
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     П Р И К А З   

                       №                       
               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 приложение к приказу 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) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по выдаче 

охотничьих билетов является несоответствие заявителя требованиям, установленном 
в пункте 2 настоящего регламента.»; 

2) приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов изложить в 
редакции согласно приложению к данному приказу. 

2. Информационно-аналитическому отделу (Третьякова М.Н.) разместить 
данный приказ на официальном сайте Департамента. 

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

4. 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 
 
 



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

 
Блок — схема предоставления государственной услуги 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача Заявителем заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета  
(выдачи охотничьего билета в случае утраты, для замены охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени 

или отчества) и аннулированию охотничьего билета 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для выдачи охотничьего билета (выдачи охотничьего билета в 

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

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для выдачи охотничьего билета (выдаче охотничьего билета в 

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

Письменный отказ в выдаче охотничьего билета (выдаче  
охотничьего билета вслучае утраты, для замены охотничьего билета  

в связис изменением фамилии, имени или отчества)  

Выдача охотничьего билета 
в связи с изменением 
фамилии, имени или 

отчества 

 
Выдача  

охотничьего  
билета 

 

 

 
Выдача охотничьего  

билета взамен  
утраченного 

 

 

Аннулирование охотничьего билета 

Внесение соответствующих сведений о Заявителе 
и охотничьем билете в государственный охотхозяйственнй реестр Уведомление Заявителя о внесении соответствующих сведений о Заявителе 

и охотничьем билете в государственный охотхозяйственнй реестр 
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