АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «12» января 2021 г. № 1
О внесении изменений в приказ комитета по охране контролю и
регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области от 14 июня 2016 года № 11 «Об утверждении технологической схемы
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
В целях приведения нормативных правовых актов комитета по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградкой
области в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести изменения в приказ комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области от 14 июня
2016 года

№ 11

«Об

утверждении

технологической

схемы

предоставления

государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации» (далее – приказ):
1.1. пункт 1 раздела 2 «Общие сведения об услуге» Приложения к приказу
(Технологическая схема предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации) изложить в редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему
приказу;
1.2. раздел 4 «Документы, предоставляемые заявителем для получения
государственной

услуги»

Приложения

к

приказу

(Технологическая

схема

предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых

природных

территориях

федерального

значения,

а

также

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации)
дополнить пунктами 3 и 4 в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Г.Г. Колготин

3

4

5

1

Государ
ственная
услуга
по
выдаче
разреше
ний на
добычу
охотничьих
ресурсов, за
исключением
охотничьих
ресурсов,
находящихся
на особо
охраняемых
природных
терри-

1 рабочий
день при
личном
представлен
ии
заявителем в
уполномочен
ный орган
заявления о
выдаче
разрешения
на добычу
охотничьих
ресурсов и
документов,
необходимы
х для
оказания
государствен
ной услуги
(в отсутствие
необходимос
ти запроса
документов в
рамках
межведомств

1 рабочий день
при личном
представлении
заявителем в
уполномоченный орган
заявления о
выдаче
разрешения на
добычу
охотничьих
ресурсов и
документов,
необходимых
для оказания
государственной услуги (в
отсутствие
необходимости
запроса
документов в
рамках
межведомствен
ного
информационного

Не
предусмотр
ены, за
исключени
ем случаев,
если в
результате
проверки
квалифици
рованной
электронно
й подписи
будет
выявлено
несоблюде
ние
установлен
ных
условий
признания
ее
действител
ьности

6
1) заявитель
Нет
представил
заявление и
прилагаемые к
нему документы
(при наличии),
которые не
соответствуют
требованиям
порядка подачи
заявлений или
содержат
недостоверные
сведения;
2) в порядке
межведомствен
ного
информационно
го
взаимодействия
получены
сведения, не
подтверждающи
е указанную в
заявлении
информацию,

7

Способ
Способ
обращения за
получения
получением
результата
государственной государствен
услуги
ной услуги

пошлины), в том
числе для МФЦ

2

Реквизиты
нормативного
правового акта,
являющегося
основанием для
взимания
платы
КБК
для взимания
(государственной
платы
пошлины)
(государственной

1

Плата за предоставление
государственной услуги

Наличие платы
(государственной
пошлины)

Основания
Основания
отказа в
отказа в
приеме
предоставлении
документов государственной услуги

Срок приостановления
предоставления
государственной услуги

Срок предоставления в
зависимости от условий
При подаче
заявления не по
месту жительства (по
месту обращения)

Наимен
ование
государс
твенной
услуги

При подаче
заявления по месту
жительства (месту
нахождения юр.
лица)

№

Основания приостановления
предоставления
государственной услуги

Приложение 1
к приказу комитета по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области
от 12.01.2021г. № 1

8

9

10

11

12

13

-

Государстве
нная
пошлина за
предоставле
ние
разрешения
на добычу
объектов
животного
мира - 650
рублей;
Сбор за
пользование
объектами
животного
мира - плата
в
зависимости
от вида
объекта
(размер
платы указан
на
официально
м сайте
комитета по

Государстве
нная
пошлина
установлена
подпунктом
96 пункта 1
статьи 333.33
Налогового
кодекса
Российской
Федерации;
сбор за
пользование
объектами
животного
мира в
соответствии
с пунктами 1
- 3 статьи
333.3
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

1. КБК
048 1 08
07240 01
1000 110
"Прочие
государст
венные
пошлины
за
государст
венную
регистрац
ию, а
также
совершен
ие прочих
юридичес
ки
значимых
действий"
.
2. Сбор за
пользован
ие
объектами

Личное
обращение в
уполномоченный
орган,
предоставляющий
государственную
услугу;
личное
обращение в
МФЦ;
Единый портал
государственных
услуг
www.gosuslugi.ru
(при наличии
технической
возможности);
Региональный
портал
государственных
услуг
www.gu.lenobl.ru;
почтовая связь;
официальный
сайт
уполномоченного

В
уполномочен
ном органе,
предоставля
ющем
государствен
ную услугу,
в МФЦ - при
выдаче
разрешения
на добычу
охотничьих
ресурсов.
Если
результатом
оказания
государствен
ной услуги
является
уведомление
об отказе в
выдаче
разрешения
на добычу
охотничьих
ресурсов в

ториях
федерального
значения, а
также
млекопи
тающих
и птиц,
занесенных в
Красну
ю книгу
Российс
кой
Федерации

енного
информацио
нного
взаимодейст
вия);
5 рабочих
дней при
получении
уполномочен
ным органом
по почте, от
сотрудников
МФЦ, через
Единый
портал гос.
услуг,
региональны
й портал гос.
услуг
заявления и
документов,
необходимы
х для
предоставле
ния
государствен
ной услуги;
7 рабочих
дней при
необходимос
ти запроса
документов в
рамках
межведомств
енного
информацио
нного
взаимодейст
вия

взаимодействия);
5 рабочих дней
при получении
уполномоченны
м органом по
почте, от
сотрудников
МФЦ, через
Единый портал
гос. услуг,
региональный
портал гос.
услуг заявления
и документов,
необходимых
для
предоставления
государственно
й услуги;
7 рабочих дней
при
необходимости
запроса
документов в
рамках
межведомствен
ного
информационно
го
взаимодействия

которая может
представляться
заявителем по
собственной
инициативе;
3) в отношении
охоты в
охотничьих
угодьях,
отдельных
видов
охотничьих
ресурсов или
охотничьих
ресурсов,
определенных
пола и возраста,
указанных в
заявлении,
правилами
охоты и(или)
решением
высшего
должностного
лица субъекта
Российской
Федерации
(руководителем
высшего
исполнительног
о органа
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации)
установлены
запреты; 4)
указанные в
заявлении сроки
охоты не
соответствуют
срокам охоты,
установленным
в соответствии с
требованиями
Закона об охоте

охране,
контролю и
регулирован
ию
использован
ия объектов
животного
мира
Ленинградск
ой области
www.fauna.le
nobl.ru/)

животног органа
о мира
www.fauna.lenobl.
КБК 182 ru»
107 04 0
100 110
00 110

органе,
предоставля
ющем
государствен
ную услугу,
в МФЦ;
по почте
почтовым
отправлением через
Единый
и(или)
Региональный портал
гос. услуг

и(или)
параметрами
осуществления
охоты в
соответствующих
общедоступных
охотничьих
угодьях,
утвержденными
высшим
должностным
лицом субъекта
Российской
Федерации
(руководителем
высшего
исполнительног
о органа
государственно
й власти
субъекта
Российской
Федерации);
5) если при
выдаче
заявителю
разрешения на
добычу
охотничьих
ресурсов будут
превышены
установленные
лимиты (квоты)
добычи
охотничьих
ресурсов либо
нормативы и
нормы в
области охоты и
сохранения
охотничьих
ресурсов;
6) если в
отношении
указанных в
заявлении

охотничьих
ресурсов,
добыча которых
осуществляется
в соответствии с
лимитом их
добычи, не
утверждены
лимиты (квоты)
добычи
охотничьих
ресурсов;
7) если
заявление на
получение
разрешения на
добычу
охотничьих
ресурсов
подается
заявителем в
целях
осуществления
в
общедоступных
охотничьих
угодьях:
- промысловой
охоты;
- охоты в целях
осуществления
научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности;
- охоты в целях
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов;
- охоты в целях
Акклиматизации,
переселения и
гибридизации

охотничьих
ресурсов;
- охоты в целях
содержания и
разведения
охотничьих
ресурсов в
полувольных
условиях или
искусственно
созданной среде
обитания
Приложение 2
к приказу комитета по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области
от 12.01.2021 № 1
3.

Документ,
Документ,
удостоверяющи удостоверяющий
личность: паспорт
й личность
гражданина
Российской
Федерации

1 экз., копия,
подлинник
Действия:
1. Проверка
документа на
соответствие
установленным
требованиям.
2. Установление
личности
заявителя.
3. Возврат
подлинника
заявителю.

нет

Должен быть действительным на срок обращения за
предоставлением услуги.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание. Документ должен
соответствовать описанию, установленному постановлением
Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации»

-

-

4.

Охотничий
билет единого
федерального
образца

1 экз., копия,
подлинник
Действия:
1. Проверка
документа на
соответствие
установленным
требованиям.
2. Установление
личности
заявителя.

нет

Не должен быть аннулирован.
Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений.
Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание. Бланк охотничьего
билета является защищенной полиграфической продукцией
уровня «В» в соответствии с Техническими требованиями и
условиями изготовления защищенной полиграфической
продукции, утвержденными Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 217н «Об
утверждении Технических требований и условий изготовления

-

-

Охотничий билет
единого
федерального
образца

3. Возврат
подлинника
заявителю.

защищенной от подделок полиграфической продукции»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 № 60930),
должен соответствовать форме, утвержденной приказом
Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 20 января 2011 года №13 «Об утверждении
порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого
федерального образца, формы охотничьего билета»

