
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»

№№ Параметр Значение параметра/состояние

Наименование органа, предоставляющего услугу Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее – Департамент)
Номер услуги в федеральном реестре 4500000010000021425 

Полное наименование услуги Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо  охраняемых  природных  территориях  федерального  значения,  а  также  млекопитающих  и  птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Краткое наименование услуги Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо  охраняемых  природных  территориях  федерального  значения,  а  также  млекопитающих  и  птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Административный регламент предоставления
услуги

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204 "Об
утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением  охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях
федерального  значения,  а  также  млекопитающих  и  птиц,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской
Федерации"

Перечень «подуслуг» нет
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)

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок  предоставления  в
зависимости от условий 

Основа
ния 
отказа в
приеме 
докумен
тов

Основа
ния

отказа
в

предос
тавлен

ии
услуги

Основания приостановления
предоставления услуги

Срок
приоста
новлени

я
предост
авления
услуги

Плата за предоставление услуги Способ
получения
результата

услуги
При подаче 
заявления по 
месту 
жительства 
(месту 
нахождения юр. 
лица)

При подаче 
заявления не 
по месту жит-
ва (по месту 
обращения)

наличие платы
(государственн
ой пошлины)

Реквизиты 
нормативного
правового 
акта, 
являющегося 
основанием 
для взимания 
платы 
(государствен
ной пошлины)

КБК для 
взимания платы 
(государственно
й пошлины), в 
том числе через 
ГБУ МФЦ

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

1 раб. день при 
личном 
представлении 
заявления; 

5 раб. дней при 
получении 
заявления по 
почте, 
электронной 
почте, через 
Единый портал;

1 раб. день со 
дня получения 
комплекта 
документов из 
МФЦ

7 раб. дней при 
необходимости 
запроса 
документов в 
рамках 
межведомственн
ого 
информационног
о 

1 раб. день при
личном 
представлении
заявления; 

5 раб. дней при
получении 
заявления по 
почте, 
электронной 
почте, через 
Единый 
портал;

7 раб. дней при
необходимости
запроса 
документов в 
рамках 
межведомстве
нного 
информационн
ого 
взаимодействи
я.

нет 1)  заявитель
представил
заявление  и
прилагаемые  к  нему
документы,  которые
содержат
недостоверные
сведения;

2)  в  порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия
получены  сведения,
не  подтверждающие
указанную  в
заявлении
информацию;

3)  в  отношении
охоты  в  охотничьих
угодьях,  отдельных
видов  охотничьих
ресурсов  или
охотничьих ресурсов,
определенных  пола
и  возраста,

нет нет 1.  Взимается
государственна
я  пошлина  в
размере  650
рублей

 2.
Уплачивается
сбор  за
пользование
объектами
животного мира
в  зависимости
от  выбранного
вида
охотничьих
ресурсов. 

1. пп. 96 п. 1
ст. 333.33 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации

2. п.п. 1 - 3 ст.
333.3 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации.

0481080724001
1000110

1) в органе,
предоставляюще

м услугу, на
бумажном
носителе;

2) в МФЦ на
бумажном
носителе,

полученном из
органа,

предоставляюще
го услугу.

consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13C911FB7C85DA684F224017A42C1B53207CC811432I23BK
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13C911FB7C85DA684F224017A42C1B53207CC811432I23BK
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13C911FB7C85DA684F224017A42C1B53207CC811432I238K
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13C911FB7C85DA684F224017A42C1B53207CC8115342AI23FK
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13C911FB7C85DA684F224017A42C1B53207CC8115342AI23FK
a.menshikov
Новый штамп



взаимодействия. указанных  в
заявлении,
правилами  охоты  и
(или)  решением
высшего
должностного  лица
субъекта  РФ
установлены
запреты  в
соответствии  с
Законом об охоте;

4)  орудия  охоты  и
способы  охоты,
указанные  в
заявлении,  не
соответствуют
международным
стандартам  на
гуманный  отлов
диких  животных,
требованиям,
установленным
правилами  охоты  и
(или)  параметрами
осуществления
охоты  в
соответствующих
охотничьих угодьях;

5)  указанные  в
заявлении  сроки
охоты  не
соответствуют
срокам  охоты,
установленным  в
соответствии  с
требованиями
Закона об охоте;

6)  если  при  выдаче
заявителю
разрешения  на
добычу  охотничьих
ресурсов  будут
превышены
установленные
лимиты  (квоты)
добычи  охотничьих

consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13F971FB6CD5AA684F224017A42IC31K
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A7933E32EFBC4E13F971FB6CD5AA684F224017A42IC31K
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ресурсов  либо
нормативы  и  нормы
в  области  охоты  и
сохранения
охотничьих ресурсов;

7) если в отношении
указанных  в
заявлении
охотничьих ресурсов,
добыча  которых
осуществляется  в
соответствии  с
лимитом  их  добычи,
не  утверждены
лимиты  (квоты)
добычи  охотничьих
ресурсов;

8) если заявление на
получение
разрешения  на
добычу  охотничьих
ресурсов  подается
заявителем  в  целях
осуществления  в
общедоступных
охотничьих угодьях:

промысловой охоты;

охоты  в  целях
осуществления
научно-
исследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности;

охоты  в  целях
регулирования
численности
охотничьих ресурсов;

охоты  в  целях
акклиматизации,
переселения  и
гибридизации
охотничьих ресурсов;

охоты  в  целях

a.menshikov
Новый штамп



содержания  и
разведения
охотничьих  ресурсов
в  полувольных
условиях  или
искусственно
созданной  среде
обитания.

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 3.  «Сведения о заявителях услуги»

Категории лиц, имеющих право на
получение услуги

Документ,
подтверждающий

правомочие
заявителя

соответствующей
категории на

получение услуги

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
правомочие

заявителя на
получение услуги

Наличие
возможности

подачи заявления
на предоставление

услуги
представителями

заявителя

Исчерпывающий
перечень лиц,

имеющих право на
подачу заявления

от имени заявителя

Наименование док-
та,

подтверждающего
право подачи
заявления от

имени заявителя

Установленные
требования к
документу,

подтверждающему
право подачи

заявления от имени
заявителя

Заявителями являются физические
лица,  сведения  о  которых
содержатся  в  государственном
охотхозяйственном  реестре,  их
уполномоченные представители.

1.  Заявление  на
выдачу
разрешения  на
добычу охотничьих
ресурсов

2. Охотничий билет
единого
федерального
образца

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

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.

Имеется
возможность

подачи заявления
уполномоченным
представителем

физического лица

Круг лиц не
ограничен

(Любое
дееспособное

физическое лицо,
достигшее 18 лет)

Доверенность Должна быть
действительной на
срок обращения за
предоставлением

услуги, должна
быть нотариально

удостоверена. 

Не должна
содержать
подчисток,
приписок,

зачеркнутых слов и
других

исправлений. 

Не должна иметь
повреждений,

наличие которых не
позволяет

однозначно
истолковать их

содержание

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги»

Категория документа Наименования
документов,

которые
предоставляет
заявитель для

получения услуги

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием

подлинник/копия

Условие
предоставления

документа

Установленные
требования к

документу

Форма (шаблон)
документа

Образец документа
/ заполнения

документа

1 Заявление о предоставлении
услуги

Заявление о
получении

разрешения на
добычу охотничьих

ресурсов.

1 оригинал Сведения
заявления

подтверждаются
подписью лица,

подающего
заявление, с

проставлением
даты заполнения

заявления.

В случае подачи
заявления, через

законного
представителя или
доверенного лица

сведения,
указанные в
заявлении,

подтверждаются
подписью
законного

представителя,
доверенного лица с

проставлением
даты

представления
заявления и
необходима

доверенность.

Приложение 1 к
Технологической
схеме (далее –

Схема)

Приложение 2 к
Схеме

2 Документ, подтверждающий
оплату.

а) Документ,
подтверждающий

уплату заявителем
государственной

пошлины за
выдачу

1 экз. Оригинал Документ
представляется на

усмотрение
заявителя 

Квитанция
предоставляется с
печатью банка и

подписью
специалиста.

a.menshikov
Новый штамп



разрешения на
добычу охотничьих

ресурсов
(квитанция об

оплате
государственной

пошлины)

б) документ,
подтверждающий

уплату заявителем
сбора за

пользование
объектами

животного мира.

1 экз. Оригинал Документ
представляется на

усмотрение
заявителя 

Квитанция
предоставляется с
печатью банка и

подписью
специалиста

a.menshikov
Новый штамп



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

Реквизиты 
актуальной 
технологической
карты 
межведомственн
ого 
взаимодействия

Наименование 
запрашиваемог
о документа 
(сведения)

Перечень и состав
сведений, 
запрашиваемых в 
рамках 
межведомственно
го 
информационного
взаимодействия

Наименование 
органа , 
направляющего 
межведомственн
ый запрос

Наименование 
органа 
(организации), в 
адрес 
которого(ой) 
направляется 
межведомственн
ый запрос

SID 
электронного 
сервиса

Срок 
осуществления 
межведомственног
о 
информационного 
взаимодействия

Форма (шаблон) 
межведомственно
го запроса

Образец 
заполнения 
формы 
межведомствен
ного запроса

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 6. «Результат государственной услуги»

№ п/п Документ/
документы,

являющийся (иеся)
результатом услуги

Требования к документу/
документам,

являющемуся (ихся)
результатом услуги

Характеристика
результата услуги
(положительный/
отрицательный)

Форма
документа/
документов,

являющегося
(ихся)

результатом
услуги

Образец
документа/
документов,

являющегося
(ихся)

результатом
услуги

Способы
получения

результата услуги

Срок хранения
невостребованных

заявителем результатов
услуги

в органе В МФЦ

Выдача разрешения
на добычу
охотничьих
ресурсов.

Бланки разрешений 
являются документами 
строгой отчетности, 
имеют учетную серию и 
номер.

Учетные серия и номер 
каждого разрешения 
пропечатывается 
типографским способом 
на бланке разрешения. 

1) Уполномоченное лицо
оформляет разрешение 
на добычу охотничьих 
ресурсов путем 
заполнения бланка 
разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов с 
использованием 
машинописных средств 
либо ручкой с пастой 
(чернилами) черного 
или синего цвета, 

2) подписывает 
разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов и 
проставляет на нем 
оттиск печати 
уполномоченного 
органа. 

Положительный Приложение 3,4 Приложение 5,6 В  Департаменте
природных
ресурсов  и
охраны
окружающей
среду  Курганской
области;

В ГБУ МФЦ

до истечения
сроков охоты

30 дней

a.menshikov
Новый штамп



3) Выдает заполненное 
разрешение заявителю.

Отказ в выдаче 
разрешения на 
добычу охотничьих 
ресурсов.

Письмо, содержащее 
мотивированный отказ в
выдаче разрешения на 
добычу охотничьих 
ресурсов. 

1) подписывается 
заместителем 
директора 
Департамента 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды.

2) указывается причина 
отказа в 
предоставлении 
государственной услуги.

Отрицательный Приложение 7 В  Департаменте
природных
ресурсов  и
охраны
окружающей
среды Курганской
области;

В ГБУ МФЦ

до истечения
сроков охоты

30 дней

a.menshikov
Новый штамп



Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги 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

Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения

Поступление заявления и документов,
необходимых для выдачи разрешения

На заявлении
указывается

порядковый номер и
дата регистрации

1 минута Должностные лица
Департамента

природных ресурсов и
охраны окружающей

среды Курганской
области

нет нет

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выдача разрешения 

Проверка сведений, указанных в
заявлении и комплектности

представленных документов,
правильности оформления и содержания

представленных документов,
соответствия сведений, содержащихся в

разных документах

Специалист проверяет
заявление о
получении

разрешения на добычу
охотничьих ресурсов в
письменной форме на
бумажном носителе
данные охотничьего

билета.
Специалист проверяет

реквизиты оплаты
государственной

пошлины и ставки
сбора; проверяет

соблюдение лимитов,
квоты добычи

охотничьих ресурсов
либо нормы

допустимой добычи
охотничьих ресурсов

или нормы пропускной
способности

охотничьего угодья

1 минута Должностные лица
Департамента

природных ресурсов и
охраны окружающей

среды Курганской
области

нет нет
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Принятие решения о выдаче разрешения
на добычу охотничьих ресурсов или об

отказе в выдаче разрешения

1 раб. день при 
личном представлении
заявления; 

5 раб. дней при 
получении заявления 
по почте, электронной 
почте, через Единый 
портал;

1 раб. день со дня 
получения комплекта 
докуметов из МФЦ

7 раб. дней при
необходимости

запроса документов в
рамках

межведомственного
информационного
взаимодействия.

Должностные лица
Департамента

природных ресурсов и
охраны окружающей

среды Курганской
области

Документационное
обеспечение

Оформление письменного отказа в
выдаче разрешения на добычу

охотничьих ресурсов

Оформление разрешения на добычу
охотничьих ресурсов
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Раздел 7.1. «Технологические процессы предоставления услуги 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. Прием и регистрация документов

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  полномочий
представителя  заявителя  (в
случае обращения такового)

Работник  МФЦ  проверяет
сведения  в  доверенности,
правомочие  лица,  обратившегося
за услугой, действовать от имени
физического лица либо проверяет
сведения  в  документе,
подтверждающем  право  лица
действовать  от  имени
физического  лица  без
доверенности

Не более 5 минут Работник  отдела  ГБУ
«МФЦ», ответственный
за прием документов

Автоматизированное
рабочее место

-

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

3 Регистрация  заявления  в
автоматизированной

Работник  МФЦ  регистрирует Не более 60 минут Работник  отдела  ГБУ Автоматизированное -

a.menshikov
Новый штамп



информационной  системе  МФЦ
(далее – АИС МФЦ)

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.

«МФЦ», ответственный
за прием документов

рабочее место

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

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

 курьерская доставка.

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

Специалист  ОИВ
(учреждения)

 курьерская доставка.
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3 Передача  в  ОИВ  (учреждение)
невостребованных  заявителем
документов

ГБУ  «МФЦ»  обеспечивает
хранение  полученных  от  ОИВ
документов, предназначенных для
выдачи  заявителю
(представителю  заявителя),  в
течение  14   дней  со  дня
получения  таких  документов  от
ОИВ.

Неполученные  заявителем в  ГБУ
«МФЦ»  документы  в  течении
более чем 14 дней передаются по
ведомости  приема-передачи
документов для хранения в ОИВ

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

Работник  отдела  ГБУ
«МФЦ», ответственный
за  обработку
документов

 курьерская доставка

3. Выдача документов заявителю

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

-

2 Выдача документов заявителю Работник  МФЦ  проверяет
документ,  удостоверяющий
личность  заявителя,  выдает
документы, проставляя отметки о
выданных документах в расписке.
Заявитель проставляет подпись в
расписке.

Работник  отдела  ГБУ
«МФЦ

Автоматизированное
рабочее место
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3 Оценка качества предоставления
услуги заявителем

Работник  МФЦ  информирует
заявителя о возможности оценить
качество предоставленной услуги

Работник  отдела  ГБУ
«МФЦ

СМС  рассылка  (по
телефону),  пульт  выбора
услуг,  на
информационном
портале vashkontrol.ru
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Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ  получения  заявителем
информации о сроках и порядке
предоставления услуги

Способ
записи  на
прием  в
орган,  МФЦ
для подачи

запроса  о
предоставле
нии услуги

Способ формирования
запроса  о
предоставлении
услуги

Способ  приема  и
регистрации  органом,
предоставляющим
услугу,  запроса  о
предоставлении

услуги  и  иных
документов,
необходимых  для
предоставления
услуги

Способ  оплаты
государственной
пошлины  за
предоставление
услуги  и  уплаты иных
платежей,  взимаемых
в  соответствии  с
законодательством
Российской
Федерации

Способ  получения
сведений  о  ходе
выполнения
запроса  о
предоставлении
услуги

Способ  подачи  жалобы
на  нарушение  порядка
предоставления услуги  и
досудебного
(внесудебного)

обжалования  решений  и
действий  (бездействия)
органа  в  процессе
получения услуги

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  .  mfc  45.  ru  .

5)  Телефоны  для  получения
информации,  связанной  с
получением  государственной
услуги: 8(912)836-35-15

8(3522)43-21-27

нет Через  экранную
форму на ЕПГУ

Не  требуется
предоставление
заявителем
документов  на
бумажном  носителе
непосредственно  при
получении  результата
услуги.

1. В отделении банка.

2.  Через  платежный
терминал. 

3.  Через  интернет-
сервис  (например
Сбербанк-онлайн).

1.  Личный  кабинет
заявителя на ЕПГУ

2.  Электронная
почта заявителя 

1) В форме электронного
сообщения  на
электронную  почту

(prirodresurs  @  kurgano  
bl  .  ru  )  ,
2) На ЕПГУ
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	Полное наименование услуги
	Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
	Краткое наименование услуги
	Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
	Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»
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	Наименование запрашиваемого документа (сведения)
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	SID электронного сервиса
	Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
	Форма (шаблон) межведомственного запроса
	Образец заполнения формы межведомственного запроса
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	Бланки разрешений являются документами строгой отчетности, имеют учетную серию и номер.
	Учетные серия и номер каждого разрешения пропечатывается типографским способом на бланке разрешения.
	1) Уполномоченное лицо оформляет разрешение на добычу охотничьих ресурсов путем заполнения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов с использованием машинописных средств либо ручкой с пастой (чернилами) черного или синего цвета,
	2) подписывает разрешение на добычу охотничьих ресурсов и проставляет на нем оттиск печати уполномоченного органа.
	3) Выдает заполненное разрешение заявителю.
	Положительный
	Приложение 3,4
	Приложение 5,6
	В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среду Курганской области;
	Отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
	Письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
	1) подписывается заместителем директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
	2) указывается причина отказа в предоставлении государственной услуги.
	Отрицательный
	Приложение 7
	В Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
	В ГБУ МФЦ
	Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги в органе исполнительной власти




