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мент предоставления 
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государственной услуги по выдаче разрешениина добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а такж е млекопитающих 

и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденный 
приказом М инистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, 
ст. 6441; 2011, № 30, ст. 4590; 2013, № 19, ст. 2331) и подпунктом 5.2.133 
Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, № 47, ст. 6586), п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 г., регистрационный № 25117), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 261 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 27 сентября 2013 г., регистрационный № 30051), 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

от 29 июня 2012 г. № 204

проектирование конструкций

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


от 27 марта 2015 г. № 151 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 июля 2015 г., регистрационный № 37873), согласно приложению.

Министр С.Е.Донской



Приложение 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от 12.01.2016 г. № 1

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 204

1. В пункте 2 после слов «охотхозяйственном реестре» дополнить словами 
«, их уполномоченные представители».

2. Абзац 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В предоставлении государственной услуги в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия могут участвовать иные государственные органы и 
организации.».

3. Пункт 18 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«семь рабочих дней при необходимости запроса документов в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 22 
Регламента.».

4. В пункте 19:
а) абзац четвертый после слов «ст. 7343» дополнить словами «; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 27, сг. 3477; № 30, сг. 4034; № 52, сг. 6961; 2014, № 26, сг. 3377; № 42, 
ст. 5615) (далее -  Закон об охоте»;

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 29 августа 2014 г. № 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» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный 
№ 34694) (Российская газета, 2015, № 18/1).».
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5. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов заявитель 

в соответствии с Порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 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», представляет заявление.

В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
предполагаемые орудия и способы охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
Помимо установленных настоящим пунктом Регламента сведений, заявитель 

вправе по собственной инициативе указать в заявлении дополнительные сведения, в том 
числе почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, а также сведения 
о невозможности получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов лично. 

Заявление подписывается заявителем.».
6. В пункте 22:
а) абзацы второй, третий и четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце пятом слова «(с 1 января 2013 г.)» исключить.
7. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) заявитель представил заявление и прилагаемые к нему документы (при 

наличии), которые не соответствуют требованиям пункта 20 Регламента или содержат 
недостоверные сведения;

2) в порядке межведомственного информационного взаимодействия получены 
сведения, не подтверждающие указанную в заявлении информацию, которая может 
представляться заявителем по собственной инициативе в соответствии с пунктом 22 
Регламента;

3) в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих 
ресурсов или охотничьих ресурсов, определенных пола и возраста, указанных в 
заявлении, правилами охоты и (или) решением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа
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государственной власти субъекта Российской Федерации) 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, утвержденными высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии со статьями 
22,23 Закона об охоте;

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 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 угод ьях:

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 содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания.
Отказ в предоставлении государственной услуги не является препятствием для 

повторной подачи документов, необходимых для выдачи разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов.

Повторная подача заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
при условии устранения оснований, вызвавших отказ, осуществляется в соответствии с 
пунктами 20-22 Регламента.».

8. В пункте 33 после слов «Единый портал,» дополнить словами «а также с 
использованием многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  многофункциональный центр)».

9. В абзаце шестом пункта 39 слова «предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее -  многофункциональный центр)» исключить.
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10. В пункте 41 слова «Получение государственной услуги» заменить словами 
«Обеспечение возможности приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, ее результатов».

11. Пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Заявители имеют право представить заявление и документы лично, направить 

заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения или направить в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявления 
на Едином портале или на официальном сайте уполномоченного органа, а также с 
использованием многофункциональных центров.».

12. В абзаце третьем пункта 59 после слов «Единый портал» дополнить словами 
«или из многофункционального центра».

13. Пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Уполномоченное должностное лицо выдает письмо, содержащее 

мотивированный отказ, заявителю лично на основании предъявляемого им охотничьего 
билета (при выдаче данного письма уполномоченному представителю - документа, 
удостоверяющего личность, и доверенности), либо направляет данное письмо заявителю 
почтовым отправлением по указанному им в заявлении почтовому адресу с 
уведомлением о вручении.».

14. Пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. При соответствии заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов и прилагаемых к нему документов (при наличии) требованиям, установленным 
пунктами 20 и 22 Регламента, уполномоченное должностное лицо в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения о выдаче такого разрешения 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, подписывает разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов и проставляет на нем оттиск печати уполномоченного органа.».

15. Пункт 75 изложить в следующей редакции:
«75. Уполномоченное должностное лицо выдает разрешение на добычу 

охотничьих ресурсов заявителю лично на основании предъявляемого им охотничьего 
билета (при выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов уполномоченному 
представителю -  документа, удостоверяющего личность, и доверенности).

В случае невозможности заявителем получить разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов лично, уполномоченное должностное лицо по согласованию с заявителем 
в течение одного дня направляет его заявителю заказным почтовым отправлением по 
указанному им в заявлении о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
почтовому адресу с уведомлением о вручении и описью вложения.».

Источник
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