
Постановление Правительства Москвы от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьих билетов"

В целях реализации 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" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьих билетов" (приложение 1).
2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. N 472-ПП "О выполнении поручений Правительства Москвы по вопросу оптимизации системы предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" и сокращения сроков подготовки документов" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 10 августа 2010 г. N 705-ПП, от 24 августа 2010 г. N 735-ПП, от 7 сентября 2010 г. N 770-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 795-ПП, от 19 октября 2010 г. N 943-ПП, от 19 октября 2010 г. N 949-ПП, от 2 ноября 2010 г. N 993-ПП, от 2 ноября 2010 г. N 1002-ПП, от 7 декабря 2010 г. N 1049-ПП, от 14 декабря 2010 г. N 1063-ПП, от 29 марта 2011 г. N 90-ПП, от 7 апреля 2011 г. N 115-ПП, от 7 июня 2011 г. N 250-ПП, от 28 июня 2011 г. N 279-ПП, от 28 июня 2011 г. N 285-ПП, от 23 августа 2011 г. N 386-ПП, от 25 октября 2011 г. N 495-ПП, от 25 октября 2011 г. N 508-ПП, от 15 ноября 2011 г. N 546-ПП), дополнив раздел "Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" приложения 1 к постановлению пунктом 12 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. N 554-ПП "Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы", дополнив приложение 1 к постановлению разделом "Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы" в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского А.О.

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП

Административный регламент
предоставления государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьих билетов"

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги "Выдача и аннулирование охотничьих билетов" в городе Москве устанавливает последовательность и сроки административных процедур (действий) и (или) принятия решений по предоставлению государственной услуги, осуществляемые по запросу (заявлению) физического лица либо его уполномоченного представителя (далее - Регламент).
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Регламентом, осуществляются, в том числе в электронном виде, с использованием сведений Базового регистра информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве (далее - Базовый регистр).

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

2.1. Выдача и аннулирование охотничьих билетов (далее - государственная услуга).
Охотничий билет признается действующим (аннулированным) со дня внесения соответствующих сведений о нем в государственный охотхозяйственный реестр.

Правовые основания предоставления государственной услуги

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом 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";
- приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 г. N 13 "Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета".

Наименование органа исполнительной власти города Москвы (организации), предоставляющего государственную услугу, государственных учреждений города Москвы и иных организаций, участвующих в предоставлении услуги

2.3. Полномочия по предоставлению государственной услуги осуществляются Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее - орган исполнительной власти, предоставляющий государственную услугу).
Прием запросов и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также выдача результатов предоставления услуги дополнительно осуществляется многофункциональными центрами предоставления государственных услуг (далее - МФЦ).

Заявители

2.4. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федерации (физические лица), постоянно проживающие (зарегистрированные) в городе Москве либо временно зарегистрированные в городе Москве (при отсутствии постоянной регистрации), обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления (далее - заявители).
2.5. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.4 Регламента, при подаче запроса могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги

2.6. При обращении за получением государственной услуги по выдаче охотничьего билета заявитель представляет:
2.6.1. Запрос (заявление) на предоставление государственной услуги.
Запрос в форме документа на бумажном носителе оформляется согласно приложению к Регламенту.
2.6.2. Копию основного документа, удостоверяющего личность (при предъявлении подлинника), в необходимом для оказания государственной услуги объеме (2-я и 3-я страницы документа и страница документа с действующей отметкой о регистрации заявителя).
2.6.3. Охотничий билет или членский охотничий билет, выданные до 1 июля 2011 г. и срок действия которых не истек (при наличии).
2.6.4. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером строго 25 мм х 35 мм с четким изображением лица в анфас без головного убора.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является исчерпывающим.
2.7. При обращении за получением государственной услуги по аннулированию охотничьего билета заявитель представляет запрос (заявление) на предоставление государственной услуги в форме документа на бумажном носителе, оформленный согласно приложению к Регламенту, а также предъявляет подлинник основного документа, удостоверяющего личность.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является исчерпывающим.
2.8. До момента подачи запроса в органы власти, предоставляющие государственную услугу, заявитель знакомится с требованиями охотничьего минимума, о чем указывает в запросе.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги

2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Срок предоставления государственной услуги

2.10. Общий срок предоставления государственной услуги включает срок подготовки и выдачи охотничьего билета (его аннулирования) и внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр.
2.11. Срок подготовки и выдачи охотничьего билета (его аннулирование) не может превышать 5 рабочих дней.
2.12. Внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр о лице, получившем охотничий билет (охотнике), либо лице, охотничий билет которого аннулирован, не может превышать один месяц со дня выдачи охотничьего билета либо аннулирования охотничьего билета.
2.13. Срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации запроса.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для получения государственной услуги, являются:
- представленные заявителем документы не соответствуют установленным требованиям;
- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для получения государственной услуги, установленный пунктами 2.6, 2.7 Регламента;
- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения государственной услуги, является исчерпывающим.
2.15. Письменное решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения государственной услуги, оформляется по требованию заявителя, подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается заявителю с указанием причин отказа.

Приостановление предоставления государственной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления государственной услуги настоящим Регламентом не предусмотрены.

Отказ в предоставлении государственной услуги

2.17. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- основания, указанные в пункте 2.14 Регламента, в случае, если они выявлены после приема запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.4 Регламента.
2.18. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги подписывается должностным лицом, уполномоченным приказом органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, и выдается заявителю с указанием причин отказа.

Результат предоставления государственной услуги

2.19. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.19.1. Выдача охотничьего билета и направление (вручение) уведомления о внесении сведений о лице, получившем охотничий билет (охотнике), в государственный охотхозяйственный реестр.
2.19.2. Аннулирование охотничьего билета и направление (вручение) уведомления о внесении сведений о лице, охотничий билет которого аннулирован, в государственный охотхозяйственный реестр.
2.19.3. Оформление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.20. Документ и (или) информация, подтверждающие предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), может быть:
- выдан лично заявителю в форме документа на бумажном носителе;
- направлен заявителю в форме документа на бумажном носителе (за исключением охотничьего билета).
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), указывается заявителем в запросе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Заявитель расписывается в охотничьем билете. Охотничий билет выдается заявителю на руки при предъявлении основного документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.21. Сведения о конечных результатах предоставления государственной услуги вносятся в состав сведений Базового регистра в следующем составе:
- заявитель (СНИЛС);
- номер и серия охотничьего билета;
- дата выдачи охотничьего билета;
- дата внесения сведений о лице, получившем охотничий билет (охотнике), в государственный охотхозяйственный реестр;
- дата аннулирования охотничьего билета;
- дата внесения сведений о лице, охотничий билет которого аннулирован, в государственный охотхозяйственный реестр.
2.22. Внесение сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений Базового регистра не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе или в электронной форме, заверенной электронной цифровой подписью (электронной подписью) уполномоченного должностного лица.

Плата за предоставление государственной услуги

2.23. Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

Показатели доступности и качества государственной услуги

2.24. Качество и доступность государственной услуги характеризуется следующими показателями:
- срок предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета не может превышать 5 рабочих дней;
- время ожидания в очереди при подаче запроса - 30 минут;
- время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги - 20 минут;
- срок внесения в государственный охотхозяйственный реестр сведений о лице, получившем охотничий билет (охотнике), либо лице, охотничий билет которого аннулирован, не может превышать один месяц со дня выдачи охотничьего билета либо аннулирования охотничьего билета.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

2.25. Информация о предоставлении государственной услуги размещается на:
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- портале государственных услуг города Москвы;
- официальном сайте органа власти, предоставляющего государственную услугу;
- информационных стендах в помещениях МФЦ и органа власти, предоставляющего государственную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Последовательность административных процедур

3.1. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
3.1.1. Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.1.3. Формирование результата предоставления государственной услуги с внесением сведений о конечном результате предоставления государственной услуги в состав сведений Базового регистра.
3.1.4. Аннулирование охотничьего билета.
3.1.5. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги).
3.1.6. Внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр и состав сведений Базового регистра.

Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги

3.2. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от заявителя запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3. Должностным лицом, ответственным за административную процедуру по приему (получению) запроса и документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, является должностное лицо органа власти, предоставляющего государственную услугу, или сотрудник МФЦ (далее - должностное лицо, ответственное за прием документов).
3.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов:
- осуществляет прием запроса и документов в установленном порядке;
- обеспечивает передачу принятых документов в соответствующее структурное подразделение органа власти, предоставляющего государственную услугу.
3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет - не более 30 минут.
3.6. Результатом административной процедуры является передача запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в орган власти, предоставляющий государственную услугу, либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Обработка документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги

3.7. Основанием начала выполнения административной процедуры являются поступившие в орган власти, предоставляющий государственную услугу, запрос и документы заявителя.
3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по обработке документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги, является должностное лицо органа власти, предоставляющего государственную услугу (далее - должностное лицо, ответственное за обработку документов).
3.9. Должностное лицо, ответственное за обработку документов:
- осуществляет обработку поступивших документов в установленном порядке;
- обеспечивает подготовку и направление запроса в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве о предоставлении в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения запроса информации о наличии (отсутствии) непогашенной либо неснятой судимости за совершение умышленного преступления у заявителя.
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней с даты регистрации запроса о предоставлении государственной услуги.
3.11. Результатом административной процедуры является установление наличия (отсутствия) оснований у заявителя на получение государственной услуги и направление запроса в Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве о предоставлении в двадцатидневный срок с даты получения запроса информации о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления у заявителя.

Подготовка охотничьего билета

3.12. Основанием начала выполнения административной процедуры является установление наличия (отсутствия) оснований у заявителя на получение государственной услуги по оформлению охотничьего билета.
3.13. Должностным лицом, ответственным за административную процедуру по подготовке охотничьего билета, является должностное лицо органа власти, предоставляющего государственную услугу (далее - должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления услуги).
3.14. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления услуги:
3.14.1. В случае отсутствия оснований у заявителя на получение государственной услуги оформляет уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.14.2. В случае наличия оснований у заявителя на получение государственной услуги:
- оформляет охотничий билет;
- вносит сведения о выданном охотничьем билете в состав сведений Базового регистра;
- обеспечивает передачу подготовленного результата предоставления услуги в МФЦ для выдачи (направления) заявителю.
3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 4 рабочих дней.
3.16. Результатом административной процедуры является:
- оформленный охотничий билет;
- оформленное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги;
- внесение сведений о выданном охотничьем билете в состав сведений Базового регистра.

Аннулирование охотничьего билета

3.17. Основаниями для начала административной процедуры по аннулированию охотничьего билета являются поступление в орган исполнительной власти, предоставляющий государственную услугу, запроса заявителя (заявление) на предоставление государственной услуги по аннулированию охотничьего билета, поступление в орган власти, предоставляющий государственную услугу, из органов исполнительной власти Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (а также из судебных органов, структурных подразделений МВД России):
- судебного решения об аннулировании охотничьего билета;
- информации о несоответствии заявителя требованиям пункта 2.4 Регламента.
3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по аннулированию охотничьего билета, является должностное лицо органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу (далее - должностное лицо, ответственное за аннулирование охотничьего билета).
3.19. Должностное лицо, ответственное за аннулирование охотничьего билета:
- обеспечивает аннулирование охотничьего билета;
- оформляет и обеспечивает направление (вручение) лицу, охотничий билет которого аннулирован, уведомления об аннулировании охотничьего билета;
- вносит сведения об аннулировании охотничьего билета в состав сведений Базового регистра.
3.20. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления сведений, указанных в пункте 3.17 Регламента.
3.21. Результатом административной процедуры является:
- аннулирование охотничьего билета;
- направление уведомления об аннулировании охотничьего билета физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован;
- внесение сведений об аннулированном охотничьем билете в состав сведений Базового регистра.

Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги)

3.22. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление оформленных в соответствии с пунктами 3.16, 3.21 Регламента документов.
3.23. Должностным лицом, ответственным за административную процедуру по выдаче (направлению) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление государственной услуги (отказ в предоставлении государственной услуги), является должностное лицо органа власти, предоставляющего государственную услугу, или сотрудник МФЦ (далее - должностное лицо, ответственное за выдачу документов).
3.24. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов выдает (направляет) заявителю результаты предоставления услуги в установленном порядке.
3.25. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
3.26. Результатом административной процедуры является:
- выдача охотничьего билета;
- выдача уведомления об аннулировании охотничьего билета физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован;
- выдача (направление) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр

3.27. Основанием для начала административной процедуры по внесению сведений в государственный охотхозяйственный реестр является:
- выдача охотничьего билета;
- аннулирование охотничьего билета.
3.28. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры по внесению сведений в государственный охотхозяйственный реестр, является должностное лицо органа власти, предоставляющего государственную услугу (далее - должностное лицо, ответственное за внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр).
3.29. Должностное лицо, ответственное за внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр:
- обеспечивает внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр;
- оформляет и обеспечивает направление (вручение) уведомления о внесении соответствующих сведений в государственный охотхозяйственный реестр;
- вносит сведения о внесении сведений в государственный охотхозяйственный реестр в состав сведений Базового регистра.
3.30. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать один месяц со дня выдачи охотничьего билета либо аннулирования охотничьего билета.
3.31. Результатом административной процедуры является:
- внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр при выдаче охотничьего билета и аннулировании охотничьего билета;
- направление (вручение) заявителю уведомления о внесении сведений в государственный охотхозяйственный реестр;
- внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в государственный охотхозяйственный реестр в состав сведений Базового регистра.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется органом власти, предоставляющим государственную услугу, и Контрольным комитетом города Москвы в порядке, установленном Правительством Москвы.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ и органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителем МФЦ соответствующего административного округа, руководителем органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, и уполномоченными ими должностными лицами.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами органа власти, предоставляющего государственную услугу, МФЦ соответствующего административного округа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу

Действия (бездействие) и решения должностных лиц органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, могут быть обжалованы в административном и судебном порядке.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц органа власти, предоставляющего услуги, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в орган, предоставляющий государственную услугу, и (или) в Контрольный комитет города Москвы по телефонам, почтовым адресам, адресам электронной почты, размещенным на сайте органа, предоставляющего государственную услугу, сайте Контрольного комитета города Москвы, портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.

Приложение
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Выдача и аннулирование охотничьих билетов"

                                                Руководителю Департамента
                                              природопользования и охраны
                                           окружающей среды города Москвы
                                                      А.О. Кульбачевскому

                           Запрос (заявление)
                о выдаче/аннулировании охотничьего билета
                      единого федерального образца

Фамилия _____________________________
_____________________________________
Имя _________________________________
Отчество ____________________________
Дата рождения _______________________
Место рождения ______________________
Контактные телефоны*
домашний:


рабочий:
Место для фотографии

мобильный:


E-mail:*

Адрес регистрации (пребывания)


индекс, город Москва,
N дома
N корпуса
N квартиры
улица, проспект, ______________________________________________________
переулок, шоссе, ______________________________________________________
бульвар и иное ________________________________________________________
наименование организации-работодателя:* _______________________________
адрес организации-работодателя:* ______________________________________
телефон организации-работодателя:*
социальный статус* (нужное подчеркнуть)
пенсионер
безработный
нетрудоспособный

     Прошу предоставить государственную услугу  и  выдать  мне  охотничий
билет/аннулировать мой охотничий билет (нужное подчеркнуть) серии _______
N _____;
     - документы, необходимые для предоставления государственной  услуги,
на ___ л. прилагаются (две личные  фотографии  размером  25х35 мм;  копия
основного документа, удостоверяющего личность, в необходимом для оказания
государственной услуги объеме; ранее выданный охотничий билет  (в  случае
наличия), срок действия которого не истек (копия в дело)

Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан





     - в целях оказания государственной услуги даю согласие на  обработку
и проверку указанных мною в заявлении персональных данных;
     - с требованиями охотничьего минимума ознакомлен;
     - непогашенной или  неснятой  судимости  за  совершение  умышленного
преступления не имею;
     - с  возможным  привлечением  к  ответственности  в  соответствии  с
действующим  законодательством  за   предоставление   ложной   информации
предупрежден
___________________________________________ (И.О. Фамилия, подпись, дата)

     Решение  об  отказе  в  приеме  запроса  и  документов  (информации,
сведений, данных),  необходимых  для  получения  государственной  услуги,
прошу  вручить  лично/направить по месту фактического  проживания  (места
нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
     Решение об отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  прошу
вручить  лично/направить  по   месту   фактического   проживания   (места
нахождения) в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть).
___________________________________________ (И.О. Фамилия, подпись, дата)

     Примечание:  текстовые  поля,  помеченные  знаком*,  заполняются  по
желанию заявителя.

     Служебные отметки

Запрос поступил:
Выдан охотничий билет
серии
номер
дата:



вх. N:
охотничий билет получил:
ФИО и подпись лица, принявшего запрос


___________________________________________ (И.О. Фамилия, подпись, дата)

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 8 июня 2010 г. N 472-ПП

Единый реестр
документов, выдаваемых заявителям органами исполнительной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями города Москвы

N п/п
Наименование документа
Прием запросов (заявлений) и выдача документов осуществляется
Срок подготовки документа
Основа подготовки документа
Реквизиты документа, утверждающего правовое основание для взимания платы и ее размер


службами "одного окна"
центрами обслуживания населения и организаций (по мере их создания) (окружной/ районный)
в обычном порядке



1
2
3
4
5
6
7
8
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
12.
Охотничий билет
нет
да/да
да
не более 5 рабочих дней
безвозмездно


Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 6 декабря 2011 г. N 572-ПП

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 22 ноября 2011 г. N 554-ПП



Перечень
государственных услуг, по которым прием заявлений от заявителей и выдачу заявителям запрашиваемых документов по результатам их предоставления осуществляют сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных услуг

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
1.
Выдача и аннулирование охотничьего билета
Охотничий билет


Уведомление об аннулировании охотничьего билета


Уведомление о внесении сведений в государственный охотхозяйственный реестр


Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги


