
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «___»_________ 2021 года №_____ 

 

О внесении изменения в приказ комитета по охране, контролю  

и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области от 07.05.2020 № 10 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций подведомственного комитету по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской 

области государственного казенного учреждения» 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 11 сентября 2015 года № 352 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов исполнительной 

власти Ленинградской области, органов управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами Ленинградской области, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных учреждений», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 531 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 

Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области от 7 мая 2020 года 
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№ 10 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

подведомственного комитету по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира ленинградской области государственного казенного 

учреждения» (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Приложение к приказу дополнить следующими абзацами: 

«НОРМАТИВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АППАРАТА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ (БРОШЮРОВАНИЯ) 

ДОКУМЕНТОВ» 

Предельное количество, шт. 

1 

 

«НОРМАТИВ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

Предельное количество, шт. 

По мере необходимости 

 

«НОРМАТИВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЫЖ» 

Предельное количество пар из расчета на одного сотрудника, шт. 

2 

. 

        2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета         Г.Г. Колготин 

 


