
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
№ 3Ч '1. 

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 № 312 
«Об утверждении административных регламентов 

по предоставлению государственных услуг)) 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 
No 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 No 312 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 декабря, No 3407) с изменениями, внесенными приказами 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

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

1) абзац пятый подпункта 4 пункта 35 признать утратившим силу; 
2) пункт 19 изложить в следующей редакции : 

«19. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются следующие случаи: 

указание в заявлении неполной информации или предоставление неполного пакета 

документов; 

вьшвление несоблюдения установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи.»; 

3) абзац десятый подпункта 1 пункта 35 изложить в следующей редакции: 
«указания в заявлении неполной информации или представления неполного пакета 

документов;»; 

4) подпункт 1 пункта 35 после абзаца десятого дополнить абзацем одиннадцатым 

следующего содержания: 

«выявление несоблюдения установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи;»; 



5) в пункте 40 слово «пункта» заменить словом «пунктом». 
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 . govбб.ru) и на официальном сайте департамента (www dozhm.midural.ru). 
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 Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в Прокуратуру Свердловской 
области . 

1щего приказа оставляю за собой. 

Директор А.К. Кузнецов 
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