
Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия от 5 марта 2013 г. N 163 

"Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального 

образца" 

 
В соответствии требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Порядком 
организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и предоставления государственных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 августа 2009 г. N 357 и в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Мордовия приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов единого федерального образца. 

2. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Мордовия. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органов государственной 
власти Республики Мордовия и опубликовать в газете "Известия Мордовии". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия 
И.А. Новикова. 

 
Министр В.Т. Шумкин 

 
Зарегистрирован в Управлении Минюста РФ по Республике Мордовия 25 марта 2013 г. 
Регистрационный N RU13000201300133 
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Приложение 
к приказу Министерства лесного, 

охотничьего хозяйства и 
природопользования Республики Мордовия 

от 5 марта 2013 г. N 163 
 

Административный регламент 
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 

Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента 

 
1. Административный регламент Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца (далее 
- Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) в процессе предоставления Министерством лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия (далее - 
Министерство) государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих 
билетов. 

2. Принятие административного регламента актуально в связи с необходимостью 
организации процесса по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого 
федерального образца (далее - охотничий билет). 

 

Подраздел 2. Категории заявителей 

 
3. Получателями государственной услуги являются физические лица, 

обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 
законодательством, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления и ознакомившиеся с требованиями охотничьего минимума 
(далее - заявители). 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления государственной 
услуги 

 
4. Наименование государственной услуги - выдача и аннулирование охотничьих 

билетов (далее - государственная услуга). 
5. Результатом предоставления государственной услуги является: 
выдача охотничьего билета; 
отказ в выдаче охотничьего билета; 
аннулирование охотничьего билета. 
6. Срок предоставления государственной услуги по выдаче охотничьего билета 

составляет 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления и 
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документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента. 
7. Срок аннулирования охотничьего билета составляет 5 рабочих дней с момента 

выявления оснований для аннулирования. 
 

Подраздел 2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу 

 
8. Государственную услугу предоставляет Министерство. Непосредственными 

исполнителями являются специалисты Управления по охране, надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания 
Министерства (далее - специалисты, Управление). 

9. При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с: 
Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения 

сведений о наличии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления; 

Министерством социальной защиты населения Республики Мордовия в части 
получения сведений о дееспособности заявителя. 

10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики 
Мордовия. 

 

Подраздел 3. Правовые основания предоставления государственной услуги 

 
11. Правовыми основаниями для предоставления государственной услуги 

Министерством являются п. 3 ст. 34 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ N 209-ФЗ) и п. п. 21-1 п. 8 
Положения о Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 18 января 2010 г. N 1. 

12. Перечень документов, в соответствии с которыми предоставляется 
государственная услуга: 

Конституция Российской Федерации ("Российская газета" от 25 декабря 1993 г., 
N 237); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
("Собрание законодательства Российской Федерации" от 7 января 2002 г. N 1 (часть I), 
ст. 1); 

Гражданский кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства 
Российской Федерации" от 5 декабря 1994 г., N 32, ст. 3301); 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" ("Российская газета" от 28 июля 2009 г., N 137); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" ("Парламентская газета" от 11 мая 2006 г., 
N 70 - 71); 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 24 апреля 1995, N 17, ст. 1462); 
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приказ Минприроды России от 20 января 2011 г. N 13 "Об утверждении Порядка 
выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы 
охотничьего билета"; 

постановление Правительства Республики Мордовия от 18 января 2010 г. N 1 
"Вопросы Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия" ("Известия Мордовии", от 22 января 2010 г., N 9-3); 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики 
Мордовия, регулирующие правоотношения в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов и иных отраслях права, необходимость применения которых возникает при 
предоставлении государственной услуги. 

 

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги 

 
13. Адрес места нахождения Министерства: 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50. 
Адрес места нахождения Управления: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, 

пер. Чернышевского, д. 10. 
Телефон Министерства: 8(8342) 24-49-40 (приемная), факс: 8(8342) 23-32-57. 
Телефон Управления: 8(8342) 24-51-71, факс: 8(8342) 24-75-20. 
Адрес страницы Министерства на официальном сайте органов государственной 

власти Республики Мордовии#: http://www.e-mordovia.ru/powerbody/view/10. 
Адрес электронной почты Министерства: mpriroda@moris.ru. 
Адрес электронной почты Управления: ozhm@moris.ru. 
14. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляются специалистами Управления при обращении заинтересованных лиц за 
информацией лично, по телефону, по почте, в том числе по электронной почте. 

15. Основными требованиями к информированию является: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования. 
16. При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалист 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
предоставлению государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен 
сопровождаться информацией о наименовании Управления, в который позвонил 
обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности, принявшего телефонный 
звонок. Длительность консультирования не должна превышать 10 минут. 

17. Письменный ответ на обращение в Министерство направляется почтовым 
отправлением. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Республики Мордовия (далее - Министр) или уполномоченное им должностное лицо в 
соответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для 
подготовки ответа. 

18. Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ на 
обращение предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

19. Для обеспечения информирования о порядке предоставления 
государственной услуги на странице Министерства на официальном сайте органов 
государственной власти Республики Мордовия и на информационных стендах 
Министерства размещается следующая информация: 

почтовый адрес Министерства; 
адреса электронной почты Министерства, Управления; 
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номера телефонов Министерства, Управления; 
график (режим) работы Министерства; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
блок-схема последовательности действий по предоставлению государственной 

услуги; 
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования действий или бездействия и решений должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги; 
перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги. 
 

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги 

 
20. Для получения охотничьего билета представляется заявление о получении 

охотничьего билета, составленное в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа (далее - заявление), которое может подаваться в 
Министерство или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг лично заявителем или почтовым отправлением с описью 
вложения прилагаемых документов или в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. 

В заявлении указываются: 
наименование Министерства; 
фамилия, имя, отчество заявителя; 
дата и место рождения заявителя; 
номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 

по которым осуществляется связь с заявителем. 
До момента подачи заявления заявитель должен ознакомиться с требованиями 

охотничьего минимума, о чем указать в заявлении. 
Одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, в том числе в 

электронной форме, представляются: 
а) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 

х 40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора; 
б) копия (при подаче заявления в электронной форме - скан-копия) основного 

документа, удостоверяющего личность. 
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, 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). 

21. Для аннулирования охотничьего билета представляется заявление, 



составленное в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа согласно приложению 2 к Административному регламенту. Заявление об 
аннулировании охотничьего билета подается лично заявителем, имеющим охотничий 
билет, в Министерство, или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг или в электронной форме с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал, 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг. 

В заявлении об аннулировании охотничьего билета указывается: 
а) наименование Министерства; 
б) фамилия, имя, отчество заявителя; 
в) учетные серия и номер охотничьего билета; 
г) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 

по которым осуществляется связь с заявителем. 
22. Заявление и прилагаемые к нему документы должны иметь подписи 

заявителя. Тексты документов должны быть написаны разборчиво. 
23. Сведения о наличии у заявителя непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления, а также дееспособности заявителя 
Министерство запрашивает самостоятельно в порядке межведомственного 
взаимодействия. 

24. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов власти, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

 

Подраздел 6. Основания для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги 

 
25. Основания для отказа в приеме документов: 
представление неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных 

исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание; 

отсутствие в ознакомлении с требованиями охотничьего минимума. 
26. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

законодательством не предусмотрены. 
27. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях если 

заявитель: 
не дееспособный в соответствии с гражданским законодательством; 
имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 
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Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги 

 
28. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Подраздел 8. Стандарт комфортности 

 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов не должен 

превышать 15 минут. Срок нахождения у специалиста при подаче документов не 
должен превышать 10 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут. Срок 
нахождения у специалиста при получении результата предоставления государственной 
услуги не должен превышать 10 минут. 

30. Места для информирования, ожидания и приема заявителей при получении 
государственной услуги должны наглядно демонстрировать информацию о 
предоставлении государственной услуги и соответствовать требованиям удобства, 
комфорта и безопасности. 

Помещения для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, размещаются в здании Министерства и 
оборудуются: 

1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией; 
2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления 

документов; 
3) противопожарной системой, средствами пожаротушения. 
Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками с указаниями: 
номера кабинета; 
графика приема заявителей; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление государственной услуги. 
Каждое рабочее место должностных лиц должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных и печатающим устройством. 

Вход в Министерство должен быть оборудован вывеской с полным 
наименованием организации. 

Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), 
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая 
заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

На прилегающей территории помещения, в котором предоставляется 
государственная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в 
кресле-коляске. 

Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 

В случае отсутствия вышеуказанных средств доступности помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, 
оказывается сотрудниками государственных учреждений. 

31. Показателем доступности государственной услуги является размещение на 



Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций), странице 
Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики 
Мордовия, информационных стендах: 

информации о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления; 
сведений о местонахождении, о графике (режиме) работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок), адресах электронной почты Министерства; 
образцов бланков заявлений и перечня документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 
возможность направления запроса и получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги в электронном виде. 
Показателями качества государственной услуги является: 
предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями 

Административного регламента; 
соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 
сокращение числа жалоб. 
 

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги 

 
32. Для получения государственной услуги заявители вправе обратиться лично, 

по почте или в электронной форме с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функции)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 

Заявление, поступившее в Министерство в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом. 

Датой подачи заявления в форме электронного документа с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг считается день регистрации заявления в 
Министерстве. 

Заявители, представившие в Министерство заявление и необходимые 
документы, в обязательном порядке информируются должностными лицами: 

1) о сроке завершения оформления документов; 
2) об отказе в предоставлении государственной услуги. 
33. В любое время с момента подачи заявления с прилагаемыми к нему 

документами заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 
государственной услуги по почте, по телефону, по электронной почте или посредством 
личного посещения Министерства. 

Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления заявителем 
указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата и входящий номер заявления. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе исполнения 
государственной услуги находится представленное им заявление. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

Подраздел 1. Основные положения 

34. Предоставление государственной услуги включает следующие 
административные процедуры: 



выдача охотничьего билета; 
аннулирование охотничьего билета. 
В процессе выдачи охотничьего билета осуществляется: 
ознакомление заявителя с требованиями охотничьего минимума; 
рассмотрение представленных документов; 
подготовка и выдача охотничьего билета; 
внесение записи о выдаче охотничьего билета в охотхозяйственный реестр. 
В процессе аннулирования охотничьего билета осуществляется: 
выявление оснований для аннулирования охотничьего билета; 
рассмотрение представленных документов; 
направление уведомления заявителю об аннулировании охотничьего билета; 
внесение записи об аннулировании охотничьего билета в охотхозяйственный 

реестр. 
35. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту. 

 

Подраздел 2. Выдача охотничьего билета 

 
36. До момента подачи в Министерство заявления заявитель должен 

ознакомиться с требованиями охотничьего минимума, которые включают: 
требования правил охоты; 
требования техники безопасности при осуществлении охоты; 
требования безопасности при обращении с орудиями охоты; 
основы биологии диких животных. 
О факте ознакомления с требованиями охотничьего минимума заявитель 

указывает в заявлении о выдачи охотничьего билета. 
37. Прием и регистрация документов осуществляется специалистами 

Управления. 
Специалист Управления проверяет заявление и прилагаемые к нему документы 

на наличие оснований, указанных в пункте 25 настоящего административного 
регламента. При наличии данных оснований специалист отказывает заявителю в 
приеме документов, объясняет ему причины отказа и предлагает их устранить. После 
устранения причин для отказа в приеме документов заявитель вправе повторно 
обратиться за предоставлением государственной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист 
Управления регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы и сообщает 
заявителю срок завершения оформления охотничьего билета. Датой принятия 
заявления с прилагаемыми к нему документами считается дата регистрации. 

38. Срок приема и регистрации заявления с прилагаемыми к нему документами 
не должен превышать 15 минут. 

39. Охотничий билет единого федерального образца выдается физическим 
лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 
законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления. 

После приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов и 
целях подтверждения обладания заявителем гражданской дееспособности и отсутствия 
у него непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления и специалист готовит соответствующие межведомственные запросы в 
Министерство социальной защиты населения Республики Мордовия и Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. 

40. В запросе сведений о дееспособности заявителя указываются: 



1) наименование Министерства; 
2) наименование Министерства социальной защиты населения Республики 

Мордовия; 
3) наименование государственной услуги; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

5) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения, место регистрации), цель проверки; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность специалиста, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты для связи. 

41. В запросе сведений о наличии у заявителя непогашенной или неснятой 
судимости за совершение умышленного преступления указываются: 

1) наименование Министерства; 
2) наименование Министерства внутренних дел Российской Федерации; 
3) наименование государственной услуги; 
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 

представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
государственной муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

5) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 
рождения, место регистрации), цель проверки; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос; 

8) фамилия, имя, отчество и должность специалиста, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты для связи. 

42. Запрос готовится в электронном виде, подписывается электронной подписью 
и направляется по каналам межведомственного взаимодействия в соответствующий 
орган. 

Срок подготовки и направления запросов - в течение 1 рабочего дня. 
43. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не 

может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
соответствующий орган. 

44. После поступления ответа на межведомственный запрос и при наличии у 
заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления или признания заявителя недееспособным, специалист отказывает в 
предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 26 
настоящего Административного регламента. 

Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в письменной 
форме в 2 экземплярах, подписывается Министром или уполномоченным им 
должностным лицом. После подписания один экземпляр вручается заявителю или 
направляется по почте, второй остается в Управлении. 

Срок оформления отказа в предоставлении государственной услуги - в течение 5 
рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 
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документов. 
Непредставление (несвоевременное представление) ответа на 

межведомственный запрос не может являться основанием для отказа в 
предоставлении заявителю государственной услуги. 

45. При отсутствии оснований, указанных в пункте 26 настоящего 
Административного регламента, специалист оформляет охотничий билет по 
установленной форме. Охотничий билет подписывается Министром или 
уполномоченным им должностным лицом и заверяется печатью Министерства. 
Охотничий билет выдается заявителю лично под роспись. 

46. Срок подготовки и выдачи охотничьего билета - в течение 5 рабочих дней со 
дня приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. 

47. В течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета специалист 
вносит в государственный охотхозяйственный реестр следующие сведения о 
заявителе: 

фамилию, имя, отчество; 
данные основного документа, удостоверяющего личность; 
дату выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер. 
48. В течение 1 рабочего дня с момента внесения сведений в охотхозяйственный 

реестр специалист готовит в 2 экземплярах уведомление, содержащее информацию о 
дате внесения соответствующих сведений в государственный охотхозяйственный 
реестр. Уведомление подписывается Министром или уполномоченным им должностным 
лицом и 1 экземпляр вручается заявителю под роспись или направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением. Второй экземпляр остается в Управлении. 

48.1. В случае утраты охотничьего билета в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Министерство заявления и документов, указанных в пункте 20 
настоящего Административного регламента, выдается новый охотничий билет с учетом 
требований настоящего Административного регламента. При этом в заявлении 
указывается на утрату охотничьего билета. 

 

Подраздел 3. Аннулирование охотничьего билета 

 
а) несоответствия физического лица требованиям пункта 39 настоящего 

Административного регламента; 
б) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета; 
в) судебного решения. 
Охотничий билет аннулируется Министерством, при наличии оснований, 

указанных в настоящем пункте. 
50. При наличии основания, указанного в подпункте "а" пункта 49 настоящего 

Административного регламента, охотничий билет аннулируется Министерством в 
течение пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельства, послужившего 
основанием аннулирования охотничьего билета. 

При наличии основания, указанного в подпункте "б" пункта 49 настоящего 
Административного регламента, охотничий билет аннулируется Министерством в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления в Министерство заявления об 
аннулировании охотничьего билета. 

При наличии основания, указанного в подпункте "в" пункта 49 настоящего 
Административного регламента, охотничий билет аннулируется Министерством в 
течение одного рабочего дня со дня поступления в Министерство сведений о 
вступлении в законную силу судебного решения, послужившего основанием 
аннулирования охотничьего билета. 

51. Специалист, аннулировавший охотничий билет, готовит в 2 экземплярах 
уведомление об аннулировании, подписывает у Министра или уполномоченного им 



должностного лица и в течение 1 рабочего дня со дня аннулирования охотничьего 
билета направляет физическому лицу (заявителю), охотничий билет которого 
аннулирован. Второй экземпляр остается в Управлении. 

52. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о 
его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр. 

53. В случае, если охотничий билет аннулирован по основаниям, указанным в 
подпунктах "а", "б" пункта 49 настоящего Административного регламента, 
аннулированный охотничий билет подлежит возврату в Министерство в течение месяца 
со дня получения уведомления об аннулировании охотничьего билета. 

В случае, если охотничий билет аннулирован по основанию, указанному в 
подпункте "в" пункта 49 настоящего Административного регламента, аннулированный 
охотничий билет подлежит возврату в Министерство в течение трех рабочих дней со 
дня вступления в законную силу судебного решения, послужившего основанием 
аннулирования охотничьего билета. 

54. На возвращенном охотничьем билете специалист делает надпись о его 
аннулировании. 

По истечении срока лишения специального права в виде права осуществлять 
охоту охотничий билет, изъятый у физического лица, подвергнутого данному виду 
административного наказания, подлежит возврату. 

При возврате охотничьего билета в соответствии с настоящим пунктом в него 
вносится запись о таком возврате. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента, в том числе осуществление текущего контроля, проведение 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги 

 
55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется должностными лицами Министерства, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными 
лицами проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. 

56. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
осуществляется в формах: 

проведения проверок; 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов. 
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги могут 

быть плановыми и внеплановыми. Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

57. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги формируется комиссия, в состав которой входят сотрудники 
Министерства. 

Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и устанавливаются меры, которые необходимо принять для их 
устранения, с указанием конкретных сроков. 

58. Внеплановые проверки организуются и проводятся в связи с проверкой 



устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в 
случае получения обращений заявителей с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов. 

59. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство 
индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами требований 
Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Подраздел 2. Ответственность должностных лиц Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги 

 
60. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

заявителей, порядка и сроков предоставления государственной услуги, осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа государственной власти Республики 

Мордовия, предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных служащих 

 

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

 
61. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия 

должностных лиц Министерства, специалистов, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги, в досудебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Мордовия, настоящим Административным регламентом; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики, настоящим Административным регламентом; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Мордовия, настоящим Административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы; 
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, специалистов в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

 



Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

 
62. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в 

Министерство жалобы, поступившей от заявителя при личном обращении или по почте, 
в том числе электронной почте, а также использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Письменная жалоба на действия (бездействие) или решения должностных лиц 
Министерства, специалистов подается Министру. 

Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
неправомерных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Министерства, 
специалистов, нарушении положений настоящего Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики по телефону: (8342) 24-49-40. 

63. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства, специалиста, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, 
должностного лица Министерства, специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Министерства, должностного лица Министерства, специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

64. Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений. 

Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается. 

Министр при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
Министр вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Минлесхоз Республики 
Мордовия. В течение 5 дней с даты поступления жалобы в Министерство о данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 



недопустимостью разглашения указанных сведений. 
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 

не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
жалобу. 

65. Жалобы на действия (бездействие) конкретных должностных лиц 
Министерства, специалистов не могут направляться этим должностным лицам, 
специалистом для рассмотрения и (или) ответа. 

66. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 
лица Министерства, специалиста, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

Министр: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу; 
вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и 

материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у 
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, 
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

67. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Мордовия, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления Министр, 
либо уполномоченное им должностное лицо незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к административному регламенту 
Министерства лесного, охотничьего хозяйства 
и природопользования Республики Мордовия 

 
                               заявление 

    о получении охотничьего билета единого федерального образца. 

 
     Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     Число, месяц, год рождения "_____" ____________________ 19_____ г. 

     Место рождения _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     Почтовый адрес _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона, e-mail ______________________________________ 

 
Паспорт: серия _____ N ____________, дата выдачи "___"____ 20___ г. 

кем выдан _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Место работы (учебы), адрес, телефон ____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Должность (пенсионер, нетрудоспособен, учащийся) ________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     Прошу  выдать  мне  охотничий  билет  единого  федерального образца. 

Обладаю  гражданской  дееспособностью и не имею непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления. 

 
     С требованием охотничьего минимума ознакомлен ______________________ 

(подпись) 

 
     С    обработкой  персональных  данных  согласен;  за  предоставление 

заведомо    ложных    сведений    несу    персональную   ответственность, 

установленную законодательством 

_________________________________________________________________________ 

                                (подпись) 

 
Приложение: (необходимо представить): 

 
     1. Две личные фотографии 30 х 40 мм. 

     2. Копия паспорта (фото и прописка) 

 
"___" ___________ 2016 г. _____________ 

                           (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к административному регламенту 

Министерства лесного, охотничьего хозяйства 
и природопользования Республики Мордовия 

 
                                заявление 

               об аннулировании охотничьего билета 

 
     Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Учетная серия и номер охотничьего билета ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона, e-mail ______________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
     Прошу аннулировать охотничий билет единого федерального образца 

 
Охотничий билет прилагается 

"___" ___________ 2012 г. _____________ 

                              (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к административному регламенту 

Министерства лесного, охотничьего хозяйства 
и природопользования Республики Мордовия 

 



Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении государственной услуги 

 
     1. Выдача охотничьего билета 

 
         ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

         │Ознакомление заявителя с требованиями охотничьего │ 

         │                     минимума                     │ 

         └────────────────────────┬─────────────────────────┘ 

                                  ▼ 

        ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │Поступление заявления и прилагаемых к нему документов │ 

        └─────────────────────────┬────────────────────────────┘ 

                                  ▼ 

          ┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

          │ Наличие оснований для отказа в приеме документов │ 

          └───────────────┬──────────────────┬───────────────┘ 

                  ┌───────┘                  └─────────────┐ 

                  ▼                                        ▼ 

                    Да                                 Нет 

 ┌────────────────────────────┐        ┌────────────────────────────────────────┐ 

 │Отказ в приеме документов   │        │    Прием и регистрация заявления и     │ 

 └────────────────────────────┘        │прилагаемых к нему документов (10 минут)│ 

                                       └──────────┬─────────────────────────────┘ 

                                                  ▼ 

            ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

            │  Подготовка и направление межведомственных      │ 

            │  запросов в МВД России, Минсоцзащиты Республики │ 

            │       Мордовия (в течение 1 рабочего дня)       │ 

            └──────────────────────┬──────────────────────────┘ 

                                   ▼ 

     ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │Наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги │ 

     └─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘ 

                     ┌─────────────┴────────────────┐ 

                     ▼                              ▼ 

                    Да                              Нет 

┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────────┐ 



│  Подготовка и направление заявителю       │ │Оформление и выдача заявителю охотничьего билета│ 

│мотивированного отказа в предоставлении    │ │ (в течение 5 рабочих дней со дня регистрации   │ 

│  государственной услуги (в течение 5      │ │                  документов)                   │ 

│рабочих дней со дня регистрации документов)│ └──────────┬─────────────────────────────────────┘ 

└───────────────────────────────────────────┘            ▼ 

                                               ┌───────────────────────────────────────────────┐ 

                                               │Внесение сведений о заявителе в государственный│ 

                                               │  охотхозяйственный реестр (в течение месяца   │ 

                                               │     со дня выдачи охотничьего билета)         │ 

                                               └─────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                                         ▼ 

   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

   │     Подготовка и направление заявителю уведомления о внесении сведений         │ 

   │в охотхозяйственный реестр (в течение 1 рабочего дня со дня внесения сведений)  │ 

   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
     2. Аннулирование охотничьего билета 

 
               ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

               │Наличие основания для аннулирования охотничьего билета│ 

               └───────────────────────┬──────────────────────────────┘ 

                                       ▼ 

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │Аннулирование охотничьего билета, внесение сведений в охотхозяйственный │ 

    │      реестр (в течение 5 рабочих дней со дня выявления оснований)      │ 

    └──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                       ▼ 

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │    Подготовка и направление уведомления об аннулировании охотничьего    │ 

    │билета (в течение 1 рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета)│ 

    └──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘ 

                                       ▼ 

          ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │ Возвращение охотником аннулированного охотничьего билета │ 

          │     (в течение месяца со дня получения уведомления)      │ 

          └──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


