
                                     Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ 20____ г.    № _____ 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений  

Правительства Ленинградской области  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Ленинградской области от 23 марта 2010 года 

№ 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц - государственных инспекторов 

Ленинградской области в области охраны окружающей среды (государственных 

инспекторов по охране природы) комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области, осуществляющих 

федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 2 апреля 2014 года 

№ 101 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 23 марта 2010 года № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц - 

государственных инспекторов Ленинградской области в области охраны окружающей 

среды (государственных инспекторов по охране природы) комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2016 года  

№ 64 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области 

от 23 марта 2010 года № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц - 

государственных инспекторов Ленинградской области в области охраны окружающей 

среды (государственных инспекторов по охране природы) комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2018 года № 184 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 23 

марта 2010 года № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц - государственных 

инспекторов Ленинградской области в области охраны окружающей среды 



(государственных инспекторов по охране природы) комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, 

осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

- постановление Правительства Ленинградской области от 25 ноября 2019 года  

№ 551 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области 

от 23 марта 2010 года № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц - 

государственных инспекторов Ленинградской области в области охраны окружающей 

среды (государственных инспекторов по охране природы) комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области, осуществляющих федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. 

 

 

Губернатор   Ленинградской области                                                           А. Дрозденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Ленинградской области 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Ленинградской области» 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 г. № 1094 

«О федеральном государственном контроле (надзоре) в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания» 

отменен пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2013г. 

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора)…», которым ранее был 

определен порядок осуществления федерального государственного надзора в области 

охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания». В связи с изменением законодательства, отсутствует необходимость в 

определении перечня должностных лиц уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания. 

 Статьей 27 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», определено, 

что от имени контрольного (надзорного) органа государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль вправе осуществлять должностные лица, в должностные 

обязанности которых в соответствии с должностным регламентом или должностной 

инструкцией входит осуществление полномочий по виду государственного контроля 

(надзора). 

 В связи с этим, потребовалась отмена постановления Правительства 

Ленинградской области от 23 марта 2010 года № 63 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц - государственных инспекторов Ленинградской области в области 

охраны окружающей среды (государственных инспекторов по охране природы) 

комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира Ленинградской области, осуществляющих федеральный государственный надзор 

в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды 

их обитания».  

 Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в связи с чем, проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия не требуется. 

 

Председатель комитета  

по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области                                                                        Г.Г. Колготин 
 

Исп. Паламодова М.В. 539-50-01 


