
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области от 20 декабря 2019 года 
№ 651 «Об утверждении Административного регламента предоставления

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области государственной услуги по выдаче и аннулированию

охотничьих билетов»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов
Курганской  области в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от  20  декабря  2019  года  №  651
«Об утверждении  Административного  регламента  предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  государственной  услуги  по  выдаче  и  аннулированию  охотничьих
билетов» следующие изменения:

1)  в  названии  и  по  тексту  приказа  слова  «Департамент  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области» в соответствующих
падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской  защиты,  охраны
окружающей среды  и  природных  ресурсов Курганской области»  в
соответствующих падежах;

2) в приложении:
в  правом  верхнем  углу,  в  названии  и  по  тексту  слова  «Департамент

природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области»
в соответствующих  падежах  заменить  словами  «Департамент гражданской
защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области»
в соответствующих падежах;

3) приложения 1,2,3,4,5 к Административному регламенту предоставления
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  государственной  услуги  по  выдаче  и  аннулированию  охотничьих

Проект
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билетов  изложить  в  редакции  согласно  приложениям  1,2,3,4,5  к  настоящему
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

заместителя  директора  Департамента  гражданской  защиты,  охраны
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  Курганской  области  -  начальника
управления  контрольно-надзорной  деятельности  и  использования  объектов
животного мира.

Директор Департамента гражданской
защиты, охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Курганской области                                                С.Н. Носков

Муллаянова А.Р.
(3522) 43-21-27
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Приложение 1 к приказу 
Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области
от___________________2021 года №____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 20 декабря 2019 года № 651 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов»

«Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов

В Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области 

от гражданина___________________________________
(ФИО полностью)

Дата и место рождения____________________________
Почтовый адрес _________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Адрес электронной почты _________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:
серия ____№_________, выдан «___» _________20___г.
_______________________________________________

(кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении охотничьего билета единого федерального образца

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца.

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
__________________

       (подпись заявителя)
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю своё согласие на обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  передачу  по  запросу,
использование и проверку)  Департаментом  гражданской защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов Курганской области моих  персональных  данных,
указанных в заявлении, для оформления охотничьего билета единого федерального
образца. 

«___» ___________ 20___ года                                                           __________________
        (подпись заявителя)

Приложения:
1. две личные фотографии;
2. копия основного документа, удостоверяющего личность на _____ листах.».
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Приложение 2 к приказу 
Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области
от___________________2021 года №____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 20 декабря 2019 года № 651 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов»

«Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов

В Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области 

от гражданина___________________________________
(ФИО полностью)

Дата и место рождения____________________________
Почтовый адрес _________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Адрес электронной почты _________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:
серия ____№________, выдан «___» __________20___г.
_______________________________________________

(кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о замене охотничьего билета единого федерального образца в связи с

изменением фамилии, имени или отчества
 

Прошу  выдать  мне  охотничий  билет  единого  федерального  образца  взамен
охотничьего билета серии _____ № __________, выданного «___»__________20__г. 

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
__________________

       (подпись заявителя)
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю своё согласие на обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  передачу  по  запросу,
использование и проверку)  Департаментом  гражданской защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов Курганской области моих  персональных  данных,
указанных в заявлении, для оформления охотничьего билета единого федерального
образца в связи с изменением фамилии, имени или отчества. 

«___» ____________ 20___ года                                                        __________________
        (подпись заявителя)

Приложения:
1. две личные фотографии;
2. копия основного документа, удостоверяющего личность на _____ листах;
3. охотничий билет;
4. копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени или отчества.».
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Приложение 3 к приказу 
Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области
от___________________2021 года №____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 20 декабря 2019 года № 651 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов»

«Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов

В Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области

от гражданина___________________________________
(ФИО полностью)

Дата и место рождения____________________________
Почтовый адрес _________________________________ 
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Адрес электронной почты _________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:
серия ____№________, выдан «___» __________20___г.
_______________________________________________

(кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о получении охотничьего билета единого федерального образца в случае утраты

 
Прошу  выдать  мне  охотничий  билет  единого  федерального  образца  взамен

утраченного  охотничьего  билета  серии  _____  №  __________,  выданного
«___»__________20____г. 

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
__________________

         (подпись заявителя)
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В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю своё согласие на обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  передачу  по  запросу,
использование и проверку)  Департаментом  гражданской защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов Курганской области моих  персональных  данных,
указанных в заявлении, для оформления охотничьего билета единого федерального
образца в случае утраты. 

«___» ___________ 20___ года                                                            _________________
       (подпись заявителя)

Приложения:
1. две личные фотографии;
2. копия основного документа, удостоверяющего личность на _____ листах.».
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Приложение 4 к приказу 
Департамента гражданской защиты, охраны
окружающей среды и природных ресурсов
Курганской области
от___________________2021 года №____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области от 20 декабря 2019 года № 651 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления 
Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов»

«Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом 
гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской 
области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов

В Департамент гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области

от гражданина___________________________________
(ФИО полностью)

Почтовый адрес _________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Адрес  электронной почты _________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аннулировании охотничьего билета единого федерального образца
 

Прошу аннулировать охотничий билет единого федерального образца 
серии _______ № _____________, выданный «___»__________20____г.

Причина аннулирования_____________________.

 __________________
      (подпись заявителя)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  №
152-ФЗ «О персональных данных»  подтверждаю своё согласие на обработку  (сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  передачу  по  запросу,
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использование и проверку)  Департаментом  гражданской защиты,  охраны окружающей
среды  и  природных  ресурсов Курганской области моих  персональных  данных,
указанных в заявлении, для аннулирования охотничьего билета единого федерального
образца. 

«___» _____________ 20___ года                                                       __________________
     (подпись заявителя)».
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Приложение 5 к приказу 
Департамента гражданской защиты, охраны окружающей
среды и природных ресурсов Курганской области
от___________________2021 года №____
«О внесении изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 20 декабря 2019 года № 651 «Об
утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьих билетов»

«Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления 
Департаментом гражданской защиты, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Курганской 
области государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов

Журнал регистрации заявлений на выдачу, 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

Роспись
за

ознакомл
ение с

требован
иями
охот.

минимума

№
охот.

билета

Дата
выдачи

охот.
билета

Роспись в
получении

охот.
билета

Дата
внесения
в охотхоз.

реестр

Дата и
роспись в
получении

уведомления
о внесении в

охотхоз.
реестр

Дата
аннулир
ования
охот.

билета

Дата
сдачи
охот.

билета

Роспись в
сдаче
охот.

билета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

».


