
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
(проект) 

 
                                                                              

  __________№ ______       

               г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                                                                          
 

О внесении изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  

от 5 сентября 2013 года № 601 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области государственной услуги по выдаче 
 и аннулированию охотничьих билетов» 

 
 В    соответствии  с  Федеральным законом 24 июля 2009 года № 209 - ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в целях приведения нормативного 
правового акта исполнительного органа государственной власти Курганской области в 
соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести  в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 5 сентября 2013 года № 601 «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  абзац 5 пункта 6 добавить подпунктом 25 следующего содержания: 
«25) Щучанский район, г. Щучье, ул. Лесхозная 10а, Щучанский лесхоз, телефон  

89125765799»;  
2) пункт 22. изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления государственной услуги не превышает  5 рабочих дней со 

дня поступления в Департамент заявления и документов, указанных в пунктах 25, 26, 
28, 29, 30.»; 

3) пункт 28 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) дата и место рождения заявителя»; 
4) пункт 30 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) дата и место рождения заявителя»; 
5) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Одновременно с заявлением о выдаче охотничьего билета в случае утраты 

представляются: 



1) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 
25х35 мм с четким изображением лица  строго в анфас без головного убора; 

2) копия основного документа, удостоверяющего личность.»; 
6) пункт 33. изложить в следующей редакции: 
«Заявление, предусмотренное пунктами 24, 25 Регламента, может быть подано 

заявителем в электронной форме.»; 
7) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
« Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.; 
8) подпункт 4 пункта 52 исключить; 
9) раздел III. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности  выполнения административных процедур в электронной форме» в 
следующей редакции: 

«Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности  выполнения административных процедур в электронной форме 
 

Глава 13. Состав административных процедур 
  
53. Предоставление   государственной   услуги   включает   следующие 

административные процедуры: 
1) приѐм и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи 

охотничьего билета;  
2) рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего 

билета, и  выдача охотничьего билета; 
3) приѐм и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи 

охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с 
изменением фамилии, имени или отчества); 

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего 
билета в случае утраты (для замены охотничьего билета, в связи с изменением 
фамилии, имени или отчества), и выдача охотничьего билета; 

5) приѐм и регистрация заявления  об аннулировании охотничьего билета; 
6) рассмотрение заявления об аннулировании охотничьего билета. 
54. Последовательность    административных    действий    (процедур)         по 

предоставлению государственной услуги отражена в блок - схеме, согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регламенту. 

  
Глава 14. Приѐм и регистрация заявления и документов, необходимых для 

выдачи охотничьего билета 
  
55. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление от заявителя ответственному специалисту заявления и документов, 
необходимых для выдачи охотничьего билета. 

56. Заявление и документы, необходимые для выдачи охотничьего билета, 
подаются ответственному специалисту, указанному в пункте 6 настоящего 
Административного регламента, в соответствии с графиком работы Департамента по 
предоставлению государственной услуги или направляются почтовым отправлением с 
описью вложения прилагаемых документов. 

57. В случае предоставления заявления и документов, необходимых для выдачи 
охотничьего билета, лично заявителем, ответственный специалист  в течение 5 минут с 
момента поступления заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего 
билета, осуществляет проверку вышеуказанных документов, согласно пунктам 25, 26 
настоящего Административного регламента.    
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58. В случае предоставления заявления и документов, необходимых для выдачи 
охотничьего билета, почтовым отправлением ответственный специалист  в течение 5 
минут с момента поступления заявления и документов, необходимых для выдачи 
охотничьего билета, осуществляет проверку вышеуказанных документов, согласно 
пунктам 25, 26 настоящего Административного регламента. 

59. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
60. В случае, если представленные лично или по почте заявление и документы, 

необходимые для выдачи охотничьего билета, соответствуют пунктам 25, 26 
настоящего Административного регламента, ответственный специалист  в течении 5 
минут с момента окончания проверки заявления и документов, необходимых для 
выдачи охотничьего билета регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений 
на выдачу, аннулирование охотничьего билета, выданных охотничьих билетов, 
уведомлений о внесении в государственный охотхозяйственный реестр (далее – 
Журнал регистрации) согласно приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту.  

61. Результатом выполнения административной процедуры по приѐму и 
регистрации заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета, 
является регистрация заявления, с указанием порядкового номера и даты регистрации. 

  
Глава 15. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи 

охотничьего билета, и выдача охотничьего билета 
 

62. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация ответственным специалистом заявления и документов, необходимых для 
выдачи охотничьего билета.  

63. Ответственные специалисты в течение 10 минут рассматривают заявление и 
прилагаемые к нему документы, проверяют достоверность содержащихся в них 
сведений, согласно пунктам 25, 26 настоящего Административного регламента. 

64. В течение одного рабочего дня ответственные специалисты формируют и 
направляют межведомственный запрос в в Информационный центр Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области либо в 
районные отделы внутренних дел Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курганской области о наличии у заявителя непогашенной 
или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. 

65. По результатам рассмотрения документов ответственные специалисты 
принимают решение о выдаче охотничьего билета или об отказе в выдаче охотничьего 
билета.  

66. В случае наличия в заявлении и документах, необходимых для выдачи 
охотничьего билета, оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 38 настоящего Административного регламента, ответственный 
специалист в течении 2 рабочих дней с момента проведения проверки заявления и 
документов, необходимых для выдачи охотничьего билета, на соответствие пункту 38 
настоящего Административного регламента, оформляет письменный отказ в выдаче 
охотничьего билета, подписывает его, регистрирует в течении 30 минут с момента 
подписания в Журнале регистрации  и направляет вышеуказанный письменный отказ 
заявителю почтовым отправлением с описью вложения. 

67. В случае отсутствия, в представленном заявлении и документах, 
необходимых для выдачи охотничьего билета, оснований для отказа в выдаче 
охотничьего билета, предусмотренных пунктом 38 настоящего Административного 
регламента, ответственный специалист в течение 2 рабочих дней с момента 
проведения проверки заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего 
билета, на соответствие пункту 38 настоящего Административного регламента, 
оформляет и подписывает охотничий билет, заверяя его служебной печатью. 



68. Охотничий билет выдается заявителю лично или его представителю, при 
предъявлении доверенности, под роспись в Журнале регистрации  или направляется в 
течение 1 рабочего дня с момента подписания охотничьего билета и внесения 
соответствующей записи в Журнал регистрации, ответственным специалистом 
почтовым отправлением с описью вложения.  

69. Одновременно с выдачей охотничьего билета заявитель уведомляется под 
роспись в Журнале регистрации ответственным специалистом о дате внесения 
соответствующих сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр либо 
такое уведомление направляется почтой вместе с охотничьим билетом и описью 
вложения.  

70. Результатом выполнения административной процедуры  по рассмотрению 
заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета, и выдаче 
охотничьего билета является  выдача охотничьего билета или мотивированный  отказ в 
выдаче охотничьего билета. 

 
Глава 16. Приѐм и регистрация заявления и документов, необходимых для 

выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в 
связи с изменением фамилии, имени или отчества) 

 
71. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление от заявителя ответственному специалисту заявления и документов, 
необходимых для выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены 
охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества).  

72. Заявление и документы, необходимые для выдачи охотничьего билета в 
случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени 
или отчества), подаются ответственному специалисту, указанному в пункте 6 
настоящего Административного регламента, в соответствии с графиком работы 
Департамента по предоставлению государственной услуги или направляются 
почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов. 

73. В случае предоставления заявления и документов, необходимых для выдачи 
охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с 
изменением фамилии, имени или отчества) лично заявителем, ответственный 
специалист в течение 5 минут с момента поступления заявления и документов, 
необходимых для выдачи охотничьего билета, осуществляет проверку вышеуказанных 
документов, согласно пунктам 28, 29 и 30, 31 настоящего Административного 
регламента.   

 74. В случае предоставления заявления и документов, необходимых для 
выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с 
изменением фамилии, имени или отчества), почтовым отправлением ответственный 
специалист  в течение 5 минут с момента поступления заявления и документов, 
необходимых для выдачи охотничьего билета, осуществляет проверку вышеуказанных 
документов, согласно пунктам 28, 29 и 30, 31 настоящего Административного 
регламента. 

75. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
76. В случае, если представленные лично или по почте заявление и документы, 

необходимые для выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены 
охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества), 
соответствуют пунктам 28, 29 и 30, 31 настоящего Административного регламента, 
ответственный специалист  в течении 5 минут с момента окончания проверки 
заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета регистрирует 
заявление в журнале регистрации заявлений на выдачу, аннулирование охотничьего 
билета, выданных охотничьих билетов, уведомлений о внесении в государственный 
охотхозяйственный реестр (далее – Журнал регистрации) согласно приложению 2 к 



настоящему Административному регламенту.  
77. Результатом выполнения административной процедуры по приѐму и 

регистрации заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета в 
случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени 
или отчества), является регистрация заявления, с указанием порядкового номера и 
даты регистрации 

78. Ответственные специалисты Департамента не вправе требовать от 
заявителя представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов и организаций. 

  
Глава 17. Рассмотрение  заявления и документов, необходимых для 

выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в 
связи с изменением фамилии, имени или отчества), и выдача охотничьего  

 
79. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета в 
случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени 
или отчества).  

80. Ответственные специалисты в течение 10 минут рассматривают заявление и 
прилагаемые к нему документы, необходимых для выдачи охотничьего билета в случае 
утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или 
отчества) проверяют достоверность содержащихся в них сведений, согласно пунктам 
28, 29 и 30, 31 настоящего Административного регламента. 

81. В течение одного рабочего дня ответственные специалисты формируют и 
направляют межведомственный запрос в в Информационный центр Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области либо в 
районные отделы внутренних дел Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курганской области о наличии у заявителя непогашенной 
или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. 

82. По результатам рассмотрения документов ответственные специалисты 
принимают решение о выдаче охотничьего билета или об отказе в выдаче охотничьего 
билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением 
фамилии, имени или отчества).  

83. В случае наличия в заявлении и документах, необходимых для выдачи 
охотничьего билета в случае утраты (для замены охотничьего билета в связи с 
изменением фамилии, имени или отчества), оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в пункте 38 настоящего Административного 
регламента, ответственный специалист в течении 2 рабочих дней с момента 
проведения проверки заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего 
билета, на соответствие пункту 38 настоящего Административного регламента, 
оформляет письменный отказ в выдаче охотничьего билета, подписывает его, 
регистрирует в течении 30 минут с момента подписания в Журнале регистрации  и 
направляет вышеуказанный письменный отказ заявителю почтовым отправлением с 
описью вложения. 

84. В случае отсутствия, в представленном заявлении и документах, 
необходимых для выдачи охотничьего билета в случае утраты (для замены 
охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества), оснований 
для отказа в выдаче охотничьего билета, предусмотренных пунктом 38 настоящего 
Административного регламента, ответственный специалист в течение 2 рабочих дней с 
момента проведения проверки заявления и документов, необходимых для выдачи 
охотничьего билета, на соответствие пункту 38 настоящего Административного 
регламента, оформляет и подписывает охотничий билет, заверяя его служебной 



печатью. 
85. Охотничий билет выдается заявителю лично или его представителю, при 

предъявлении доверенности, под роспись в Журнале регистрации  или направляется в 
течение 1 рабочего дня с момента подписания охотничьего билета и внесения 
соответствующей записи в Журнал регистрации, ответственным специалистом 
почтовым отправлением с описью вложения. 

86. Одновременно с выдачей охотничьего билета заявитель уведомляется под 
роспись в Журнале регистрации ответственным специалистом о дате внесения 
соответствующих сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр либо 
такое уведомление направляется почтой вместе с охотничьим билетом и описью 
вложения.  

87. Результатом выполнения административной процедуры  по рассмотрению 
заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета в случае 
утраты (для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или 
отчества) , и выдаче охотничьего билета является выдача охотничьего билета или 
мотивированный  отказ в выдаче охотничьего билета. 

 
Глава 18. Приѐм и регистрация заявления (судебного решения) об 

аннулировании охотничьего билета 
 
88.  Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя ответственному специалисту заявления об 
аннулировании охотничьего билета или судебного решения об аннулировании 
охотничьего билета из судебных органов ответственному специалисту. 

89. Охотничий билет аннулируется в течение 5 рабочих дней с момента 
выявления следующих обстоятельств: наличие непогашенной или неснятой судимости 
за совершение умышленного преступления либо решение суда о признании 
физического лица недееспособным или ограниченно дееспособным, а также при  
подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета. 

90. Заявление об аннулировании охотничьего билета составляется в письменной 
форме. 

91. Заявление об аннулировании охотничьего билета подается заявителем 
ответственным специалистам, указанным в пункте 6 настоящего Административного 
регламента, в соответствии с графиком работы Департамента по оказанию 
государственной услуги. 

92. Ответственный специалист в течение 10 минут с момента поступления 
заявления об аннулировании охотничьего билета, осуществляет проверку 
правильности оформления заявления согласно пункту 27 настоящего 
Административного регламента. 

93. В случае, если представленное заявителем  заявление об аннулировании 
охотничьего билета, соответствует пункту 27 настоящего Административного 
регламента, ответственный специалист в течении 5 минут с момента окончания 
проверки  правильности оформления заявления об аннулировании охотничьего билета 
регистрирует заявление в Журнале регистрации. 

94. В случае поступления по почте  от судебных органов судебного решения об 
аннулировании охотничьего билета, ответственный специалист в течении 10 минут с 
момента поступления судебного решения об аннулировании охотничьего билета 
регистрирует его в Журнале регистрации. 

95. Результатом выполнения административной процедуры по аннулированию 
охотничьего билета, является регистрация заявления (судебного решения) об 
аннулировании охотничьего билета, к рассмотрению по существу или решение об 
отказе в принятии заявления об аннулировании охотничьего билета. 

 



 
Глава 19. Рассмотрение заявления (судебного решения) об аннулирования 

охотничьего билета  
 

96. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация  заявления (судебного решения) об аннулировании охотничьего билета. 

97. Ответственный специалист в течении 4 рабочих дней с момента поступления 
заявления об аннулировании охотничьего билета или судебного решения об 
аннулировании охотничьего билета аннулирует охотничий билет, готовит письменное 
уведомление об аннулировании охотничьего билета, подписывает и регистрирует его в 
течении 10 минут с момента подписания в Журнале регистрации. 

97. В течении 1 рабочего дня с момента подписания письменного уведомления 
об аннулировании охотничьего билета ответственный специалист направляет почтой 
заявителю уведомление об аннулировании охотничьего билета и о дате внесения 
соответствующих сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр.  

98. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о 
его аннулировании в  государственный охотхозяйственный реестр. 

99. Аннулированный охотничий билет подлежит возврату в выдавший его 
уполномоченный орган в течение месяца со дня получения уведомления об 
аннулировании охотничьего билета.  

100. На возвращенном охотничьем билете делается надпись об его 
аннулировании. 

101.  Результатом выполнения административной процедуры по аннулированию 
охотничьего билета является аннулирование  охотничьего билета.» 

2. Заведующему сектором охотхозяйственного реестра  управления охотничьего 
и рыбного хозяйства (Комогоровой Е.Ю.) обеспечить исполнение Административного 
регламента предоставления  Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области государственной услуги по выдаче  и 
аннулированию охотничьих билетов. 

3. Информационно-аналитическому отделу (О.А. Гирман) разместить данный 
приказ на официальном сайте Департамента. 

4. Опубликовать настоящей приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Департамента - начальника  управления охотничьего и рыбного хозяйства 
Федотова П.Н. 

 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей  среды Курганской области             И.Н. Некрасов 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


