
ОДОБРЕНА 
рабочей группой Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской области 

«12» мая 2020 г. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Раздел 1. «Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге»

№ п/п Параметр Значение параметра/состояние
1 Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)
2 Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000021244

3 Полное наименование услуги Выдача и аннулирование охотничьих билетов 

4 Краткое наименование услуги Выдача и аннулирование охотничьих билетов 

5 Административный регламент предоставления услуги
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 20 декабря 2019 года

 № 651 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов»

6 Перечень «подуслуг»

1) Выдача охотничьего билета единого федерального образца (далее — охотничьего билета);
2) выдача охотничьего билета в случае утраты;
3) замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества;
4) аннулирование охотничьего билета

7
Способы оценки качества предоставления услуги

- радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)
- терминальные устройства в Государственном бюджетном учреждении Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»)
- Единый портал государственных услуг (далее – ЕПГУ)
- официальный сайт Департамента (далее – официальный сайт)
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Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в
зависимости от условий

Основания
отказа в
приеме

документов

Основания отказа в
предоставлении «подуслуги»

Основания
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Срок
приостановления
предоставления

«подуслуги»

Плата за предоставление «подуслуги»

Способ
обращения за
получением
«подуслуги»

Способ
получения
результата

«подуслуги»

при подаче
заявления по

месту
жительства

(месту
нахождения

юр. лица)

при подаче
заявления

не по месту
жительства
(по месту

обращения)

наличие платы
(государственной

пошлины)

реквизиты
нормативного

правового акта,
являющегося

основанием для
взимания платы

(государственной
пошлины)

КБК для
взимания платы

(государственной
пошлины), в том
числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1) выдача охотничьего билета

5 дней 5 дней Нет

1)  Наличие  непогашенной  или
неснятой  судимости  за  совершение
умышленного преступления;
2)  наличие  подтвержденной
информации  об  отсутствии  у
заявителя  гражданской
дееспособности  или  признании
заявителя  недееспособным  в
судебном порядке;
3)  заявитель  не  ознакомился  с
требованиями охотничьего минимума;
4)  несоответствие  заявления  и
документов,  предоставленных
заявителем,  установленным
требованиям;
5)  наличие  судебного  решения  о
лишении  специального  права  в  виде
права осуществлять охоту;
6)  заявитель  не  имеет  постоянной
регистрации по месту жительства или
регистрации  по  месту  пребывания
(при  отсутствии  постоянной
регистрации) в Курганской области;
7) наличие у заявителя не утраченного
и  не  аннулированного  охотничьего
билета  единого  федерального
образца.

Нет Нет Нет - -

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в
МФЦ;

3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляющего
услугу;

2) выдача охотничьего билета в случае утраты

5 дней 5 дней Нет

1) Наличие непогашенной или неснятой
судимости за совершение умышленного
преступления;
2)  наличие  подтвержденной
информации об отсутствии у заявителя
гражданской  дееспособности  или
признании заявителя недееспособным в
судебном порядке;
3)  заявитель  не  ознакомился  с
требованиями охотничьего минимума;
4)  несоответствие  заявления  и
документов,  предоставленных
заявителем,  установленным
требованиям;
5)  наличие  судебного  решения  о
лишении  специального  права  в  виде
права осуществлять охоту;
6)  заявитель  не  имеет  постоянной
регистрации  по  месту  жительства  или
регистрации  по  месту  пребывания  (при
отсутствии  постоянной  регистрации)  в
Курганской области;
7) наличие у заявителя не утраченного и
не аннулированного охотничьего билета
единого федерального образца.

Нет - - - -

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в
МФЦ;

3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляющего
услугу;
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3) замена охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества

5 дней 5 дней Нет

1) Наличие непогашенной или неснятой
судимости за совершение умышленного
преступления;
2)  наличие  подтвержденной
информации об отсутствии у заявителя
гражданской  дееспособности  или
признании заявителя недееспособным в
судебном порядке;
3)  заявитель  не  ознакомился  с
требованиями охотничьего минимума;
4)  несоответствие  заявления  и
документов,  предоставленных
заявителем,  установленным
требованиям;
5)  наличие  судебного  решения  о
лишении  специального  права  в  виде
права осуществлять охоту;
6)  заявитель  не  имеет  постоянной
регистрации  по  месту  жительства  или
регистрации  по  месту  пребывания  (при
отсутствии  постоянной  регистрации)  в
Курганской области;
7) наличие у заявителя не утраченного и
не аннулированного охотничьего билета
единого федерального образца.

Нет - - - -

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в
МФЦ;

3) Единый портал
государственных

услуг;
4) почтовая связь.

1) в органе,
предоставляющем

услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляющего
услугу;

4) аннулирование охотничьего билета
1) В течение 5
рабочих дней:
- при  подаче

охотником
заявления об

аннулировании
своего

охотничьего
билета;

- с момента
выявления
следующих

обстоятельств:
наличие

непогашенной
или неснятой
судимости за
совершение

умышленного
преступления
либо решения

суда о признании
физического

лица
недееспособным
или ограниченно
дееспособным;
2) В течение 1

рабочего дня со
дня поступления

сведений о
вступлении в

силу судебного
решения,

послужившего
основанием

аннулирования
охотничьего

билета.

- Нет

1) Несоответствие заявления
установленным требования;

2) охотничий билет выдан иным
уполномоченным органом
исполнительной власти.

Нет Нет Нет - -

1) личное
обращение в

орган,
предоставляющий

услугу;
2) личное

обращение в
МФЦ;

3) Единый портал
государственных

услуг.

1)  в органе,
предоставляющем

услугу.
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Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»

№
п/п

Категории лиц, имеющих право на получение
«подуслуги»

Документ, подтверждающий
правомочие заявителя

соответствующей категории на
получение «подуслуги»

Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя
соответствующей категории на получение

«подуслуги»

Наличие возможности
подачи заявления на

предоставление
«подуслуги»

представителями
заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления

от имени заявителя

Наименование
документа,

подтверждающего
право подачи

заявления от имени
заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1) Выдача охотничьего билета

1

В  качестве  заявителей  могут  выступать  граждане
Российской   Федерации  (физические  лица),  постоянно
проживающие  (зарегистрированные)  в  Курганской
области  либо  временно  зарегистрированные  в
Курганской  области  (при  отсутствии  постоянной
регистрации),  обладающие  гражданской
дееспособностью  в  соответствии  с  гражданским
законодательством,  не  имеющие  непогашенной  или
неснятой  судимости  за  совершение
умышленного  преступления  и  ознакомившиеся  с
требованиями охотничьего минимума.

1)  Документ,  удостоверяющий
личность;
2)  заявление  о  получении
охотничьего билета

Заявление составляется в письменной форме на
бумажном носителе или в  форме электронного
документа  с  использованием  информационно-
технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры, в том числе ЕПГУ. 

Отсутствует - - -

2) Выдача охотничьего билета в случае утраты

1

В  качестве  заявителей  могут  выступать  граждане
Российской             Федерации  (физические  лица),
постоянно  проживающие  (зарегистрированные)  в
Курганской области либо временно зарегистрированные
в   Курганской  области  (при  отсутствии  постоянной
регистрации),  обладающие  гражданской
дееспособностью  в  соответствии  с  гражданским
законодательством,  не  имеющие  непогашенной  или
неснятой  судимости  за  совершение
умышленного  преступления  и  ознакомившиеся  с
требованиями  охотничьего  минимума,  утерявшие
охотничий билет

1)  Документ,  удостоверяющий
личность;
2) заявление о выдаче охотничьего
билета в случае утраты;

Заявление составляется в письменной форме на
бумажном носителе или в  форме электронного
документа  с  использованием  информационно-
технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры, в том числе ЕПГУ. 

Отсутствует - - -

3) Замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества

1

В  качестве  заявителей  могут  выступать  граждане
Российской             Федерации  (физические  лица),
постоянно  проживающие  (зарегистрированные)  в
Курганской области либо временно зарегистрированные
в   Курганской  области  (при  отсутствии  постоянной
регистрации),  обладающие  гражданской
дееспособностью  в  соответствии  с  гражданским
законодательством,  не  имеющие  непогашенной  или
неснятой  судимости  за  совершение
умышленного  преступления  и  ознакомившиеся  с
требованиями  охотничьего  минимума.,  изменившие
фамилию, имя или отчество

1) Документ, удостоверяющий
личность;

2) охотничий билет;
3) заявление о замене охотничьего

билета в связи с изменением
фамилии, имени или отчества;

Отсутствует - - -

Охотничий  билет  оформляется  на  едином
бланке для всей Российской Федерации.
Заявление составляется в письменной форме на
бумажном носителе или в  форме электронного
документа  с  использованием  информационно-
технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры, в том числе ЕПГУ. 

4)  Аннулирование охотничьего билета

1
В  качестве  заявителей  могут  выступать  граждане
Российской  Федерации  (физические  лица),  имеющие
охотничий билет

1)  Документ,  удостоверяющий
личность;
2) охотничий билет;
3)  заявление   об  аннулировании
охотничьего билета

Охотничий  билет  оформляется  на  едином
бланке для всей Российской Федерации.
Заявление составляется в письменной форме на
бумажном носителе или в  форме электронного
документа  с  использованием  информационно-
технологической  и  коммуникационной
инфраструктуры, в том числе ЕПГУ. 

Отсутствует - - -
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»

№ п/п
Категория
документа

Наименования
документов, которые

предоставляет
заявитель для

получения «подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие предоставления документа Установленные требования к документу
Форма (шаблон)

документа

Образец
документа/
заполнения
документа

1 2 3 4 5 б 7 8
1) Выдача охотничьего билета

1
Заявление

Заявление о получении
охотничьего билета

единого федерального
образца

1 оригинал Нет В соответствии с Формой

Приложение 1 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

Приложение 2 к
Схеме

2
Две личные
фотографии

Две личные фотографии 1 оригинал

В  случае  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  с
использованием Портала, личная фотография прикрепляется к нему в
виде электронного файла с соблюдением следующих требований:
формат  кодирования/записи  изображения  в  прикрепляемом  файле  -
JPEG или JPEG 2000;
минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть
меньше 450 dpi;
фотография  может  быть  выполнена  в  24-битном  цветовом
пространстве или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве;
максимальный размер  прикрепляемого  файла  не  должен  превышать
300 Кб (килобайт)

Фотографии в черно-белом или цветном исполнении
размером 30х40 мм с четким изображением лица

строго в анфас без головного убора
- -

3
Документ,

удостоверяющий
личность

Основной документ,
удостоверяющий
личность (паспорт

гражданина Российской
Федерации)

1 копия При подаче заявления в электронной форме - скан-копия
Копия всех страниц документа, удостоверяющего

личность (паспорт гражданина Российской Федерации)
- -

2) Выдача охотничьего билета в случае утраты

1
Заявление

Заявление о выдаче
охотничьего билета

единого федерального
образца в случае утраты

( заявление об
аннулировании

утраченного охотничьего
билета)

1 оригинал
Нет

В соответствии с Формой
Приложение 3 к

Схеме
Приложение 4 к

Схеме

2
Две личные
фотографии

Две личные фотографии 1 оригинал

В  случае  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  с
использованием Портала, личная фотография прикрепляется к нему в
виде электронного файла с соблюдением следующих требований:
формат  кодирования/записи  изображения  в  прикрепляемом  файле  -
JPEG или JPEG 2000;
минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть
меньше 450 dpi;
фотография  может  быть  выполнена  в  24-битном  цветовом
пространстве или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве;
максимальный размер  прикрепляемого  файла  не  должен  превышать
300 Кб (килобайт)

Фотографии в черно-белом или цветном исполнении
размером 30х40 мм с четким изображением лица

строго в анфас без головного убора
- -

3
Документ,

удостоверяющий
личность

Основной документ,
удостоверяющий
личность (паспорт

гражданина Российской
Федерации)

1 копия При подаче заявления в электронной форме - скан-копия
Копия всех страниц документа, удостоверяющего

личность (паспорт гражданина Российской Федерации)
- -

3) Замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества
1 Заявление Заявление о замене

охотничьего билета
единого федерального

образца в связи с
изменением фамилии,

имени или отчества
(заявление об

1 оригинал Нет В соответствии с Формой Приложение 5 к
Схеме

Приложение 6 к
Схеме

a.menshikov
Новый штамп



аннулировании  старого
охотничьего билета)

2
Две личные
фотографии

Две личные фотографии 2 оригинал

В  случае  подачи  заявления  в  форме  электронного  документа  с
использованием Портала, личная фотография прикрепляется к нему в
виде электронного файла с соблюдением следующих требований:
формат  кодирования/записи  изображения  в  прикрепляемом  файле  -
JPEG или JPEG 2000;
минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть
меньше 450 dpi;
фотография  может  быть  выполнена  в  24-битном  цветовом
пространстве или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве;
максимальный размер  прикрепляемого  файла  не  должен  превышать
300 Кб (килобайт)

Фотографии в черно-белом или цветном исполнении
размером 30х40 мм с четким изображением лица

строго в анфас без головного убора

3
Документ,

удостоверяющий
личность

Основной документ,
удостоверяющий
личность (паспорт

гражданина Российской
Федерации)

1 копия при подаче заявления в электронной форме - скан-копия
Копия всех страниц документа, удостоверяющего

личность (паспорт гражданина Российской Федерации)

4 Охотничий билет
Охотничий билет единого

федерального образца
1 оригинал Нет

Охотничий  билет  единого  федерального  образца
оформляется на едином бланке для всей Российской
Федерации на русском языке, без ограничения срока и
территории  его  действия.  Не  должен  содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других
исправлений.
Не  должен  иметь  повреждений,  наличие  которых  не
позволяет однозначно истолковать их содержание

5

Документы,
подтверждающие

изменение
фамилии, имени

или отчества

Документы,
подтверждающие

изменение фамилии,
имени или отчества

(свидетельство
о регистрации брака,

свидетельство
о расторжении брака,

свидетельство
о перемене имени,
свидетельство об

установлении отцовства)

1 копия Нет

Документы,  подтверждающие  изменение  фамилии,
имени  или  отчества  (свидетельство
о регистрации брака,  свидетельство
о расторжении брака,  свидетельство
о перемене имени,  свидетельство  об  установлении
отцовства)  оформляются на бланках, имеющих  серию
из римских чисел и номер, и являются государственным
документом, напечатанным в типографии на гербовой
бумаге.  Должны  содержать  подпись  должностного
лица, подготовившего документ, и скреплены печатью
органа, выдавшего документ

4) Аннулирование охотничьего билета

1  Заявление

Заявление об
аннулировании

охотничьего билета
единого федерального

образца

1 оригинал Нет В соответствии с Формой
Приложение 7 к

Схеме
Приложение 8 к

Схеме

2
Документ,

удостоверяющий
личность

Основной документ,
удостоверяющий
личность (паспорт

гражданина Российской
Федерации)

1 оригинал При подаче заявления в электронной форме - скан-копия
Копия всех страниц документа, удостоверяющего

личность (паспорт гражданина Российской Федерации)
- -

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной
технологической карты

межведомственного
взаимодействия

Наименование
запрашиваемого

документа (сведения)

Перечень и состав
сведений,

запрашиваемых в
рамках

межведомственного
информационного
взаимодействия

Наименование
органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный

запрос

Наименование
органа (организации),
в адрес которого(ой)

направляется
межведомственный

запрос

SID электронного
сервиса/

наименование вида
сведений

Срок
осуществления

межведомственного
информационного
взаимодействия

Формы (шаблоны)
межведомственного
запроса и ответа на
межведомственны й

запрос

Образцы заполнения
форм

межведомственного
запроса и ответа на
межведомственный

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Выдача охотничьего билета

-

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение
умышленного
преступления

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение умышленного
преступления

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Информационный центр
Управления

Министерство
внутренних дел России
по Курганской области

SID0003456 5 рабочих дней - -

2) выдача охотничьего билета в случае утраты

-

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение
умышленного
преступления

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение умышленного
преступления

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Информационный центр
Управления

Министерство
внутренних дел России
по Курганской области

SID0003456 5 рабочих дней - -

3) замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества

-

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение
умышленного
преступления

Сведения о наличии
(отсутствии)

непогашенной или
неснятой судимости за

совершение умышленного
преступления

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Информационный центр
Управления

Министерство
внутренних дел России
по Курганской области

SID0003456 5 рабочих дней - -

4) аннулирование охотничьего билета

- - - - - - - - -

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 6. Результат «подуслуги»

№ п/
п

Документ/ документы,
являющийся (иеся)

результатом
«подуслуги»

Требования к документу/ документам, являющемуся (ихся) результатом
«подуслуги»

Характеристика
результата

«подуслуги»
(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом
«подуслуги»

Образец
документа/

документов,
являющегося

(ихся)
результатом
«подуслуги»

Способы получения
результата «подуслуги»

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
«подуслуги»

в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1) Выдача охотничьего билета

1

Охотничий билет
единого федерального

образца

Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической
продукцией уровня «В» в соответствии с Техническими требованиями и

условиями изготовления защищенной полиграфической продукции,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 817»

Положительный
Приложение 9 к

Схеме
Приложение 10 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу

До момента
получения

заявителем
30 дней2

Уведомление о дате
внесения

соответствующих
сведений в

государственный
охотхозяйственный

реестр

Уведомление содержит информацию о дате внесения соответствующих
сведений в государственный охотхозяйственный реестр

Положительный

Приложение 11 к
Схеме

Приложение 12 к
Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь

3

Мотивированный отказ
в выдаче охотничьего

билета единого
федерального образца

В ответе заявителю об отказе в выдаче охотничьего билета единого
федерального образца указывается причина отказа в предоставлении

государственной услуги со ссылкой на нормативно-правовые акты
Российской Федерации

Отрицательный
Приложение 13 к

Схеме
Приложение 14 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь
2) выдача охотничьего билета в случае утраты

1

Охотничий билет
единого федерального

образца

Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической
продукцией уровня «В» в соответствии с Техническими требованиями и

условиями изготовления защищенной полиграфической продукции,
утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 817»

Положительный
Приложение 9 к

Схеме
Приложение 10 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу

До момента
получения

заявителем
30 дней

2

Уведомление о дате
внесения

соответствующих
сведений в

государственный
охотхозяйственный

реестр

Уведомление содержит информацию о дате внесения соответствующих
сведений в государственный охотхозяйственный реестр Положительный

Приложение 11 к
Схеме

Приложение 12 к
Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь

3

Мотивированный отказ
в выдаче охотничьего

билета единого
федерального образца

В ответе заявителю об отказе в выдаче охотничьего билета единого
федерального образца указывается причина отказа в предоставлении

государственной услуги со ссылкой на нормативно-правовые акты
Российской Федерации

Отрицательный
Приложение 13 к

Схеме
Приложение 14 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь
3) замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества

1

Охотничий билет
единого федерального

образца

Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической
продукцией уровня «В» в соответствии с Техническими требованиями и

условиями изготовления защищенной полиграфической продукции,

Положительный Приложение 9 к
Схеме

Приложение 10 к
Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

До момента
получения

заявителем

30 дней

a.menshikov
Новый штамп



утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 07.02.2003 № 14н «О реализации Постановления Правительства

Российской Федерации от 11.11.2002 № 817»

полученном из органа,
предоставляющего услугу

2

Уведомление о дате
внесения

соответствующих
сведений в

государственный
охотхозяйственный

реестр

Уведомление содержит информацию о дате внесения соответствующих
сведений в государственный охотхозяйственный реестр Положительный

Приложение 11 к
Схеме

Приложение 12 к
Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь

3

Мотивированный отказ
в выдаче охотничьего

билета единого
федерального образца

В ответе заявителю об отказе в выдаче охотничьего билета единого
федерального образца указывается причина отказа в предоставлении

государственной услуги со ссылкой на нормативно-правовые акты
Российской Федерации

Отрицательный
Приложение 13 к

Схеме
Приложение 14 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь

4) аннулирование охотничьего билета

1

Уведомление об
аннулировании

охотничьего билета
единого федерального

образца

- Положительный
Приложение 15 к

Схеме
Приложение 16 к

Схеме

В органе,  предоставляющем
услугу, на бумажном носителе;
в МФЦ на бумажном носителе,

полученном из органа,
предоставляющего услугу;

почтовая связь

- 30 дней

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в органе исполнительной власти (подведомственном учреждении) (далее – ОИВ (учреждение))

№ п/п Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры

процесса
Сроки исполнения процедуры

(процесса)
Исполнитель процедуры

процесса

Ресурсы, необходимые для
выполнения процедуры

процесса

Формы документов,
необходимые для

выполнения
процедуры процесса

1 2 3 4 5 6 7
1. Выдача охотничьего билета

Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета

1
Поступление заявления и документов, необходимых для

выдачи охотничьего билета

На заявлении указывается порядковый номер
и дата регистрации

5 минут

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение.
Приложение 17 к

Схеме

2
Проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

3

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений
на выдачу, аннулирование охотничьего билета, выданных

охотничьих билетов, уведомлений о внесении в
государственный охотхозяйственный реестр

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета, и выдача охотничьего билета

1
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему

документов, проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами  Департамента  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

5 минут

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое  обеспечение.

-

2
Формирование и направление межведомственных

запросов
1 рабочий день

3
Принятие решения о выдаче охотничьего билета или об

отказе в выдаче охотничьего билета
-

4
Оформление письменного отказа в выдаче охотничьего

билета
2 рабочих дня

5 Оформление охотничьего билета 2 рабочих дня

Внесение соответствующих сведений о Заявителе и охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр

1
Внесение сведений об охотниках в государственный

охотхозяйственный реестр
Внесение данных,  содержащих личную

информацию о Заявителе
1 месяц

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Нормативно-правовые
акты

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

1
Подготовка уведомления о внесении соответствующих

сведений о заявителе и охотничьем билете в
государственный охотхозяйственный реестр

Подготовка  и  направление  заявителю
уведомления  содержащего  информацию  о
дате  внесения  соответствующих  сведений  в
государственный охотхозяйственный реестр

В течение 1 рабочего дня  с
момента внесения сведений в

государственный
охотхозяйственный реестр

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение.

-

2.  Выдача охотничьего билета в случае утраты
Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета в случае утраты

1
Поступление заявления и документов, необходимых для

выдачи охотничьего билета, в случае утраты

На заявлении указывается порядковый номер
и дата регистрации. 5 минут

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение.
Приложение 17 к

Схеме

2
Проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

3

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений
на выдачу, аннулирование охотничьего билета, выданных

охотничьих билетов, уведомлений о внесении в
государственный охотхозяйственный реестр

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета в случае утраты и выдача охотничьего билета

1
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему

документов, проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами  Департамента  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

5 минут
Должностные лица

Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое  обеспечение.

-

2
Формирование и направление межведомственных

запросов
1 рабочий день

3
Принятие решения о выдаче охотничьего билета или об

отказе в выдаче охотничьего билета
-

4 Оформление письменного отказа в выдаче охотничьего
билета

2 рабочих дня

a.menshikov
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неснятой  судимости  за  совершение
5 Оформление охотничьего билета 2 рабочих дня

Внесение соответствующих сведений о Заявителе и охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр

1
Внесение сведений об охотниках в государственный

охотхозяйственный реестр
Внесений данных, содержащих личную

информацию о Заявителе
В течение одного месяца со дня

выдачи охотничьего билета

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Нормативно-правовые
акты

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

1
Подготовка уведомления о внесении соответствующих

сведений о заявителе и охотничьем билете в
государственный охотхозяйственный реестр

Подготовка  и  направление  заявителю
уведомления  содержащего  информацию  о
дате  внесения  соответствующих  сведений  в
государственный охотхозяйственный реестр

В течение 1 рабочего дня  с
момента внесения сведений в

государственный
охотхозяйственный реестр

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

-

3.  Замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества
Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета для замены в связи с изменением фамилии, имени или отчества

1
Поступление заявления и документов, необходимых для

выдачи охотничьего билета, в связи с изменением
фамилии, имени или отчества

На заявлении указывается порядковый номер
и дата регистрации. 5 минут

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение.
Приложение 17 к

Схеме
2

Проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

3

Регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений
на выдачу, аннулирование охотничьего билета, выданных

охотничьих билетов, уведомлений о внесении в
государственный охотхозяйственный реестр

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи охотничьего билета, и выдача охотничьего билета для замены
в связи с изменением фамилии, имени или отчества

1
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему

документов, проверка сведений, указанных в заявлении и
комплектности представленных документов

Межведомственные  запросы  направляются
специалистами  Департамента  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

5 минут

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое  обеспечение.

-

2
Формирование и направление межведомственных

запросов
1 рабочий день

3
Принятие решения о выдаче охотничьего билета или об

отказе в выдаче охотничьего билета
-

4
Оформление письменного отказа в выдаче охотничьего

билета
2 рабочих дня

5 Оформление охотничьего билета 2 рабочих дня

Внесение соответствующих сведений о Заявителе и охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр

1
Внесение сведений об охотниках в государственный

охотхозяйственный реестр
Внесений данных,  содержащих личную

информацию о Заявителе
В течение одного месяца со дня

выдачи охотничьего билета

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области.

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Нормативно-правовые
акты

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

1
Подготовка уведомления о внесении соответствующих

сведений о заявителе и охотничьем билете в
государственный охотхозяйственный реестр

Подготовка  и  направление  заявителю
уведомления  содержащего  информацию  о
дате  внесения  соответствующих  сведений  в
государственный охотхозяйственный реестр

В течение 1 рабочего дня  с
момента внесения сведений в

государственный
охотхозяйственный реестр

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

-

4.  Аннулирование охотничьего билета
Приём и регистрация заявления (судебного решения) об аннулировании охотничьего билета

1

Поступление заявления об аннулировании охотничьего
билета или судебного решения, послужившего основанием

аннулирования охотничьего билета; выявление
следующих обстоятельств: наличие непогашенной или

неснятой судимости за совершение умышленного
преступления либо решения суда о признании

физического лица недееспособным или ограниченно
дееспособным

На заявлении указывается порядковый номер
и дата регистрации.

-

1) Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Приложение 17 к
Схеме

2
Проверка сведений, указанных в заявлении об

аннулировании охотничьего билета
5 минут

a.menshikov
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3

Регистрация заявления (судебного решения) в Журнале
регистрации заявлений на выдачу, аннулирование

охотничьего билета, выданных охотничьих билетов,
уведомлений о внесении в государственный

охотхозяйственный реестр

В течение 5 минут заявление, в
течение 10 минут судебное

решение

Рассмотрение заявления (судебного решения) об аннулирования охотничьего билета

1
Подготовка письменного уведомления об аннулировании

охотничьего билета

Подготовка  письменного  уведомления  об
аннулировании  охотничьего  билета  при
подаче  охотником  заявления  об
аннулировании  своего  охотничьего  билета  и
при  выявлении  следующих  обстоятельств:
наличие  непогашенной  или  неснятой
судимости  за  совершение  умышленного
преступления либо решения суда о признании
физического  лица  недееспособным  или
ограниченно дееспособным.
Подготовка  письменного  уведомления  об
аннулировании  охотничьего  билета   при
поступлении  сведений  о  вступлении  в  силу
судебного  решения,  послужившего
основанием  аннулирования  охотничьего
билета

В течение 5 рабочих дней; в
течение 1 рабочего дня со дня

поступления сведений о
вступлении в силу судебного

решения, послужившего
основанием аннулирования

охотничьего билета
Должностные лица

Департамента природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

-

2

Регистрация уведомления об аннулировании охотничьего
билета  в Журнале регистрации заявлений на выдачу,

аннулирование охотничьего билета, выданных охотничьих
билетов, уведомлений о внесении в государственный

охотхозяйственный реестр

10 минут

3
Направление уведомления об аннулировании охотничьего

билета
1 рабочий день

Внесение соответствующих сведений о Заявителе и охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр

1
Внесение сведений в государственный охотхозяйственный

реестр
- -

Должностные лица
Департамента природных

ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Документационное обеспечение,
технологическое обеспечение

Нормативно-правовые
акты

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» в ГБУ «МФЦ»

№ п/
п

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры

(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы, необходимые
для выполнения

процедуры процесса

Формы
документов,

необходимые
для

выполнения
процедуры
процесса

1 2 3 4 5 6 7
1) Выдача охотничьего билета;  2) выдача охотничьего билета в случае утраты;

3) замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества; 4) аннулирование охотничьего билета
1. Прием и регистрация документов

1.1
Проверка документа,

удостоверяющего
личность заявителя

Работник  МФЦ  проверяет  соответствие  документа,  удостоверяющего  личность  нормативно
установленным  требованиям,  соответствие  лица,  обратившегося  за  предоставлением  услуги,
фотографии в документе, удостоверяющем личность.

Не более 5 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.2
Проверка

комплектности
документов

Работник МФЦ осуществляет проверку правильности заполнения заявления, принимает от заявителя
согласие  на  обработку  персональных  данных  заявителя,  проверяет  комплект  документов
необходимых для предоставления государственной услуги

Не более 20 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

1.3

Отказ в приеме
заявления (в случае

возникновения
оснований)

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют В ходе приема документов

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

1.4

Регистрация
заявления в

автоматизированной
информационной

системе МФЦ (далее
– АИС МФЦ)

Работник МФЦ регистрирует заявление и документы в АИС МФЦ. В случае  если регистрация в АИС
МФЦ невозможна по техническим причинам, работник МФЦ регистрирует заявление и документы на
бумажном носителе.

Не более 60 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

2. Взаимодействие с ОИВ (учреждением), предоставляющим государственную услугу

2.1
Передача

документов в ОИВ
(учреждение)

Подготовка ведомости приема-передачи документов

Передача документов из отдела ГБУ
«МФЦ» в ОИВ (учреждение)

осуществляется  не позднее рабочего
дня, следующего за днем приема

документов

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

ответственный за
прием документов

Почтовые отправления,
система

межведомственного
электронного

взаимодействия (далее –
СМЭВ), курьерская

доставка.

2.2
Получение

документов из ОИВ
(учреждение)

Подготовка ведомости приема-передачи итоговых документов

Передача документов из ОИВ
(учреждения) в отдел ГБУ «МФЦ»

осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия

решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) услуги ОИВ

(учреждением)

Специалист ОИВ
(учреждения)

Почтовые отправления,
СМЭВ, курьерская

доставка.

2.3

Передача в ОИВ (учре-
ждение) невостребо-

ванных заявителем до-
кументов

ГБУ «МФЦ» обеспечивает хранение полученных от ОИВ документов, предназначенных для выдачи заявителю
(представителю заявителя), в течение  30  дней со дня получения таких документов от ОИВ.
Неполученные заявителем в ГБУ «МФЦ» документы в течении более чем  30  дней передаются по ведомости при-
ема-передачи документов для хранения в ОИВ

Передача документов из отдела ГБУ
«МФЦ» в ОИВ (учреждение) осуществляет-
ся  не позднее рабочего дня, следующего
за днем окончания хранения документов в

ГБУ «МФЦ»

Работник отдела ГБУ
«МФЦ», ответствен-

ный за обработку доку-
ментов

Почтовые отправления, ку-
рьерская доставка

3. Выдача документов заявителю

3.1
Оповещение
заявителя о

результате услуги

Оповещение заявителя о готовности результата предоставления услуги посредством оповещения по
телефону или с помощью СМС, почтовой связью

Не более 5 минут

Работник отдела
ГБУ «МФЦ»,

специалист ОИВ
(учреждения)

Радиотелефонная связь,
почта

-

a.menshikov
Новый штамп



3.2 Выдача документов
заявителю

Работник МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, выдает документы, проставляя отмет-
ки о выданных документах в расписке. Заявитель проставляет подпись в расписке.

Работник отдела ГБУ
«МФЦ

Автоматизированное рабочее
место

3.3
Оценка качества

предоставления услуги
заявителем

Работник МФЦ информирует заявителя о возможности оценить качество предоставленной услуги
Работник отдела ГБУ

«МФЦ»

СМС рассылка (по телефо-
ну), пульт выбора услуг, на
информационном портале

vashkontrol.ru

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и
порядке предоставления «подуслуги»

Способ записи на прием в орган, МФЦ
для подачи

запроса о предоставлении «подуслуги»

Способ формирования
запроса о предоставлении

«подуслуги»

Способ приема и
регистрации органом,

предоставляющим услугу,
запроса о предоставлении

«подуслуги» и иных
документов, необходимых

для предоставления
«подуслуги»

Способ оплаты
государственной

пошлины за
предоставление

«подуслуги» и уплаты
иных платежей,

взимаемых в
соответствии с

законодательством
Российской
Федерации

Способ получения
сведений о ходе

выполнения запроса о
предоставлении

«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка

предоставления
«подуслуги»  и досудебного

(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)

органа в процессе
получения «подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7
1) Выдача охотничьего билета;

2) выдача охотничьего билета в случае утраты;
3) замена  охотничьего билета в связи с изменением фамилии, имени или отчества;

4) аннулирование охотничьего билета
1) Путем обращения в форме электронного сообщения

на электронную почту (prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  )  ,
2) На официальном сайте Департамента в

информационно - коммуникационной сети Интернет
www.priroda.kurganobl.ru;

3) через ЕПГУ;
4) - в ГБУ «МФЦ», в сети «Интернет» www.mfc45.ru.

нет
Через экранную форму на

ЕПГУ

Требуется предоставление
заявителем документов на

бумажном носителе
непосредственно при
получении результата

«подуслуги».

-
Личный кабинет заявителя

на ЕПГУ

1) В форме электронного
сообщения на электронную

почту
(prirodresurs  @  kurganobl  .  ru  

),
2) На ЕПГУ

mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
http://www.mfc45.ru/
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
mailto:prirodresurs@infocentr.ru
a.menshikov
Новый штамп
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