ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05.07.2019 г.
№
г. Курган

336

Об организации работы по выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов физическим лицам в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области
(в ред приказа Департамента от 05.08.2020 г №328)
В целях реализации Административного регламента предоставления
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, утвержденного приказом Минприроды
России от 29 июня 2012 года № 204 (далее — Административный регламент),
приказа Минприроды России от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении
порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений,
и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных,
медведей, пушных животных, птиц», закона Курганской области от 5 мая 2015 года
№ 36 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить специалистов управления контрольно-надзорной деятельности
и использования объектов животного мира Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области (далее — Департамент)
уполномоченными лицами по выполнению административных процедур,
предусмотренных Административным регламентом (далее — уполномоченные
должностные лица) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Уполномоченным должностным лицам:
2.1. Обеспечить выполнение административных процедур, предусмотренных
Административным регламентом в помещениях (местах дислокации), указанных в
приложении к настоящему приказу;
2.2. Обеспечить личный прием заявителей в рамках выполнения
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом в

соответствии с графиком личного приема, указанным в приложении в настоящему
приказу;
2.3. Обеспечить способы (формы) приема заявлений в рамках оказания
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации (далее — Государственная услуга) в
соответствии с приложением к настоящему приказу;
2.4. Обеспечить ведение журнала об оказании Государственной услуги по
форме и в порядке, установленном распоряжением Департамента;
2.5. При рассмотрении заявлений в рамках оказания Государственной
услуги:
а) осуществлять проверку оснований для отказа в выдаче разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, предусмотренных пунктом 28 Административного
регламента, а также пунктом 17 Порядка оформления и выдачи разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, утвержденного приказом Минприроды России от 29
августа 2014 года № 379;
б) руководствоваться результатами распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в соответствии с Законом Курганской области от 5 мая 2015
года № 36 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области»;
2.6. Осуществлять подготовку писем, содержащих мотивированный отказ в
выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов по заявлениям, поступающим
в рамках оказания Государственной услуги и направление указанных писем
заявителю посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявлении.
3. Начальнику отдела регулирования использования объектов животного
мира управления контрольно-надзорной деятельности и использования объектов
животного мира Департамента обеспечить:
а) координацию работы по оказанию Государственной услуги;
б) оказание методической поддержки уполномоченным должностным лицам
по вопросам оказания Государственной услуги.
4. Отделу организационной работы Департамента заявления, поступившие в
Департамент по электронной почте, распечатывать в порядке очередности
поступления и представлять в отдел регулирования использования объектов
животного мира управления контрольно-надзорной деятельности и использования
объектов животного мира Департамента в день регистрации.
5. Уполномоченным
должностным
лицам,
осуществляющим
прием
заявлений посредством Единого портала государственных услуг (приложение к
настоящему приказу), распечатывать заявления в порядке очередности
поступления и представлять в службу делопроизводства отдела организационной
работы департамента в день поступления для присвоения входящего номера, а
затем передавать их начальнику отдела регулирования использования объектов
животного мира управления контрольно-надзорной деятельности и использования
объектов животного мира Департамента для определения ответственного
исполнителя — уполномоченного должностного лица.
6. Наделить уполномоченных должностных лиц правом подписи писем,
указанных в подпункте 2.6 настоящего Приказа.
7. Начальнику отдела регулирования использования объектов животного мира
управления контрольно-надзорной деятельности и использования объектов животного
мира Департамента с привлечением уполномоченных должностных лиц провести
мероприятия по информированию населения Курганской области, в том числе органов

местного
самоуправления
муниципальных
район
Курганской
области
и
Государственного
бюджетного
учреждения
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» о порядке работы уполномоченных должностных лиц по выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в соответствии с настоящим приказом.
8. Признать утратившим силу:
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 11 апреля 2016 года № 175 «Об организации работ по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам в общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области».
9. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора Департамента — начальника управления
контрольнонадзорной деятельности и использования объектов животного мира.

Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области
от «05» июля 2019 года № 336
«Об организации работы по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов
физическим
лицам
в
общедоступных
охотничьих угодьях Курганской области»
Уполномоченные должностные лица Департамента по выполнению административных процедур, предусмотренных
Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 года N 204
№
ФИО ответственного лица
п/п

Должность

Форма
приема
заявлений

1.

Калиновская
Наталья Владимировна
(печать отдела
регулирования
использования объектов
животного мира)

Главный специалист
лично, по
отдела регулирования
электрон.
использования объектов
почте,
животного мира
ЕПГУ, МФЦ

2.

Медведева
Елена Николаевна
(печать отдела
регулирования
использования объектов
животного мира)

Старший охотовед
лично, по
отдела регулирования
электрон.
использования объектов
почте,
животного мира
ЕПГУ, МФЦ

3.

Муллаянова
Алевтина Ринатовна
(печать отдела
регулирования
использования объектов
животного мира)

Ведущий специалист
лично, по
отдела регулирования
электрон.
использования объектов
почте,
животного мира
ЕПГУ, МФЦ

Адрес места работы и
рабочий телефон

Выдача разрешений
График личного
Водоплавающая Копытные, пушные,
приема
дичь
боровая дичь

г. Курган,
ул. Володарского, д.65,
стр. 1, каб. 102
тел. 432127,
с. тел. 89128363515

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

По области

4.

Шарыпова
Елена Александровна
(печать отдела
регулирования
использования объектов
животного мира)

Ведущий специалист
лично, по
отдела регулирования
электрон.
использования объектов
почте,
животного мира
ЕПГУ, МФЦ

5.

Анчугов
Сергей Александрович
(печать отдела
регулирования
использования объектов
животного мира)

Начальник отдела
лично, по
регулирования
электрон.
использования объектов
почте,
животного мира
ЕПГУ, МФЦ

6.

Сарычев
Максим Олегович

Ведущий охотовед
сектора оперативной
работы

Лично,
МФЦ

г. Курган,
ул. Володарского,
д. 65, стр. 1,каб. 3
тел. 460055

7.

Сутягин
Никита Игоревич
(печать 39)

Заведующий сектором
оперативной работы

Лично,
МФЦ

г. Курган,
ул. Володарского,
д. 65, стр. 1,каб. 3
тел. 460055

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Кетовский район

8.

Неволин
Владимир Владимирович
(печать 29)

Заведующий сектором
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

с. Альменево, ул.
Первомайская, д.14,
тел. 89125799472

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Альменевский р-он
Шумихинский р-он

9.

Чистяков
Николай Владимирович
(печать 61)

Заместитель начальника
отдела надзора в
области животного мира
- заведующий сектором

Лично,
МФЦ

г. Курган,
ул. Володарского,
д. 65, стр.1, каб.142,
тел. 43-13-50

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Варгашинский р-он

10.

Спирин
Юрий Владимирович
(печать 41)

Главный специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

г. Далматово,
ул. Советская, д. 187,
тел. 89128363170

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Далматовский р-он

11.

Белослудцев
Петр Михайлович
(печать 45)

Заведующий сектором
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

с. Звериноголовское,
Понедельник,
ул. Красноармейская, д.9,
четверг
тел. 89195723548
с 09-00 до 18-00

По области

Звериноголовский
р-он

12.

Верба
Анатолий Васильевич
(печать 27)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

г. Катайск,
ул. Ленина, 200, каб. 18
тел. 89128363126

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

-

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

г. Куртамыш,
пер. Парковый, д. 6,
тел. 89128363114

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Куртамышский р-он
Целинный р-он

Воробьев
13. Владимир Александрович
(печать 50)

г. Курган,
ул. Володарского,
д. 65, стр.1, каб. 104
тел. 431350

14.

Каргаполов
Андрей Дмитриевич
(печать 32)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

р.п. Каргаполье,
ул. Ленина, д. 5
(ГКУ «Каргапольское
лесничество»)
тел. 89128363176

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

р. п. Лебяжье,
ул. Лукияновская, 62
тел. 89128363551

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

г. Макушино,
ул. Ленина, д. 70,

Среда
с 09-00 до 18-00

Ушаков
Сергей Николаевич
(печать 42)

Заведующий сектором
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

16.

Затеев
Александр Геннадьевич
(печать 36)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

17.

Старков
Алексей Юрьевич
(печать 52)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

г. Петухово,
ул. Набережная, 39,
тел. 89120627966

Оверчук
Главный специалист
18. Александр Александрович
отдела надзора в
(печать 46)
области животного мира

Лично,
МФЦ

15.

п. Мишкино,
Понедельник,
ул. Рабоче-Крестьянская,
четверг
д. 67,
с 09-00 до 18-00
тел.89128363236

По области

По области

-

Лебяжьевский р-он
Мокроусовский р-он
Макушинский район

По области

Мишкинский р-он

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Петуховский р-он

с. Половинное,
ул. Советская, 64
тел. 89097256261

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Половинский р-он

19.

Носков
Вячеслав Владимирович
(печать 44)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

с. Глядянское,
ул. Советская, 14,
тел. 89128363103

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Притобольный р-он

20.

Матоляк
Роман Федорович
(печать 25)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

с. Сафакулево,
ул. Куйбышева, д. 1,
тел. 89195875966

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Сафакулевский
р-он

с. Частоозерское,
ул. Октябрьская,
д. 126, каб. 2.
тел. 89120630190

Понедельник,
вторник
с 09-00 до 18-00

г. Макушино,
ул. Ленина, д. 70,

Среда, четверг
с 09-00 до 18-00

21.

22.

Фролов
Михаил Георгиевич
(печать 53)

Саночкин
Алексей Павлович
(печать 34)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Заведующий сектором
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

Лично,
МФЦ

г. Шадринск,
ул. Промышленная, д. 13 Понедельник,
(ГКУ «Шадринское
четверг
лесничество»),
с 09-00 до 18-00
тел. 89128363462

Частоозерский р-он
По области
Макушинский район

По области

Шадринский р-он

23.

Серёдкин Николай
Владимирович
(печать 28)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

с. Шатрово
ул. Элеваторная, 2
тел. 89195847288

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Шатровский р-он

24.

Леонтьев
Евгений Александрович
(печать 43)

Ведущий специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

г. Щучье,
Площадь Победы 3/11
тел. 89125765799

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Щучанский р-он

25.

Безукладников
Леонид Анатольевич
(печать 8)

Главный специалист
отдела надзора в
области животного мира

Лично,
МФЦ

р.п. Юргамыш,
ул. Мира , д. 77
тел. 89128363221

Понедельник,
четверг
с 09-00 до 18-00

По области

Юргамышский р-он

