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ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от <Г г, Анадырь№

О внесении изменений в Приказ 
Департамента природных ресурсов 
и экологии Чукотского автономного 
округа от 17 июня 2020 года № 02

В целях уточнения отдельных положений, приведения нормативного 
правового акта Чукотского автономного округа в соответствие с законодательством 
Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Департамента природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа от 17.06.2020 года № 02 «Об утверждении 
Административного регламента Департамента природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа по предоставлению государственной услуги 
«Выдача и аннулирование охотничьих билетов Единого государственного образца» 
следующие изменения:

1) Преамбулу к приказу изложить следующим образом: «В целях 
реализации статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и 
аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы 
охотничьего билета» (с изменениями, внесенными приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 
174), руководствуясь Положением о Департаменте природных ресурсов и экологии 
Чукотского автономного округа, утвержденным Постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 01 апреля 2020 года № 146 «Об утверждении 
структуры, предельной штатной численности и Положения о Департаменте 
природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа»;

2) В приложении к приказу Департамента:



а) подпункт 1) пункта 2.6.1 Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Заявитель вправе дополнительно указать в заявлении:
а) свою национальность;
б) сведения об осуществлении охоты в качестве основы своего 
существования.»;
б) подпункт 2) пункта 2.6.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«2) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении, 
соответствующие следующим требованиям:
размер 30 х 40 мм с четким изображением лица строго анфас без головного 

убора;
изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту 

заявителя на день подачи заявления, глаза заявителя должны быть открытыми, а 
волосы не должны заслонять их;

на изображении должны быть отображены все особенности лица 
фотографируемого;

для лиц, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без 
тонированных стекол, фотографирование в темных очках или наличие повязки на 
глазах допускается только по медицинским показаниям;

не допускается представление фотографии в форменной одежде, в верхней 
одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, а также с отредактированным 
изображением в целях улучшения внешнего вида изображаемого лица или его 
художественной обработки;

в случае, когда религиозные убеждения заявителя не позволяют показываться 
перед посторонними лицами без головных уборов, представляются фотографии в 
головных уборах, не скрывающих овал лица;

фон фотографии должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения 
посторонних предметов и теней;»;

в) пункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе одновременно с заявлением о получении охотничьего 

билета, в том числе в электронной форме, представить копии документов, 
содержащих сведения о своей национальности, указанные в части 6 статьи 7.1 
Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», а также иные документы и их 
копии, подтверждающие право заявителя на осуществление охоты в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности.»;

г) пункт 3.5.2 Административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Критерием для проставления указанной отметки является принадлежность 
заявителя к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации или к лицам, которые не относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 



существования.»;
3) В приложении 1 к Административному регламенту:
а) бланк заявления о получении охотничьего билета единого федерального 

образца дополнить пунктом 7. следующего содержания:
«7. Дополнительные сведения (национальность и пр.)»;
б) в приложении к заявлению пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении, 

соответствующие требованиям пп. 2) п. 2.6.1 Административного регламента 
Департамента.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 
охраны и использования животного мира (Фатин А.В.).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Начальник Департамента А.В. Яковлев


