
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 августа 2017 года № 777

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области от 01 ноября 2016 года 

№ 591 «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  в  соответствие  с  действующим  законодательством
нормативного  правового  акта  исполнительного  органа  государственной  власти
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды  Курганской  области от  01  ноября  2016  года  №  591  «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) пункт 4 исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления по охране и использованию животного мира.».

2. Внести в приложение к приказу  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области от  01  ноября  2016  года  №  591  «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) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление государственной услуги осуществляют специалисты  отдела

регулирования использования объектов животного мира и специалисты отдела надзора
в области животного мира управления по охране и использованию животного мира, в
должностных  регламентах  которых  закреплена  обязанность  предоставления
государственной услуги (далее – ответственные специалисты).
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Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, 65, стр. 1.
Почтовый адрес для направления документов и заявлений: 640002, г. Курган, ул. 

Володарского, 65, стр. 1.
Электронный адрес для направления обращений: prirodresurs@kurganobl.ru.
Место нахождения ответственных специалистов: 
1) город Курган, улица Володарского, 65, стр. 1, кабинет 102;
2) Альменевский район, село Альменево, улица Первомайская, 14, телефон 

8 912 579 9472;
3) Белозерский район, город Курган, улица Лесопарковая, 8, телефон 8 912 062 

7964;
4) Кетовский район, город Курган, улица Лесопарковая, 8, телефон 8 912 062 

7964;
5) Варгашинский район, рабочий поселок Лебяжье, территория Лесхоза, телефон

8 912 836 3551;
6) Далматовский район, город Далматово, улица Советская, 187, телефон 8 912 

836 3170;
7) Звериноголовский район, село Звериноголовское, улица Красноармейская, 

20, телефон 8 912 579 5630;
8) Каргапольский район, рабочий поселок Каргаполье, улица Ленина, 5, 

телефон 8 912 836 3176;
9) Катайский район, город Катайск, улица 30 лет Победы, 4, телефон 8 912 836 

3126;
10) Куртамышский район, город Куртамыш, переулок Парковый, 6, телефон 8 912

836 3114;
11) Лебяжьевский район, рабочий поселок Лебяжье, территория Лесхоза, 

телефон 8 912 836 3551;
12) Макушинский район, город Макушино, улица Ленина, 70, телефон 8 912 836 

3261;
13) Мишкинский район, поселок Мишкино, улица Рабоче-Крестьянская, 67, 

телефон 8 912 836 3236;
14) Мокроусовский район, город Макушино, улица Ленина, 70, телефон 8 912 836 

3261;
15) Петуховский район,село Частоозерье, улица Октябрьская, 126, телефон 8 912

063 0190;
16) Половинский район, село Половинное, улица К. Маркса, 50 а, телефон 

8 919 567 7511;
17) Притобольный район, село Глядянское, улица Космонавтов, 62, телефон 8 

912 836 3103;
18) Сафакулевский район, село Сафакулево, улица Куйбышева, 1, телефон 8 919

587 5966;
19) Целинный район, город Куртамыш, переулок Парковый, 6, телефон 8 912 836 

3114;
20) Частоозерский район, село Частоозерье, улица Октябрьская, 126, телефон 

89120630190;
21) Шадринский район, город Шадринск, улица Промышленная, 13, телефон 8 

912 836 3462;
22) Шатровский район, село Шатрово, улица Элеваторная, 2, телефон 8 912 972 

0042;
23) Шумихинский район, село Альменево, улица Первомайская, 14, телефон 8 

912 579 9472;
24) Юргамышский район, рабочий поселок Юргамыш, улица Хлебозавод, 1, 



3

телефон 8 912 836 3221;
25) Щучанский район, город Щучье, улица Лесная, 10 а, телефон 8 912 576 5799.

График работы ответственных специалистов:

Понедельник Выдача готовых билетов
Вторник

с 8-00 до 12-00
Прием документов на выдачу (аннулирование) охотничьих

билетов
»;

2) пункт 25 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) данные основного документа, удостоверяющего личность.»;
3) абзац первый подпункта 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2)  копия  основного  документа,  удостоверяющего  личность  (за  исключением

случаев подачи заявления в электронной форме.»;
4) пункт 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) данные основного документа, удостоверяющего личность.»;
5) подпункт 3 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«3)  копия  основного  документа,  удостоверяющего  личность  (за  исключением

случаев подачи заявления в электронной форме;»;
6) пункт 30 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) данные основного документа, удостоверяющего личность.»;
7) абзац первый подпункта 2 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«2)  копия  основного  документа,  удостоверяющего  личность  (за  исключением

случаев подачи заявления в электронной форме.»;
8) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием  для  отказа  в  предоставлении государственной  услуги  по

выдаче охотничьих билетов является:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 3 настоящего

Административного регламента;
- наличие судебного решения;
-  заявитель  не  имеет  постоянной  регистрации  по  месту  жительства  или

регистрации  по  месту  пребывания  (при  отсутствии  постоянной  регистрации)  в
Курганской области.

Основанием для отказа в аннулировании охотничьего билета является:
-  выдача  охотничьего  билета  иным уполномоченным органом  исполнительной

власти.».
3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальника управления по охране и использованию животного мира.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                   Э.В. Гусев

Муллаянова А.Р.
(3522) 43-21-27


