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   ПРИКАЗ 
 

г. Симферополь 

 

01 сентября 2017 года                                                                    № 1809 
  

 
Об утверждении Административного  

регламента предоставления Министерством  

экологии и природных ресурсов Республики Крым  

государственной услуги по выдаче бланков  

разрешений на добычу охотничьих ресурсов   
  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Минприроды 

России от 29 августа 2014 года № 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», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 07 октября 2014 года № 369 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым», на основании Положения о Министерстве экологии и 

природных ресурсов Республики Крым, утвержденного постановлением 

Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №136, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Крым государственной услуги по выдаче бланков разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов. 



  

 

 2.  Отделу использования охотничьих ресурсов управления 

охотничьего хозяйства департамента лесного, охотничьего хозяйства и 

регулирования пользования биоресурсами на следующий рабочий день после 

издания настоящего приказа, предоставить его в Управление информационно 

- аналитической деятельности и мониторинга окружающей среды для 

размещения на официальном сайте Министерства на Портале Правительства 

Республики Крым.           

3.  Управлению информационно – аналитической деятельности и 

мониторинга окружающей среды обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте Министерства на Портале Правительства 

Республики Крым в течение двух рабочих дней после дня его поступления. 

4.  Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - заместителя 

Главного государственного инспектора Республики Крым           

Компанейцева С.В. 

 

 

Министр                   Г.П. Нараев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


