Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2019 № 5
Перечень
государственных услуг Органа, предоставляемых на базе МФЦ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование государственной услуги
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в
безвозмездное пользование
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Предоставление права пользования недрами
Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами
Переоформление лицензии на право пользования недрами
Прекращение права пользования недрами
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов
и лесоразведении
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2019 № 5
4. Порядок действий уполномоченных лиц при осуществлении защищенного
электронного взаимодействия
4.1. При отправке электронных документов:
- проверить подготовленный для отправки электронный документ и подписать
его ЭП, убедиться, что ЭП создана;
- убедится, что имя файла электронного документа соответствует следующему
формату передачи электронного документа:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХХ_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMPI;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
XX – код услуги согласно таблице:
Код
01
02
03
13
14
15
16
18
19

Наименование услуги
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное
пользование
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов
Предоставление права пользования недрами
Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами
Переоформление лицензии на право пользования недрами
Прекращение права пользования недрами
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов
и лесоразведении
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца

AAA – код МФЦ, согласно таблице:
МФЦ в муниципальном образовании Ростовской области
в Азовском районе
в Аксайском районе
в Багаевском районе
в Боковском районе
в Верхнедонском районе
в Веселовском районе
в Волгодонском районе
в Дубовском районе
в Егорлыкском районе
в Заветинском районе
в Зерноградском районе
в Зимовникомском районе
в Кагальницком районе

Код МФЦ
201
202
205
207
208
209
212
213
215
217
218
219
222

в Каменском районе
в Кашарском районе
в Константиновском районе
в Куйбышевском районе
в Мартыновском районе
в Матвеево-Курганском районе
в Милютинском районе
в Морозовском районе
в Мясниковском районе
в Неклиновском районе
в Обливском районе
в Октябрьском районе
в Орловском районе
в Песчанокопском районе
в Пролетарском районе
в Ремонтненском районе
в Родионово-Несветайском районе
в Семикаракорском районе
в Тарасовском районе
в Тацинском районе
в Усть-Донецком районе
в Целинском районе
в Цимлянском районе
в Чертковском районе
в Шолоховском районе
в Советском районе
в г.Азове
в г.Батайске
в г.Белая Калитва
в г.Волгодонске
в г.Гуково
в г.Донецке
в г.Каменск-Шахтинский
в г.Красный Сулин
в г.Миллерово
в г.Новочеркасске
в г.Новошахтинске
в г.Сальске и Сальском районе
в г.Таганроге
в г.Шахты
в г.Зверево
в Первомайском районе г.Ростова-на-Дону
в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону
в Кировском районе г.Ростова-на-Дону
в Октябрьском районе г.Ростова-на-Дону
в Ленинском районе г.Ростова-на-Дону
в Железнодорожном районе г.Ростова-на-Дону
в Советском районе г.Ростова-на-Дону
в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Дону

223
224
225
227
230
231
233
234
235
236
240
241
242
244
245
247
248
251
253
254
255
256
257
258
211
252
404
407
206
412
415
417
419
226
232
427
430
250
437
440
418
401
401
401
401
401
401
401
401

NNNNN – порядковый номер электронного сообщения за указанный день
(00001-99999).
- отправить шифрованный файл получателю;
- убедиться, что письмо доставлено получателю. Фактом доставки
информации в электронном виде при использовании программного обеспечения
«ViPNet Client [Деловая почта]» является изменение третьего символа атрибута
электронного сообщения с «О» на «Д».
4.2. При получении электронных документов:
- расшифровать полученный файл;
- проверить наличие ЭП уполномоченного лица другой Стороны на
полученном документе, ее целостность и действительность;
- в случае если ЭП нарушена или недействительна, направить ответное
сообщение (письмо) с указанием причины, по которой электронный документ не
может быть принят к исполнению;
- при ответе на письмо - убедится, что имя файла электронного документа
соответствует формату:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХХ_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MPIMFC,
Последовательность
YYYYMMDD_XХ_AAA_NNNNN
совпадает
с
аналогичной частью имени файла запроса МФЦ, ответом на который является
данный файл.
4.3. Принятые электронные документы обрабатываются в соответствии с
установленным порядком внутреннего электронного документооборота Органа и
МФЦ.
4.4. Имя файла, содержащего скан-образ результата услуги, подписанного
заявителем/уведомления о невостребованности результата:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ZAKRITIE_DELA_NNNNN*.PDF
где
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
NNNNN* - номер дела в системе МФЦ до от 4 до 10 символов.

Приложение № 3
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2019 № 5
Технологические схемы государственных услуг, предоставляемых на базе сети МФЦ Ростовской области.
№
Наименование государственной услуги
п/п
1. Предоставление в пределах земель лесного фонда
лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование

2.
3.

4.

5.
6.

Технологическая схема предоставления государственной
услуги
Приложение № 7 к Протоколу заседания комиссии по
повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг и организации
межведомственного взаимодействия в Ростовской области
от 16.06.2017 № 3 (далее - Протокол комиссии № 3).
Предоставление в пределах земель лесного фонда Приложение № 8 к Протоколу комиссии № 3.
лесных участков в безвозмездное пользование
Прием
лесных деклараций и отчетов об Приложение № 9 к Протоколу комиссии № 3.
использовании лесов от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование лесов
Предоставление права пользования недрами
Приложение № 100 к Протоколу заседания комиссии по
повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг и организации
межведомственного взаимодействия в Ростовской области
от 27.12.2016 № 4 (далее - Протокол комиссии № 4).
Внесение изменений в лицензию на право Приложение № 101 к Протоколу комиссии № 4.
пользования недрами
Переоформление лицензии на право пользования Приложение № 102 к Протоколу комиссии № 4.
недрами

7.

Прекращение права пользования недрами

8.

Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите, Приложение № 105 к Протоколу комиссии № 4.
воспроизводстве лесов и лесоразведении
Выдача охотничьих билетов единого федерального Приложение № 4 к настоящему Дополнительному
образца
Соглашению.

9.

Приложение № 103 к Протоколу комиссии № 4.

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2019 № 5
Технологическая схема
предоставления государственной услуги
«Выдача охотничьих билетов единого федерального образца»
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге
Параметр

Значение параметра/состояние

1. Наименование органа,
предоставляющего услугу
2. Номер услуги в федеральном
реестре
3. Полное наименование услуги

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – министерство)

4. Краткое наименование услуги
5. Административный регламент
предоставления государственной
услуги
6. Перечень «подуслуг»
7. Способы оценки качества
предоставления государственной
услуги

Выдача охотничьих билетов единого федерального образца
Постановление министерства от 27.06.2016 № П-25 «Об утверждении Административных регламентов предоставления министерством
природных ресурсов и экологии Ростовской области государственных услуг» (далее – регламент)

6140100010000012881
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца

нет
радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)»
терминальные устройства в МФЦ;
Единый и региональный порталы государственных услуг;
официальный сайт министерства
Портал «Вашконтроль» (vashkontrol.ru)

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
№ Наименование
«подуслуги»

1 Выдача охотничьих
билетов единого
федерального
образца

Основания
Основан Срок
Срок предоставления в Основания
Плата за предоставление
Способ
Способ
ия
приоста
зависимости от условий
отказа в отказа в предоставлении
«подуслуги»
обращения получения
«подуслуги»
приостан нов Наличие
Реквизиты
КБК для
при подаче
при подаче
приеме
за
результат
норматив ного взимания
овления ления платы
заявления по заявления не документов
получением
а
предос предос (государст право вого акта, платы
месту
по месту
венной
являющегося (государст «подуслуги «подуслуг
тавления тавле пошли основанием для венной
жительства жительства
»
и»
«подуслу ния
ны)
взимания платы пошлины),
(месту
(по месту
(государственной
в
т.ч.
для
ги» «подусл
нахождения обращения)
пошлины)
МФЦ
уги»
юр.лица)

5
рабочих дней
(со дня
поступления в
Министерство
заявления и
документов)

5
МФЦ
рабочих дней отказывает в
(со дня
приеме
поступления в документов в
министерство случае отказа
заявления и обратившегос
документов) я лица
предъявить
документ,
удостоверяю
щий его
личность.

Основанием для отказа
в предоставлении
услуги министерством
является:
1. Наличие у заявителя
непогашенной или
неснятой судимости за
совершение
умышленного
преступления;
2. Заявитель не
обладает гражданской
дееспособностью в
соответствии с
гражданским
законодательством;
наличие у заявителя
непогашенной или
неснятой судимости за
совершение
умышленного
преступления;
заявитель не обладает
гражданской
дееспособностью в
соответствии с
гражданским
законодательством;

нет

––

нет

––

––

1. Личное
обращение в
орган,
предоставляющ
ий услугу;
2. Личное
обращение в
МФЦ;
3. Единый
портал
государственн
ых и
муниципальны
х услуг
(функций)
(далее – ЕПГУ)
4. Почтовая
связь

1. В органе,
предоставл
яющем
услугу, на
бумажном
носителе;
2. В МФЦ в
виде
документа
на
бумажном
носителе,
подтвержда
ющего
содержание
электронно
го
документа,
направленн
ого в МФЦ
Министерс
твом
(Уведомлен
ие о
внесении
сведений в
государств
енный
охотхозяйс

твенный
реестр,
либо
Уведомлен
ие об
отказе в
предоставл
ении
государств
енной
услуги с
указанием
причин
отказа);

Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»
№ Категория
Документ,
Установленные
Наличие
Исчерпывающий
Наименование
Установленные требования
лиц,
подтверждающий требования к документу,
возможности
перечень лиц,
документа,
к документу,
имеющих
правомочие
подтверждающему
подачи заявления имеющих право подтверждающего
подтверждающему право
право на
заявителя
правомочие заявителя на предоставление
на подачу
право подачи
подачи заявления от имени
получение соответствующей
соответствующей
«подуслуги»
заявления от
заявления от имени
заявителя
«подуслуги»
категории на
категории на получение представителями имени заявителя
заявителя
получение
«подуслуги»
заявителя
«подуслуги»
1

2

3

1 Физические
Документ,
лица,
удостоверяющий
обладающие
личность: паспорт
гражданской гражданина
дееспособность Российской
ю
в Федерации
соответствии с
гражданским
законодательст
вом,
не
имеющие
непогашенной
или неснятой
судимости за
совершение
умышленного
преступления и
ознакомившиес
я
с
требованиями
охотничьего
минимума

4
5
6
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца
1.
Должен
быть
Нет
действительным
на
срок
обращения
за
предоставлением
государственной услуги.
2. Не должен содержать
подчисток,
приписок,
зачеркнутых слов и других
исправлений.
3.
Не
должен
иметь
повреждений,
наличие
которых
не
позволяет
однозначно истолковать его
содержание.
4. Копия документа, не
заверенная
нотариусом,
представляется заявителем с
предъявлением подлинника.

7

8

-

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№

Категория
документа

1.

Заявление

2.

Документ,
удостоверяющий
личность

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Составляется по установленной форме на имя Приложени
Заявление о получении 1 экз., подлинник
нет
министра природных ресурсов и экологии е 1
охотничьего
билета
Ростовской области, подписывается заявителем.
единого
федерального Действия:
Не содержит подчисток, приписок, зачеркнутых
образца
1.
Сверка
слов и не оговоренных в них исправлений.
информации,
указанной
в
заявлении
с
представленными
документами,
приобщение
заявления в личное
дело.
Документ,
1. Должен быть действительным на срок
1 экз., подлинник
нет
обращения
за
предоставлением
удостоверяющий
государственной услуги слуги.
личность:
паспорт Действия:
2. Не должен содержать подчисток, приписок,
Установление
гражданина Российской 1.
зачеркнутых слов и других исправлений.
личности заявителя.
Федерации
3. Не должен иметь повреждений, наличие
2. Специалист МФЦ
которых не позволяет однозначно истолковать
формирует
их содержание.
электронный образ
4.
Копия
документа,
не
заверенная
(скан-копию)
нотариусом, представляется заявителем с
документа,
предъявлением подлинника.
удостоверяющего
личность заявителя
(страницы,
содержащие
сведения о личности
владельца паспорта,
о регистрации по
месту жительства и
снятии
с

-

№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

регистрационного
учета), возвращает
заявителю
подлинник
документа
4.
Личные
Личные фотографии
Две
личные Фото
изготавливается Две личные фотографии в черно-белом или
фотографии
фотографии
цветном исполнении размером 30 x 40 мм с
работником МФЦ
четким изображением лица строго в анфас без
головного убора.
В случае подачи заявления в форме
электронного документа, а также в МФЦ,
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 24битном цветовом пространстве или 8-битном
монохромном (черно-белом) пространстве;
максимальный размер прикрепляемого файла
не должен превышать 300 Кб (килобайт).
II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе
Справка о наличии Сведения
о
наличии 1 экз., подлинник
Если не представлены
(отсутствии)
(отсутствии) судимости и
заявителем, то
судимости
(или) факта уголовного
Министерство
преследования, либо о
запрашивает в порядке
прекращении уголовного
межведомственного
преследования,
о
взаимодействия
нахождении в розыске)

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты Наименование Перечень и состав сведений,
актуальной запрашиваемог запрашиваемых в рамках
технологиче
о документа
межведомственного
ской карты
(сведения)
информационного
межведомст
взаимодействия
венного
взаимодейст
вия
1
-

2
Справка
наличии
(отсутствии)
судимости

3
о Сведения о наличии (отсутствии)
судимости
и
(или)
факта
уголовного преследования, либо
о
прекращении
уголовного
преследования, о нахождении в
розыске)

Наименование
органа
(организации)
направляюще
го(ей)
межведомстве
нный запрос
4
Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Ростовской
области

Наименование
SID
Срок
Форма
Образец
органа
электронно осуществления
(шаблон) заполнения
(организации) го сервиса/ межведомственн межведомст формы
в адрес
наименован ого информации
венного межведомств
которого(ой)
ие вида
оного
запроса
енного
направляется
сведений взаимодействия
запроса
межведомствен
ный запрос
5
Министерство
внутренних дел
РФ

6
Сведения о
наличии
(отсутствии)
судимости и
(или) факта
уголовного
преследовани
я либо о
прекращении
уголовного
преследовани
я, сведения о
нахождении в
розыске

7
5 рабочих дней
1 рабочий день
направление
запроса;
3 рабочих дней –
получение ответа;
1 рабочий день –
приобщение ответа
к делу

8
-

9
-

Раздел 6. Результат «подуслуги»
№ Документ/докумен
ты, являющиеся
результатом
«подуслуги»

1
1

2
Охотничий
билет
единого федерального
образца
(в МФЦ направляется
Уведомление о
внесении сведений в
государственный
охотхозяйственный
реестр)

Требования к документу/
документам, являющимся результатом
«подуслуги»

Характеристика
Форма
Образец
результата
документа/
документа/
(положительный документов, документов,
/
являющихся являющихся
отрицательный) результатом результатом
«подуслуги» «подуслуги»

3
4
Охотничий билет единого федерального образца в положительный
обязательном порядке содержит:
Дату, серию и №;
подпись уполномоченного должностного лица,
предоставляющего услугу

5
-

6
-

Способ
получения
результата

7
1. В органе,
предоставляюще
м услугу, на
бумажном
носителе;
2. В
межрайонных
отделах
управления
развития
охотничьего
хозяйства и
использования
объектов
животного мира
согласно
приложению № 2.
3. В МФЦ в виде
документа на
бумажном
носителе,
подтверждающег
о содержание
электронного
документа,
направленного в
МФЦ
Министерством
(Уведомление о
внесении
сведений в
государственный
охотхозяйственн
ый реестр)

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
в органе в МФЦ
8
-

9
30
рабочих
дней

№ Документ/докумен
ты, являющиеся
результатом
«подуслуги»

1
2

2
Уведомление
об
отказе в получении
охотничьего билета
единого федерального
образца

Требования к документу/
документам, являющимся результатом
«подуслуги»

Характеристика
Форма
Образец
результата
документа/
документа/
(положительный документов, документов,
/
являющихся являющихся
отрицательный) результатом результатом
«подуслуги» «подуслуги»

3
4
Содержит:
отрицательный
причину отказа в предоставлении государственной
услуги (со ссылкой на нормативный правовой акт).
Указанное уведомление подписывается
уполномоченным должностным лицом.

5
-

6
-

Способ
получения
результата

7
1. В органе,
предоставляюще
м услугу, на
бумажном
носителе
2. Через личный
кабинет на РПГУ в
виде электронного
документа
(уведомление об
отказе в
предоставлении
услуги с указанием
причин отказа).

3. В МФЦ в виде
документа на
бумажном
носителе,
подтверждающег
о содержание
электронного
документа,
направленного в
МФЦ
Министерством
(уведомление об
отказе в
предоставлении
государственной
услуги с
указанием
причин отказа);

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
в органе в МФЦ
8
-

9
30
рабочих
дней

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№

Наименование
процедуры
процесса

1.

1.Удостоверение
личности Заявителя

2.

2.Регистрация
2
в ИС
МФЦ

3.

3.Проверка
комплектности

4.

5.

4.Проверка
оформления
документов

5.Проставление
отметки о приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и
соответствие данных документа данным, указанным в
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с
присвоением регистрационного номера дела

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

Проверяет комплектность документов.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на
заявлении отметку об отказе в приеме документов, указывает
свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и
основание для отказа в приеме документов.
Проверяет соответствие оформления документов. В случае
выявления
нарушений,
информирует
заявителя
о
возможности отказа министерством в предоставлении
услуги. В случае если заявитель настаивает на подаче
документов без устранения выявленных нарушений,
принимает заявление с прилагаемыми документами (в
случае, если заявитель представил его сам) либо
распечатывает заявление из информационной системы МФЦ.
Проставляет отметку на заявлении гражданина в его
присутствии о соответствии данных, указанных в заявлении,
данным представленных документов.
Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит
слово «Проверено», ФИО сотрудника МФЦ, принявшего
документы, его подпись и дату

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

№

6.

7.

8.

Наименование
процедуры
процесса

6.Подготовка расписки Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов, формируемую в информационной системе
МФЦ.
Расписка готовится в трёх экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй - остается в МФЦ, третий вместе с комплектом документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные
заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом
МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем
(его представителем)
7.Выдача расписки
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о
приеме и регистрации комплекта документов
8.Формирование и
направление полного
пакета в
министерство

9.

9.Прием пакета
документов

10.

10.
Уведомление о
приеме
11.
Уточнение
получения
документов

11.

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

Расписка
формируется в
ИС МФЦ

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

Формирует пакет документов, представляемый заявителем, 1 рабочий день со дня
для передачи в министерство.
регистрации комплекта
Направляет
подписанный
электронной
подписью
документов
ответственного сотрудника МФЦ пакет документов в
электронном виде по защищенным каналам связи в
министерство.
Принимает пакет документов в электронном виде.
В день приема
Регистрирует представленные документы.
документов из МФЦ

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета 1 рабочий день со дня
документов путем направления сообщения с использованием
получения пакета
ПО ViPNet с указанием номера дела и атрибутов ПШЧ документов от МФЦ
(подписано, шифровано, прочитано)
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с На 2 рабочий день со
ПШО (подписано, шифровано, направлено) на ПШЧ дня направления пакета
(подписано, шифровано, прочитано).
документов в
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано,
министерство
шифровано, доставлено), обращается в министерство для
уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ в
министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Доступ к сайту
Министерства,
доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

№

12.

Наименование
процедуры
процесса

12.
Отправка
межведомственных
запросов
13.
Принятие решения

13.

14.

14.
Направление
результата в МФЦ

15.

15.
Выдача результата в
министерстве

Особенности исполнения процедуры процесса

работников министерства, размещенным на официальном
сайте министерства.
Формирует межведомственные запросы о представлении
документов (сведений), указанных в Разделе IV Требований
к приему документов в МФЦ, в случае, если они не были
представлены заявителем самостоятельно
На основании полученного от МФЦ электронного пакета
документов,
подписанного
электронной
подписью,
осуществляет проверку представленных документов и
принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги.
По результатам проверки представленных документов
готовит документ о предоставлении услуги (либо об отказе в
предоставлении услуги): Уведомление о внесении сведений в
государственный
охотхозяйственный
реестр,
либо
Уведомление об отказе в предоставлении услуги.
В случае положительного решения по результатам проверки
представленных
документов
готовит
документ
о
предоставлении услуги – охотничий билет единого
федерального образца.
Выдача охотничьего билета единого федерального образца
осуществляется сотрудниками министерства.

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

1 рабочий день со дня
получения пакета
документов от МФЦ

Сотрудник
министерства

_

–

5 рабочих дней со дня
подачи документов
заявителем в МФЦ

Сотрудник
министерства

–

–

5 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги
5 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

_

–

Сотрудник
министерства

–

–

Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме
Способ получения
заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления
«подуслуги»

1
- Сайт министерства
- Единый и региональный
порталы государственных
услуг

Способ
записи на
прием в
орган

2
ЕПГУ/РПГУ

Способ приема и
Способ оплаты
регистрации органом,
заявителем
предоставляющим услугу, государственной
запроса и иных
пошлины или иной
документов, необходимых оплаты, взимаемой
для предоставления
за предоставление
«подуслуги»
«подуслуги»

3
с помощью информационной
системы

4
–

Способ получения
сведений о ходе
выполнения запроса в
предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления
«подуслуги» и
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)
органа в процессе
получения «подуслуги»

5

6
- Сайт министерства;
- ЕПГУ/РПГУ
(система
досудебного обжалования)

ЕПГУ/РПГУ

Приложение № 1
к технологической схеме
Министру природных ресурсов и
экологии Ростовской области
М.В. Фишкину

Имя

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении охотничьего билета
единого федерального образца
1. Фамилия_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Отчество ____________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________
3. Место рождения _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес проживания __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Номер контактного телефона __________________________________________________________________
6. Адрес электронной почты (при наличии) ________________________________________________________

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца.
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
___________________________
(подпись заявителя)

Приложения:
1. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм с четким изображением лица строго в анфас без
головного убора;
2. Копия паспорта (документа удостоверяющего личность):
- анкетные данные (стр. 2-3);
- раздел «место жительство»;
Всего на _____ листах
«______»_______________ 20______ г.
_____________________________
(подпись заявителя)

В целях внесения сведений обо мне в государственный охотничий реестр в соответствии со статьей 37 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" в добровольном порядке предоставляю дополнительные сведения:
__________________________
(подпись заявителя)

1. Место работы_______________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
_________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работником которого является охотник,
________________________________________________________________________________________________________
а также номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты,
________________________________________________________________________________________________________
по которым осуществляется связь с этим юридическим лицом или ИП)

________________________________________________________________________________________________________

Должность______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
ПЕНСИОНЕР, НЕТРУДОСПОСОБНЫЙ
(нужное подчеркнуть)

2. Наличие членского охотничьего билета или охотничьего билета (в случае наличия такового):
Серия __________№______________________
Дата выдачи «_____»____________ 20______ г.
Кем выдан___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Не возражаю против запроса в отношении меня сведений о наличии неснятой или непогашенной
судимости за совершение умышленного преступления.
«______»_______________ 20______ г.

________________________
(подпись заявителя)

Приложение
к заявлению о получении
охотничьего билета
единого федерального
образца
N
п/п

Наименование
межрайонного отдела

Местоположение

ул. Московская 19, сл. Родионово-Несветайская Ростовской
области

1.

ул. Фрунзе 88, с. Покровское Неклиновского района
Ростовской области
Неклиновский
межрайонный отдел

пер. Комсомольский 61, п. Веселый Веселовского района
Ростовской области
ул. Черняховского 77, ст-ца Кировская Кагальницкого
района Ростовской области
ул. Мира 16, г. Зерноград Зерноградского р-на
Ростовской области
пер. Пионерский 70, п. Орловский
Орловского района Ростовской области

2.
Орловский
межрайонный отдел

ул. Лесная 13, п. Зимовники
Зимовниковского района Ростовской области
ул. Лесная 5, с. Ремонтное
Ремонтненского района Ростовской области
ул. Советская 4, п. Тарасовский Тарасовского района
Ростовской области

3.

ул. Комсомольская 18, ст-ца Казанская Верхнедонского
района Ростовской области
Обливский
(Кашарский)
межрайонный отдел

ул. Карла Маркса 21 «А», х. Малая Каменка Каменского
района Ростовской области
ул. Ленина 58, сл. Кашары Кашарского района Ростовской
области
ул. Ленина 45, ст-ца Тацинская Тацинского района
Ростовской области
ул. Ленина 54, ст-ца Обливская Обливского района
Ростовской области

Министерство
Пр-кт Ворошиловский 46/176 кабинет 101, г.Ростов-на-Дону
природных ресурсов и
экологии Ростовской
области

Поставьте V в
месте, где
желаете получить
охотничий билет

