
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З  
 

г. Грозный 
 

от 18.01.2017                                                                                                № 13 
 
 
 

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики 

от 17 сентября 2014 года № 421 
 

В соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 28.05.2015 № 243 «О внесении 
изменений в Порядок выдачи и аннулирования охотничьего билета 
единого федерального образца, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 
№ 13», от 27.09.2016 № 500 «О внесении изменений в Порядок выдачи 
и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, 
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20.01.2011 № 13» и в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики от 17 сентября 2014 года № 421 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Чеченской Республики государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца» (в 
редакции приказа от 02.10.2014 № 467, от 26.10.2016 № 522) (далее - 
приказ) следующие изменения: 
 1) в преамбуле приказа слова «от 29 декабря 2012 года № 254» 
заменить словами «от 10 июня 2015 года № 135»; 



2) в пункте 2 слова «(Азизова Т.А.)» исключить; 
3) в пункте 3 слова «Б.Х. Баташева» заменить словами «И.А. 

Мизаева». 
 2. Внести в Административный регламент предоставления 
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца (далее - Регламент), утвержденный 
приказом, следующие изменения: 
 1) подпункт 2.7.1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Для получения охотничьего билета заявителем в 
Министерство представляется заявление о получении охотничьего билета 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, 

выданные до 1 июля 2011 года, и срок действия, которых не истек; 
 - две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении 
размером 30x40 мм с четким изображением лица строго в анфас без 
головного убора; 

- копия основного документа, удостоверяющего личность (за 
исключением случаев подачи заявления в электронной форме).»; 
 2) подпункт 2 пункта 5.4 дополнить словами «(за исключением 
случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 5 
пункта 5.7 настоящего Порядка)»; 
 3) пункт 5.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования), с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.»; 

 4) пункт 5.18 дополнить предложением следующего содержания: 
«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 

подпункте 5 пункта 5.7. настоящего Порядка, ответ заявителю 
направляется посредством системы досудебного обжалования.». 

 5) в приложении №1 к Регламенту: 
а) пункты «а» и «б» изложить в следующей редакции: 
«а) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении 

размером 30x40 мм с четким изображением лица строго в анфас без 
головного убора; 

б) копия основного документа, удостоверяющего личность (за 
исключением случаев подачи заявления в электронной форме);»; 

б) в пункте «в» слово «копия» слово «данные». 



3. Отделу правового, кадрового обеспечения и государственного 
заказа департамента правового и кадрового обеспечения (Борщигов М.Д.) 
обеспечить регистрацию настоящего приказа в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике. 

 
 
 

Исполняющий 
обязанности министра                                                               Р.Л. Мусиханов 


