Изменение порядка приёма заявлений на выдачу разрешений на добычу
лимитируемых охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях
Республики Карелия.
С целью обеспечения равных возможностей доступа граждан к охотничьим
ресурсам и получению государственной услуги по выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в 2015 году вводится
следующий порядок приема заявлений:
Распоряжение Главы Республики Карелия об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и квот их добычи в период с 1 августа 2015 года до 1 августа
2016 года будет опубликовано в газете «Карелия».
На следующий день после публикации в газете «Карелия» начинается прием
заявлений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов.
Граждане, имеющие охотничий билет, могут подать заявления:
- лично либо через уполномоченного представителя с официально
оформленной доверенностью в Министерство сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8), в
муниципальных районах и Костомукшском городском округе по месту работы
инспектора отдела государственного контроля и надзора Управления охотничьего
хозяйства Министерства;
- в ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Карелия" и его филиалах в районах Республики
(http://www.mfc.karelia.ru/);
- по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения по
адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.8;
- через Портал государственных услуг Российской Федерации
(https://www.gosuslugi.ru/) или портал государственных и муниципальных услуг
Республики Карелия (http://service.karelia.ru/);
Комиссии по приему заявлений на лимитируемые виды в муниципальных
районах работают 2 дня после опубликования распоряжения Главы Республики
Карелия.
Адреса мест приёма заявлений и форма заявления размещены на
официальном сайте Министерства (http://www.mcx.karelia.ru/)
Телефон для справок и консультаций – (8142) 769241.

Изменение порядка приёма заявлений на выдачу разрешений на
добычу не лимитируемых охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих
угодьях Республики Карелия
Заявления на добычу нелимитируемых видов охотничьих ресурсов (глухарь,
тетерев, рябчик, вальдшнеп, заяц, куница, лисица, волк и проч.) принимаются за 15
дней до начала периода охоты.
Граждане, имеющие охотничий билет, могут подать заявления:
- лично либо через уполномоченного представителя с официально
оформленной доверенностью в Министерство сельского, рыбного и охотничьего
хозяйства Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8), в
муниципальных районах и Костомукшском городском округе по месту работы
инспектора отдела государственного контроля и надзора Управления охотничьего
хозяйства Министерства;
- в ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Карелия" и его филиалах в районах Республики
(http://www.mfc.karelia.ru/);
- по почте заказным письмом с уведомлением и описанием вложения по
адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.8;
- через Портал государственных услуг Российской Федерации
(https://www.gosuslugi.ru/) или портал государственных и муниципальных услуг
Республики Карелия (http://service.karelia.ru/);
Обращаем Ваше внимание, что Министерством природных ресурсов России
утверждена новая форма заявлений на добычу охотничьих ресурсов.
Адреса мест приёма заявлений и форма заявления размещены на
официальном сайте Министерства (http://www.mcx.karelia.ru/)
Телефон для справок и консультаций – (8142) 769241.

