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Информация о ходе выполнения мероприятий по реализации  

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Свердловской области 

 

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области  

 

№ 

п/п 

Поручение из Указа 

Президента РФ от 07 мая 

2012 года (с указанием срока 

исполнения) 

Мероприятие Результат  

(с указанием проблем, 

возникновение которых 

возможно в ходе реализации 

мероприятия) 

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

1. Обеспечить достижение 

следующих показателей: 

подп. а) п.1. - уровень 

удовлетворенности граждан 

Российской Федерации (далее 

- граждане) качеством предо-

ставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 

году - не менее 90 процентов; 

 

По реализации Постановления Правительства Свердловской области 

от 29.01.2013 № 100-ПП «Об организации проведения мониторинга 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Свердловской области» и распоряжения Правительства Свердловской 

области от 29.12.2012 № 2827-РП «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

в Свердловской области» подготовлена программа реализации, в 

Департаменте сформирована рабочая группа. Проводится 

анкетирование пользователей государственных услуг, мониторинг 

жалоб и замечаний, предложений по процедурам оказания 

государственных услуг, анализ результатов мониторинга оказания 

государственных услуг. 

В Департаменте организован пункт подтверждения регистрации 

граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

и в Единой системе идентификации и аутентификации 

Жалоб и замечаний, 

предложений на процедуры 

оказания государственных 

услуг не поступало 

2. Обеспечить достижение 

следующих показателей: 

подп. д) п.1. сокращение 

времени ожидания в очереди 

при обращении заявителя в 

орган государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

Приказом Департамента от 12 декабря 2014 года № 312 "Об 

утверждении административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг" (с изменениями) утверждены 

административные регламенты государственных услуг по выдаче и 

аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца, 

по заключению договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, по 

заключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) 

Обеспечение показателя по 

подп. д) п.1. Указа Президента 

РФ от 07 мая 2012 года за счет 

совершенствования механизма 

предоставления 

государственных услуг, 

реализации мероприятий по 

устранению причин жалоб и 
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получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 

году - до 15 минут 

 

водных биологических ресурсов, в которые внесены изменения по 

времени ожидания в очереди не более 15 мин. 

Административный регламент Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по выдаче бланков 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям утвержден Указом Губернатора 

Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ «Об утверждении 

Административного регламента Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по выдаче бланков 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям». 

В целях обеспечения предоставления государственных услуг по 

принципу «одного окна» Департаментом по указанным услугам 

заключено соглашение о взаимодействии с государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 29.11.2013 № 01-СО, согласован 

детализированный план мероприятий по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

в муниципальных образованиях Свердловской области, заключено 

дополнительное соглашение о взаимодействии с государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 24.03.2014 № 02. Организовано 

предоставление государственных услуг через филиалы МФЦ в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

Заключено соглашение о взаимодействии с МФЦ от 28.08.2014 № 4 в 

части оказания через МФЦ государственной услуги «Выдача 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации». 

Заключено соглашение о порядке взаимодействии между МФЦ и 

замечаний на процедуры их 

оказания 
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Департаментом от 24.08.2015 № 01-СО. 

Заключено дополнительное соглашение от 08.02.2016 № 2 к 

Соглашению о порядке взаимодействия между МФЦ и 

Департаментом от 24.08.2015 № 01-СО, обеспечивающем 

организацию государственных услуг на территории Свердловской 

области. 

Заключено дополнительное соглашение от 05.05.2016 № 3 к 

Соглашению о порядке взаимодействия между МФЦ и 

Департаментом от 24.08.2015 № 01-СО, обеспечивающем 

информационный обмен между МФЦ и Департаментом в электронном 

виде с использованием автоматизированной информационной 

системы МФЦ. 

3. По подп. г) п.2. - до 15 июля 

2013 г. обеспечить доступ в 

сети Интернет к открытым 

данным, содержащимся в 

информационных системах 

органов государственной 

власти Российской 

Федерации; 

 

Обеспечен доступ к реестру охотничьих хозяйств (охотпользователей) 

Свердловской области с картографическим материалом по участкам 

охотничьих угодий и перечню участков общедоступных охотничьих 

угодий на сайте Департамента по охране животного мира 

Свердловской области.  

 Ведется работа по размещению на сайте Департамента 

документированной информации, содержащейся в охотхозяйственном 

реестре и относящейся к общедоступной информации в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ. 

Общедоступная информация о деятельности Департамента 

предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее 

размещения в сети «Интернет» на сайте http://www.dozhm.midural.ru. 

Ведется работа по размещению открытых данных Департамента в 

модуле «Открытые данные» на Портале «Открытое правительство 

Свердловской области» 

Актуальность и доступность 

информации реестра участков 

охотничьих хозяйств и перечня 

общедоступных охотничьих 

угодий на сайте Департамента 

по охране животного мира 

Свердловской области 

 

 

http://www.dozhm.midural.ru/

