
 
 

   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 целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Курганской области от 23 июня 2014 года № 254 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 
2011 года № 344 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Курганской области» 
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) наименование раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции: «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности  выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» 

2) пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Получение информации и сведений о государственной услуге, а также 

подача заявления и документов необходимых для получения государственной услуги в 
электронном виде через Портал, включает следующие административные процедуры: 

1) для получения информации и сведений о государственной услуге заявитель 
должен выбрать услугу «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого 
федерального образца». На открывшейся странице государственной услуги 
размещены вкладки со всеми необходимыми сведениями о государственной услуге 
(описание услуги; перечень документов, необходимыми для получения 



государственной услуги; документы, предоставляемые по завершении оказания 
услуги; контактные данные). 

2) для подачи заявления и документов, необходимых для получения 
государственной услуги, заявитель должен выбрать услугу «Выдача и аннулирование 
охотничьих билетов единого федерального образца». На открывшейся странице 
государственной услуги пройти по ссылке «Получить услугу». 

3) заявитель должен заполнить заявление о выдаче охотничьего билета. 
Данные, указанные заявителем при регистрации на едином портале государственных 
услуг автоматически заполняют соответствующие поля заявления. Внести 
недостающую информацию, прикрепить электронные копии документов; 

4) по окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку 
запроса в Департамент; 

5) в случае успешного прохождения всех проверок статус услуги будет изменен; 
6) в случае отказа на каком-либо этапе проверки заявления, его статус будет 

изменен, а в дополнительной информации будет указана причина отказа; 
7) услуга считается полностью выполненной после получения гражданином 

охотничьего билета или после получения отказа в его выдаче; 
8) заявитель может ознакомиться с результатами исполнения услуги в своём 

Личном кабинете на Портале.». 
3) пункт 54 изложить в следующей редакции: 
«54. Получение информации о государственной услуге и подача заявления и 

документов, необходимых для получения охотничьего билета через ГБУ МФЦ, 
включает следующие административные процедуры : 

1) информацию о государственной услуге заявители может получить на 
официальном сайте ГБУ МФЦ, при личном обращении, по телефону и по электронной 
почте.  

2) для получения государственной услуги через ГБУ МФЦ заявитель с 
документами, необходимыми для выдачи охотничьего билета обращается в окно 
приема к работнику МФЦ, ответственному за прием документов; 

3) при обращении заявителя работник МФЦ, ответственный за прием 
документов, заполняет бланк заявления, указывая услугу, которую необходимо 
получить заявителю. После приема всех необходимых для предоставления услуги 
документов, заявителю выдается расписка в приеме документов; 

4) работник МФЦ обеспечивает передачу принятых документов должностным 
лицам Департамента, ответственным за формирование результата государственной 
услуги. 

5) при обращении заявителя за результатом предоставления государственной 
услуги работник МФЦ выдает документы при предъявлении документа,   
удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя. 

6) результатом административных действий является передача заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
Департамент, либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.». 

4) пункт 62 изложить в следующей редакции: 
«В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов ответственный специалист, с учетом положений 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» формирует и направляет 
межведомственный запрос 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 (отсутствии) у заявителя непогашенной 
или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. В запросе 



указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения заявителя, место 
регистрации;». 

2. Заведующему сектором охотхозяйственного реестра управления охотничьего 
и рыбного хозяйства (Комогорова 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 (Третьякова М.Н.) 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                    В.Г. Сухнев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


