
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИР9ВАПИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ ~ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в административный регламент 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого 

федерального образца, утвержденный приказом Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области от 22.12.2014 No 312 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государственных услуг» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного . мира 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче 
и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца, 
утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014 № 312 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 декабря, № 3407) 
с изменениями, внесенными приказами Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области 
от 21.04.2015 № 102, от 21.08.2015 № 214, от 19.02.2016 № 41, от 28.03.2016 № 94, 
от 19.04.2016 № 143, от 19.04.2016 № 144, от 27.07.2016 № 275, от 27.07.2016 
№ 276, от 01.02.2017 № 19, от 09.04.2018 № 84, от 16.04.2018 № 91, от 05.06.2018 
№ 129, от 22.02.2019 № 44, от 22.03.2019 № 79, от 05.08.2019 № 207, от 12.09.2019 
№ 228 и от 17.12.2019 № 344, следующие изменения: 

1) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Показателями доступности и качества предоставления государственной 

услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием информационно

коммуникационных технологий; 

2) возможность получения государ~твенной услуги в МФЦ; 
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3) возможность получения государственной услуги посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 

вМФЦ; 

4) возможность подачи запроса о представлении государственной услуги, 
в том числе сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, 

а также получения результатов предоставления услуги по экстерриториальному 

принципу, то есть независимо от места жительства или места пребывания 

заявителя на территории Свердловской области в любом филиале М Ф Ц 

на территории Свердловской области. Получение государственной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
государственную услугу, по выбору заявителя (по экстерриториальному 

принципу) невозможно в связи с отсутствием территориальных подразделений.»; 

2) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Заявитель имеет право подачи запроса о представлении 

государственной услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области в любом филиале 

МФЦ на территории Свердловской области. 

Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу 

в Департаменте не предусмотрено ввиду отсутствия территориальных 

подразделений.». 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 
безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко разместить 
административный регламент, указанный в пункте 1 настоящего приказа, 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте «Административная реформа в Свердловской области» (ar.gov66.ru), 
на официальном сайте Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области (www.dozhm.midural.ru) 
и в региональной информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 
3. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко опубликовать 
настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
4. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира - старшему государственному инспектору Свердловской области 
Е.В. Шуляпиной обеспечить направление копии настоящего приказа в адрес 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор А.К. Кузнецов 
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