
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

  11.04.2016  г. № 175
г. Курган

                                                                                                                                                  
Об организации работ по выдаче разрешений на добычу

охотничьих ресурсов физическим лицам в общедоступных 
охотничьих угодьях Курганской области

(в ред. приказа Департамента от 15.07.2016 г. № 381)

В  целях  реализации  приказа  Минприроды  России  от  29.08.2014  №379  "Об
утверждении  порядка  оформления  и  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов,  порядка  подачи  заявок  и  заявлений,  необходимых  для  выдачи  таких
разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных,
медведей, пушных животных, птиц", закона Курганской области от 05 мая 2015 года
№36 "О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
Курганской области" 
 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалистов управления по охране и использованию животного
мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  (далее  -  Департамент)  уполномоченными  лицами  за  прием  заявлений  на
добычу  охотничьих  ресурсов  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области,  их  рассмотрение  и  выдачу  заявителю разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской  области  (далее  —
уполномоченные должностные лица ) согласно приложению.

2.  Уполномоченным должностным лицам:
2.1. При  личном  приеме  заявления  от  заявителя  делать  отметку  о  приеме

заявления. Отметку о приеме заявления проставлять на заявлении и его копии. На
копии заявления указывать дату и время приема, фамилию, имя, отчество принявшего
заявление, контактные и справочные телефоны. Копию заявления с отметкой о приеме
заявления передавать заявителю. 

2.2. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на добычу
охотничьих  ресурсов  осуществлять  подготовку  проекта  мотивированного  отказа  с
указанием  причин  отказа  и  направлять  его  по  электронной  почте  в  отдел
регулирования  использования  объектов  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию животного мира в течение 3 (трех) часов с момента приема заявления.

2.3. Принимать решение о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов
на основании результатов распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в соответствии с законом  Курганской области  от 05.05.2015 года №36 «О порядке
распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими



лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области»,  а также квот добычи охотничьих ресурсов либо нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов, или нормы пропускной способности охотничьего угодья. 

2.4.  При оформлении бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов  к
корешку  разрешения  подкреплять  заявление.  Корешки  разрешений  на  добычу
охотничьих ресурсов вместе с заявлениями и возращёнными сведениями о добычи
охотничьих  ресурсов  хранить  в  течении трёх  лет  по  месту  выдачи разрешения  на
добычу охотничьих ресурсов. 

3.  Службе делопроизводства отдела организационной,  правовой и  кадровой
работы  Департамента  (Сезева  Г.Г.)  заявления,  поступившие  в  Департамент   по
электронной почте, распечатывать в порядке очередности поступления и представлять
ответственному  за  делопроизводство  специалисту  управления  по  охране   и
использованию животного мира. 

4.  Уполномоченным  должностным  лицам по  рассмотрению  и  регистрации
заявлений,  поступивших  через  Единый  портал  государственных  услуг,  согласно
приложению  распечатывать  заявления  в  порядке  очередности  поступления  и
представлять  ответственному  за  делопроизводство  специалисту  управления  по
охране  и  использованию  животного  мира.  Ответственному  за  делопроизводство
специалисту управления  по охране и  использованию животного  мира представлять
заявления  в  порядке  их  поступления  в  службу  делопроизводства  отдела
организационной, правовой и кадровой работы для присвоения входящего номера, а
затем передавать их заместителю директора Департамента - начальнику управления
по охране и использованию животного мира для определения ответственного лица,
полномочного на рассмотрение заявлений.

5. Возложить обязанности по подготовке писем, содержащих мотивированный
отказ  в  выдаче  разрешения  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  подписи  их  у
руководителя  и  направлению  заявителю  почтовым  отправлением  на  главного
специалиста  отдела  надзора  в  области  животного  мира  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира С.А.  Анчугова  и  ведущего  специалиста  отдела
регулирования  использования  объектов  животного  мира   управления  по  охране  и
использованию животного мира М.Е. Маслову.

6.  Наделить  правом  подписи  писем,  содержащих  мотивированный  отказ  в
выдаче  разрешения  на  добычу  охотничьих  ресурсов,  заместителя  директора
Департамента - начальника управления по охране и использованию животного мира
С.В. Плотникова.

7.  Признать  утратившим  силу  приказ Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  15  июля  2015  года  №283  "Об
организации работ по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим
лицам в общедоступных охотничьих угодьях Курганской области» (в ред. приказа от 28
июля 2015 года №299).

8.  Информационно  -  аналитическому  отделу  управления  финансового  и
материально-технического  обеспечения Департамента  (Третьякова  М.Н.)  разместить
настоящий приказ на официальном сайте Департамента.

9.  Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя
директора  Департамента  –  начальника  управления  по  охране  и  использованию
животного мира С.В. Плотникова.

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды Курганской области                    В.Г. Сухнев



Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  от
«11»  04 2016 года №  175 «Об организации
работ  по  выдаче  разрешений  на  добычу
охотничьих  ресурсов  физическим  лицам  в
общедоступных  охотничьих  угодьях
Курганской области»

Ответственные лица за выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области

№
п/п

ФИО ответственного
лица

Форма приема
заявлений 

Территория, на которую
осуществляется выдача

разрешений

Адрес места работы
и рабочий телефон

1.

Маслова Мария
Евгеньевна

 (печать отдела
регулирования
использования

объектов животного
мира)  

лично, по электронной
почте

Общедоступные охотничьи
угодья Курганской области

г. Курган, ул.
Володарского, 65а, 
т.432127, т. 431225, 

с. т. 89128363515

2.
Анчугов Сергей
Александрович 

(печать 24) 

лично, по электронной
почте, ЕПГУ

3.

Проскурякова Наталья
Александровна (печать
отдела регулирования

использования
объектов животного

мира)  

лично, по электронной
почте

4.

Муллаянова Алевтина
Ринатовна (печать

отдела регулирования
использования

объектов животного
мира) 

лично, по электронной
почте, ЕПГУ

5.
Андреев Андрей

Михайлович 
(печать 22) 

лично, по электронной
почте

6.
Неволин Владимир

Владимирович
(печать 29)

лично

Алакульское, Юламановское
общедоступные охотничьи

угодья Альменевского
района;

Жужговское общедоступное
охотничье угодье

Шумихинского района 

с.Альменево,  
 ул. Первомайская,

д. 14, тел.
89125799472

7. Филиппов Федор
Александрович

(печать 43)

лично Мостовское, Дубровинское,
Варгашинское

общедоступные охотничьи
угодья Варгашинского района

р.п. Варгаши,      
ул.

Социалистическая,
д. 212, тел.



89125795634

8.
Спирин Юрий
Владимирович

(печать 41)
лично

Ключевское общедоступное
охотничье угодье

Далматовского района

г. Далматово,
ул. Советская, д.

187, 
тел. 89128363170

9.
Поляков Анатолий

Павлович
(печать 47)

лично

Лебедевское, Озернинское
общедоступные охотничьи
угодья Звериноголовского

района

с.Звериноголовское,
ул.

Красноармейская,
20, тел.

89125795630

10.
Верба Анатолий

Васильевич
(печать 27 )

лично
Оз. Коклан Катайского

района

г. Катайск, ул. 30
лет Победы, 4 

тел. 89128363126

11.
Волков Роман

Борисович
лично

Курганское, Митинское,
Введенское Кетовского

района

г. Курган, ул.
Володарского, 65а, 

т. 89125215647

12.
Воробьев Владимир

Александрович
(печать 50)

лично

Донковское, Песьяновское,
Косулинское общедоступные

охотничьи угодья
Куртамышского района

 г.Куртамыш,
пер. Парковый, д. 6, 

тел. 89128363114

13.
Ушаков Сергей

Николаевич
(печать 42)

лично

Черемушинское
общедоступное охотничье

угодье Лебяжьевского
района;

Шелеповское общедоступное
 охотничье угодье

Мокроусовского района

р. п. Лебяжье,
территория лесхоза,

т. 89128363551

14.
Кобыльских Александр

Петрович
(печать 49)

лично

Травыкульское,
Казаркинское, Гренадерское
общедоступные охотничьи

угодья Макушинского района;

г. Макушино, 
ул. Ленина, д. 70, 
тел. 89128363261

15.
Затеев Александр

Геннадьевич
(печать 36)

лично

Коровинское,
Краснознаменское,

Островлянское
общедоступные охотничьи

угодья Мишкинского района

п. Мишкино, ул.
Рабоче-

Крестьянская, д. 67,
тел.  89128363236

16.
Федоров Анатолий

Анатольевич
(печать 38)

лично
Шелеповское общедоступное

 охотничье угодье
Мокроусовского района

г. Макушино, 
ул. Ленина, д. 70, 
тел. 89128363261

17.
Ефименко Игорь

Викторович
(печать 52)

лично
Актабанское, Воробьевское
общедоступные охотничьи

угодья Петуховского района

г. Петухово, 
ул. Набережная, 39,

тел. 89120627966

18.
Попов Юрий Юрьевич

(печать 28) лично

Половинское, Байдарское,
Сумкинское, общедоступные

охотничьи угодья и оз.
Большой Невидим

Половинского района

с. Половинное, 
ул. К. Маркса, д.

50а, 
тел. 89195677511

19.
Носков Вячеслав

Владимирович
(печать 44)

лично
Давыдовское общедоступное

охотничье угодье
Притобольного района

с.Глядянское,
ул. Космонавтов, 62,

тел. 89128363103

20. Матоляк Роман
Федорович
(печать 25)

лично Федеркульское,
Субботинское,
Малдыкульское

общедоступные охотничьи
угодья Сафакулевского

с.Сафакулево,   
 ул. Куйбышева, д.1,

тел. 89195875966



района, Майлыкское,
Николаевское, Чудняковское
общедоступные охотничьи

угодья Щучанского р-на

21. Батин Михаил
Сергеевич
(печать 48)

лично
Костыгинское, Матвеевское
общедоступные охотничьи
угодья Целинного района

с.Целинное,
ул. Колхозная, д. 81,

тел. 89125795628

22.
Фролов Михаил

Георгиевич
(печать 53)

лично

Частоозерское, Долговское,
Новотроицкое, Щучанское,

Бутыринское общедоступные
охотничьи угодья

Частоозерского района

с. Частоозерское,
ул. Октябрьская,

126,
тел. 89120630190

23.

Саночкин Алексей
Павлович

(печать 34)
Брюханова Татьяна

Александровна

лично
Зеленоборское

общедоступное охотничье
угодье Шадринского района

г. Шадринск,
ул. Промышленная,

д.13 
(ГКУ «Шадринское

лесничество»),
тел. 89128363462,

89129786997

24.
Каргаполов Андрей

Дмитриевич
(печать 32)

лично
Терсюкское, Ожогинское

общедоступные охотничьи
угодья Шатровского района

р.п. Каргаполье, 
ул. Ленина, 5

(ГКУ
«Каргапольское
лесничество»),

тел. 89128363176

25.
Давыдов Дмитрий

Леонидович
(печать 37)

лично

Кислянское, Кипельское
общедоступные охотничьи

угодья Юргамышского
района

р.п. Юргамыш, ул.
Хлебозавод, 1, 

тел. 89128363221




