Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»
ПРИКАЗ


с. Кырен                                                                №

"Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом №33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» приказываю:
	Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ФГБУ «Национальный парк «Тункинский».
	Пресс-секретарю Батлаевой Г.А. разместить настоящий порядок на официальном сайте учреждения, подготовить информационный материал в СМИ.

Заместителю директора по развитию Таряшинову Р.Ж. организовать возможность оформления разрешения на добычу охотничьих ресурсов через официальный сайт учреждения, путем подачи заявления в электронной форме, в том числе через многофункциональные центры. 
Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя директора Нефедьеву С.В. 





Директор                                             А.Д. Доржиев











Приложение

Порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
за исключением охотничьих ресурсов также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
1. Порядок предоставления ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливает сроки и последовательность действий по выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Предметом регулирования Порядка являются отношения, возникающие между физическими лицами и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный парк «Тункинский» (далее - учреждение) при предоставлении услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, их уполномоченные представители (далее - заявитель), для осуществления ими охоты.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информация о месте нахождения (адресе), контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адреса электронной почты учреждения приведены в приложении 1 к Порядку.
Графики приема посетителей размещаются на информационных стендах в местах предоставления услуги, официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. В помещении по адресу: РБ, Тункинский района, с. Кырен, ул. Ленина, д.69 на информационных стендах размещается следующая информация:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению услуги;
текст Порядка;
перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
информация о государственной пошлине за предоставление услуги;
платежные реквизиты по перечислению государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
информация об уплате сбора за пользование объектами животного мира;
платежные реквизиты по перечислению сбора за пользование объектами животного мира;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес электронной почты учреждения;
справочные телефоны учреждения;
о местоположении, почтовом адресе и телефонах сотрудников соответствующих структурных подразделений учреждений;
график работы сотрудников соответствующих структурных подразделений учреждения;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, его должностных лиц.
5. Консультации по процедуре предоставления услуги могут предоставляться:
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте (при ее наличии);
на личном приеме.
Консультации предоставляются без взимания платы.
6. Письменные обращения, поступившие в уполномоченный орган, рассматриваются в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения.
7. Консультирование по письменным обращениям осуществляется в форме письменных ответов.
8. Директор учреждения (лицо, исполняющее его обязанности) или по поручению директора учреждения (лица, исполняющего его обязанности) его заместитель определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому письменному обращению.
9. Ответ на письменное обращение подписывается директором учреждения (лицом, исполняющим его обязанности) в течение одного рабочего дня направляется заявителю.
10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты учреждения информируют обратившегося гражданина о порядке предоставления государственной услуги или сообщают номер телефона компетентного специалиста, а также о фамилии, имени, отчестве, должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
11. При предоставлении консультаций по телефону должностные лица учреждения обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства документы заявителя;
сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления услуги;
перечень документов, предоставление которых необходимо для выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
о результатах предоставления услуги;
о принятом решении;
о сроке завершения предоставления услуги и возможности получения документов.
12. При консультировании по электронной почте (при ее наличии) ответ на обращение направляется на адрес электронный почты заявителя, указанный в обращении, в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации такого обращения.
Раздел II. Стандарт предоставления услуги
Наименование услуги
13. Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее - услуга).
Результат предоставления услуги
14. Результатом предоставления услуги является:
выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Срок предоставления услуги
15. Общий срок предоставления государственной услуги составляет:
один рабочий день при личном представлении заявителем в учреждение заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов (далее - заявление) и документов, необходимых для оказания услуги (в отсутствии необходимости запроса документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
пять рабочих дней при получении учреждением по почте.
семь рабочих дней при необходимости запроса документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги 
16. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов заявитель в соответствии с Порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 379 "Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц", представляет заявление.
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
вид охоты, который предполагается осуществлять;
сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве;
предполагаемые сроки охоты;
места охоты;
дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.
Помимо установленных настоящим пунктом Порядка сведений, заявитель вправе по собственной инициативе указать в заявлении дополнительные сведения, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, а также сведения о невозможности получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов лично.
Заявление подписывается заявителем. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уплату государственной пошлины, а так же сбора за пользование объектами животного мира.
Запрет на требование от заявителя предоставления документов и информации, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации
17. Учреждению запрещается требовать от заявителей:
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 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
18. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) заявитель представил заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии), которые не соответствуют требованиям п. 16 Порядка или содержат недостоверные сведения;
2) в отношении охоты в охотничьих угодьях, отдельных видов охотничьих ресурсов или охотничьих ресурсов, определенных пола и возраста, указанных в заявлении, правилами охоты и (или) решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) установлены запреты в соответствии с Законом об охоте;
3) орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении, не соответствуют международным стандартам на гуманный отлов диких животных, требованиям, установленным правилами охоты и (или) параметрами осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях, утвержденными высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии со статьями 22, 23 Закона об охоте;
4) указанные в заявлении сроки охоты не соответствуют срокам охоты, установленным в соответствии с требованиями Закона об охоте;
5) если при выдаче заявителю разрешения на добычу охотничьих ресурсов будут превышены установленные лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов либо нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
6) если в отношении указанных в заявлении охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи, не утверждены лимиты (квоты) добычи охотничьих ресурсов;
7) если заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов подается заявителем в целях:
промысловой охоты;
охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
Отказ в предоставлении услуги не является препятствием для повторной подачи документов, необходимых для выдачи разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Повторная подача заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов при условии устранения оснований, вызвавших отказ, осуществляется в соответствии с п.16 Порядка.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
19. За предоставление услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов взимается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 96 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, а также уплачивается сбор за пользование объектами животного мира в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
20. Платежные реквизиты по перечислению государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также сбора за пользование объектами животного мира размещаются на информационных стендах, официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Едином портале.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги - пятнадцать минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме
22. Запрос заявителя, представленный в учреждении при непосредственном обращении, почтовым отправлением или в электронной форме через официальный сайты учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с указанием времени поступления в журнале регистрации входящих документов.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень процедур
23. Предоставление услуги включает в себя следующие процедуры:
прием заявления и документов от заявителя;
рассмотрение заявления и представленных документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
направление заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
выдача заявителю разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
24. Решение об отказе в предоставлении услуги принимается по результатам рассмотрения представленных документов при наличии оснований, предусмотренных 18 Порядка.
Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении государственной услуги в порядке, установленном Порядком.
Прием заявления и документов от заявителя
25. Юридическим фактом - основанием для начала предоставления государственной услуги - является получение уполномоченным органом заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
26. Заявители имеют право представить заявление и документы лично в приемной ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 130, кабинет № 1 или направить заявление и документы по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
27. При представлении заявления и документов лично заявителем уполномоченное должностное лицо делает отметку о приеме заявления.
28. Отметка о приеме заявления и документов проставляется на копии заявления, указывается дата и время приема. Копия заявления с отметкой о приеме заявления передается заявителю.
В случае отсутствия у заявителя копии заявления уполномоченное должностное лицо самостоятельно осуществляет копирование заявления.
29. При поступлении заявления и документов по почте регистрация поступивших документов осуществляется в день их поступления.
30. Должностное лицо, осуществляющее прием заявлений и документов, после получения указанных документов передает их директору, затем ответственному должностному лицу.
Действие совершается в день обращения заявителя (получения документов по почте).
Рассмотрение заявления и представленных документов
31. Основанием для начала работы с документами уполномоченного должностного лица является получение указанных документов.
32. Уполномоченное должностное лицо:
проверяет соблюдение требований к оформлению документов, установленных п.16 Порядка;
проверяет соответствие содержания представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
проверяет соблюдение лимитов, квоты добычи охотничьих ресурсов либо нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов или нормы пропускной способности охотничьего угодья;
запрашивает документы и (или) информацию, необходимую для предоставления государственной услуги.
33. При рассмотрении представленных документов уполномоченное должностное лицо вправе обращаться в соответствующие государственные органы и организации для получения документов и (или) информации, в том числе по телефону, по почте или электронной почте.
Принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на добычу охотничьих ресурсов
34. По результатам рассмотрения документов уполномоченное должностное лицо:
оформляет разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
информирует заявителя посредством телефонной связи, почтового отправления и в электронной форме о готовности и возможности получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
при наличии оснований, предусмотренных  п. 18 Порядка, подготавливает мотивированный отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов и обеспечивает его направление заявителю.
Направление заявителю мотивированного отказа в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов
35. При наличии оснований, предусмотренных п. 18 Порядка, принимается решение об отказе в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, которое оформляется в виде письма с указанием причин отказа.
36. Уполномоченное должностное лицо готовит проект письма, содержащий мотивированный отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и представляет его на подпись руководителю (лицу, исполняющему обязанности руководителя или заместителю руководителя по поручению руководителя) уполномоченного органа.
37. Руководитель (лицо, исполняющее обязанности руководителя) или заместитель руководителя по поручению руководителя уполномоченного органа подписывает письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и передает его уполномоченному должностному лицу.
38. Уполномоченное должностное лицо информирует заявителя по телефону или электронной почте (при их указании в заявлении) о готовности письма, содержащего мотивированный отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и согласовывает с ним порядок вручения такого письма.
39. Уполномоченное должностное лицо выдает письмо, содержащее мотивированный отказ, заявителю лично на основании предъявляемого им охотничьего билета (при выдаче данного письма уполномоченному представителю - документа, удостоверяющего личность, и доверенности), либо направляет данное письмо заявителю почтовым отправлением по указанному им в заявлении почтовому адресу с уведомлением о вручении.
Выдача заявителю разрешения на добычу охотничьих ресурсов
40. При соответствии заявления о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов и прилагаемых к нему документов (при наличии) требованиям, установленным п. 16 Порядка, уполномоченное должностное лицо в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о выдаче такого разрешения оформляет разрешение на добычу охотничьих ресурсов путем заполнения бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов с использованием машинописных средств либо ручкой с пастой (чернилами) черного или синего цвета, подписывает разрешение на добычу охотничьих ресурсов и проставляет на нем оттиск печати уполномоченного органа.
41. Уполномоченное должностное лицо в течение одного дня со дня подписания разрешения на добычу охотничьих ресурсов сообщает заявителю по телефону или по электронной почте (при их указании в заявлении), или почтовым отправлением о том, когда он может получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
42. Уполномоченное должностное лицо выдает разрешение на добычу охотничьих ресурсов заявителю лично на основании предъявляемого им охотничьего билета (при выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов уполномоченному представителю - документа, удостоверяющего личность, и доверенности).
В случае невозможности заявителем получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов лично, уполномоченное должностное лицо по согласованию с заявителем в течение одного дня направляет его заявителю заказным почтовым отправлением по указанному им в заявлении о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов почтовому адресу с уведомлением о вручении и описью вложения.
43. Разрешение выдается в порядке очередности их поступления.




Приложение 1
к Порядку
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением млекопитающих и птиц, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
N
п/п
Субъект Российской Федерации
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при наличии - учреждения, находящегося в его ведении)
Место нахождения
График работы, справочные телефоны, адрес официального сайта в сети "Интернет", адрес электронной почты
1
2
3
4
5
1.
Республика Бурятия
ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»
671010, Республика Бурятия, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, д. 130
понедельник - четверг с 9.00 ч. до 17.00 ч.
пятница с 9.00 ч. до 16.00 ч.
перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.
справочный телефон: 8(30147)41-3-01
HYPERLINK "http://www.tunkapark.ru/" http://www.tunkapark.ru/
e-mail: tnpark@mail.ru


