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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

  

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от       2021 года     №  

 

О внесении изменений в приказ комитета по охране контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 08 июля 

2020 года № 19 «Об утверждении технологической схемы 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 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 08 июля 2020 

года № 19 «Об утверждении технологической схемы 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.  в столбце 6 подпунктов 1.2  и  1.3 пункта «1. Прием и регистрация 

заявления и документов для предоставления государственной услуги»  раздела 7. 

«Технологические процессы предоставления «подуслуги» приказа слова «АИС 



«Охотничьи билеты» заменить на «АИС «Охотничьи ресурсы»; 

          1.2. в  столбцах 3 и 6 подпункта 3.2  пункта  «3. Принятие решения о 

предоставлении (об отказе предоставления) государственной услуги»  раздела 7. 

«Технологические процессы предоставления «подуслуги» приказа слова «АИС 

«Охотничьи билеты» заменить на «АИС «Охотничьи ресурсы»; 

1.3. абзац 4 пункта 6 Приложения № 1 к приказу изложить в новой редакции: 

«Непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления 

не  имею,  для  чего  даю  согласие  на обработку своих персональных данных  

паспорт серии ________________ № __________ дата выдачи ________________ г. 

выдан _______________, место жительства или место пребывания в Ленинградской 

области (при отсутствии места жительства):  Ленинградская область,        район, 

населенный пункт __________ , ул.   , дом _____, корпус___, квартира ___, 

а именно: на  получение  сведений  о  судимости  в  ИЦ  ГУ  МВД  России  по  г.  

Санкт-Петербургу  и Ленинградской области.». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                             Г.Г. Колготин 

 

 


