
ПРОЕКТ 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  __ _____________  2021 года               № ____ 

 

 

 

«О внесении изменений в постановление Правительства  

Ленинградской области от  20 мая 2008 № 120 «Об образовании комитета 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области» 

 

 

 В соответствии со статьей 38 Устава Ленинградской области, в целях 

приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с 

действующим законодательством Правительство Ленинградской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 20 мая 

2008 года № 120 «Об образовании комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области» изменения, 

изложив пункты 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4 и 3.2.6. раздела 2 (Полномочия комитета) 

приложения 2 (Положение о комитете по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области) в новой редакции: 

«2.1.4. Устанавливает на территории Ленинградской области ограничения 

пользования животным миром, за исключением ограничений охоты и рыболовства, 

ограничений пользования животным миром на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также на иных землях в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

2.1.5. Ведет государственный мониторинг и государственный кадастр объектов 

животного мира в пределах Ленинградской области, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также на иных землях в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, и государственного кадастра объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 

2.2.4. Ведет государственный охотхозяйственный реестр на территории 

Ленинградской области и осуществляет государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и среды их обитания на территории Ленинградской области, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения; 

3.2.6. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области об утверждении видов разрешенной охоты и ограничений 



охоты в охотничьих угодьях Ленинградской области, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения». 

 

2. Пункт 2.1.12 раздела 2 (Полномочия комитета) приложения 2 (Положение о 

комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области) исключить. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 Губернатор   Ленинградской области                                                А. Дрозденко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


