
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ___21.06.2011_________№ _____461____      
                       г. Курган 

                                                                                                                                                      
Об организации работ по выдаче и аннулированию 

охотничьих билетов единого федерального образца 

В соответствии со статьями 21, 37 Федерального закона от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты Российской  Федерации»,  приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 года № 13 
«Об  утверждении  порядка  выдачи  и  аннулирования  охотничьего  билета  единого 
федерального образца, формы охотничьего билета», в целях осуществления функции 
по выдаче и аннулированию охотничьих билетов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Назначить  специалистов  сектора  учета  и  отчетности  и  территориальной 

службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов ответственными за 
выдачу  охотничьих  билетов  единого  федерального  образца,  и  определить  места 
приема заявлений и выдачи охотничьих билетов согласно приложению 1.

2.  Установить  график  приема граждан  по  вопросам выдачи и  аннулирования 
охотничьих билетов единого федерального образца согласно приложению 2.

3. Сектору учета и отчетности (Е.Ю. Комогоровой) обеспечить:
1)  размещение  для  всеобщего  доступа  на  информационном  стенде  образца 

заявления о выдаче охотничьего  билета единого  федерального образца и перечня 
документов, прилагаемых к заявлению ;

2) сбор от специалистов территориальной службы надзора в области животного 
мира  и  водных  биоресурсов  скомплектованных   заявлений  охотников  о  выдаче  и 
аннулировании охотничьего билета единого федерального образца и формирование 
реестрового дела.

4. Специалистам территориальной службы надзора в области животного мира и 
водных биоресурсов обеспечить:

1) размещение для всеобщего доступа на информационных стендах, в местах 
приема  заявлений  и  выдачи  охотничьих  билетов,  образца  заявления  о  выдаче 
охотничьего  билета  единого  федерального  образца  и  перечня  документов, 
прилагаемых к заявлению;



2) хранение поступающих заявлений и прилагаемых документов на выдачу и 
аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца в недоступном для 
посторонних лиц месте;

3) ежемесячно  1 и 15 числа предоставлять в Департамент скомплектованные 
заявления  охотников  о  выдаче  и  аннулировании  охотничьего  билета  единого 
федерального образца для формирования реестрового дела .

5.  Специалистам,  ответственным  за  выдачу  охотничьих  билетов  единого 
федерального  образца,  вести  журнал регистрации  заявлений  о  выдаче  и 
аннулировании  охотничьего  билета,  выданных  охотничьих  билетов,  уведомлений  о 
внесении в государственный охотхозяйственный реестр согласно приложению 3.

6.  Отделу  организации  природопользования  и  информационных  ресурсов 
(О.А.Гирман)  разместить  информацию  о  местах  приема  заявлений  и  выдачи 
охотничьих  билетов  (с  указанием  адресов,  телефонов  и  фамилии  имени  отчества 
ответственного специалиста), форму заявления о выдаче охотничьего билета единого 
федерального  образца  и  перечень  прилагаемых  к  заявлению  документов  на 
официальном сайте Департамента в блоке важнейших событий.

7.  Признать  утратившим  силу  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и 
охраны  окружающей  среды Курганской  области  от  24  января  2011  года  № 35  «О 
выдаче  охотничьих  билетов  государственного  образца  и  охотничьих  билетов 
иностранного охотника».

8.  Контроль  за  исполнение  приказа  возложить  на  заместителя  директора 
Департамента - начальника управления охотничьего и рыбного хозяйства П.Н. Федотова.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области          В.П. Шевелев



                                   Приложение 1 
к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
«21»06.2011 г. № 461 
«Об организации работ по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца» 

 

 
 

СПИСОК 
ответственных лиц за выдачу охотничьих билетов единого федерального 

образца и места приема заявлений и выдачи охотничьих билетов 
 

№ 
п/п 

Район, город Ф.И.О. ответственного 
Адрес места приема 
заявлений и выдачи 
охотничьих билетов 

1 г. Курган 
Комогорова  

Елена Юрьевна 
г. Курган,  

ул. Володарского, 65А каб. 42 

2 Альменевский 
Неволин 

Владимир Владимирович 
с. Альменево 

ул. Первомайская 14 

3 Белозерский  
Прима 

Валерий Иванович 
с. Белозерское 

ул. Советская 10 

4 Варгашинский 
Филиппов 

Фѐдор Александрович 
р.п. Варгаши 

ул. Социалистическая 212 

5 Далматовский 
Спирин 

Юрий Владимирович 

г. Далматово ул. Советская 
187 

(Администрация 
Далматовского р-на) 

6 Звериноголовский 
Поляков 

Анатолий Павлович 
с. Звериноголовское 

ул. Красноармейская 20 

7 Каргапольский 
Каргаполов  

Андрей Дмитриевич 

р.п. Каргаполье ул. Ленина 5 
(ГКУ«Каргапольское 

лесничество»)  

8 Катайский 
Верба  

Анатолий Васильевич 
г. Катайск ул. Советская 28 

(ГУП КО «Катайский лесхоз»)  

9 Кетовский 
Комогоров  

Виталий Николаевич 

г. Курган ул. Лесопарковая 8 
(ГКУ «Курганское 

лесничество»)  

10 Куртамышский 
Воробьѐв  

Владимир Александрович 

г. Куртамыш пер. Парковый 6 
(ГКУ «Куртамышское 

лесничество»)  

11 Лебяжьевский 
Ревинский  

Владимир Георгиевич 

р.п. Лебяжье  
(Лебяжьевское участковое 

лесничество) 

12 Макушинский 
Кобыльских 

Александр Петрович 
г. Макушино ул. Д. Бедного 1 

(ООО «Логиново») 

13 Мишкинский 
Затеев  

Александр Геннадьевич 

п. Мишкино ул. 
Рабочекрестьянская 67 
(ООО «Стройсервис»)   



14 Мокроусовский 
Фѐдоров 

Анатолий Анатольевич 
с. Мокроусово  

ул. Коммунальная 14 

15 
Петуховский 

Частоозерский 
Фѐдоров  

Михаил Николаевич  

г. Петухово ул. Набережная 
39 

(ГКУ «Петуховское 
лесничество») 

16 Половинский 
Попов  

Юрий Юрьевич 

с. Половинное ул. К.Маркса 
50а (ОАО «Курганоблгаз» 

Половинский участок) 

17 Притобольный 
Носков 

Вячеслав Владимирович 

с. Глядянское ул. Гагарина 22 
(ГКУ «Глядянское 

лесничество»)  

18 Сафакулевский   

19 Целинный 
Батин 

Михаил Сергеевич  

с. Целинное ул. Колхозная 81 
(ГКУ «Куртамышское 

лесничество») 

20 Щучанский   

21 Шадринский 
Саночкин 

Алексей Павлович 

г. Шадринск ул. 
Промышленная 13 
(ГКУ «Шадринское 

лесничество»)  

22 Шатровский 
Березин 

Яков Владимирович 

с. Шатрово ул. Элеваторная 2 
(ГКУ «Шатровское 

лесничество»)  

23 Шумихинский 
Шалгин 

Владимир Иванович 
г. Шумиха ул. Ленина 74 

(Шумихинский ОВД) 

24 Юргамышский 
Давыдов 

Дмитрий Леонидович   

р.п. Юргамыш ул. Мира 77 
(ГКУ «Юргамышское 

лесничество») 

 
 



                                  Приложение 2 
к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
«21»06.2011 г. № 461 
«Об организации работ по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца» 

 

 

График приема граждан по вопросам выдачи и аннулирования охотничьего 
билета единого федерального образца 

 

Понедельник Выдача готовых билетов 13.00 - 17.00 

Вторник 
Прием документов на выдачу 
(аннулирование) охотничьих 
билетов 

8.00 – 17.00 

Четверг  Выдача готовых билетов 8.00 – 12.00 

Пятница  
Прием документов на выдачу 
(аннулирование) охотничьих 
билетов 

8.00 - 17.00 

 



Приложение 3
к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 
«21»06.2011 г. № 461
«Об организации работ по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца»

Журнал регистрации заявлений на выдачу и аннулирование охотничьего билета, 
выданных охотничьих билетов, уведомлений о внесении в государственный 

охотхозяйственный реестр

№ 
п/п

ФИО 
охотника

Дата 
сдачи 

док-тов

Роспись 
в сдаче 
док-тов

№ охот. 
билета

Дата 
выдачи 

ох. 
билета

Роспись 
в 

получен
ии ох. 
билета

Дата 
внесения 

в охот. 
реестр

Дата и 
роспись в 
получении 
уведомлен

ия
о 

внесении в
охотхоз. 
реестр

Дата 
аннулир
ования 

ох. 
билета

Дата 
сдачи 

ох. 
билета

Роспись 
в сдаче 

ох. 
билета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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