти Приложения 1 (Перечень нормативных правовых актов и их 

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается комитетом по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 

надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания) исключить. 

2.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета                            Г.Г. Колготин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


