
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

  

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «    » _____________ 2021 года   № _____ 

 

О признании утратившими силу приказов комитета по охране,  

контролю и регулированию использования объектов  

животного мира Ленинградской области 

  

В целях приведения нормативных правовых актов комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградкой 

области в соответствие с действующим законодательством, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области: 

 - от 4 февраля 2019 года № 2  «Об утверждения 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»; 

 



 - от 26 марта 2020 года № 4 «О внесении изменений в приказ комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 4 февраля 2019 года № 2 «Об утверждения 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»; 

          - от 22 апреля 2020 года № 8 «О внесении изменений в приказ комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 4 февраля 2019 года № 2 «Об утверждения 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»; 

 - от 17 декабря 2020 года  №  31 «О внесении изменений в приказ комитета по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области от 4 февраля 2019 года № 2 «Об утверждения 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»; 



 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа остаётся за председателем 

комитета. 

 

 

Председатель комитета                                                            Г.Г. Колготин 


