
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

  

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «1» февраля 2021 года № 7 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Минфина России от 03.11.2020 № 260н «О 

признании утратившими силу приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" и 

внесенных в него изменений», в целях приведения нормативной правовой базы 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Ленинградской области в соответствие с законодательством 

Российской Федерации,  

приказываю: 

1. Признать утратившими силу: 

- Приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области от 9 марта 2016 № 6 «О порядке 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Ленинградского областного 

государственного казённого учреждения «Управление по охотничьему хозяйству 

Ленинградской области»;  

- Приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области от 09 марта 2016 № 7 «О порядке 



составления, утверждения и ведения бюджетной сметы комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области»; 

- Приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области от 13 декабря 2017 № 12 «О 

внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области 9 марта 2016 № 7 

«О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области»; 

- Приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области от 13 декабря 2017 № 13 «О 

внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 9 марта  2016 

№ 6 «О порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Ленинградского областного государственного казённого учреждения «Управление 

по охотничьему хозяйству Ленинградской области»». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                       Г.Г. Колготин 

 

 


