ДЕЙСТВУЕТ С 01.01.2022
«Дорожная карта» предоставления государственной услуги по распределению
разрешений на добычу птиц между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Тюменской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Тюменской области
Сроки приема заявок:
начало: 12 часов 00 минут по местному времени первого рабочего дня текущего
календарного года
окончание: за 10 рабочих дней до окончания срока охоты на соответствующий
вид охотничьих ресурсов.

ВНИМАНИЕ! Заявки, поступившие ранее или позднее указанного срока, не
допускаются к распределению!
Регистрация заявок осуществляется автоматически в информационной системе с
указанием даты и времени поступления.
Срок рассмотрения заявки и распределения разрешения: 5 рабочих дней с
даты поступления заявки.
Способ уведомления о результате: размещение информации на Официальном
портале
органов
государственной
власти
Тюменской
области
(https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/directions/razresh/reestri.htm)
Дополнительные способы уведомления: личный кабинет на Портале услуг
Тюменской области, личный кабинет охотника
Способы подачи заявки:
- почтой
- через филиалы ГАУ ТО «МФЦ»
- через Портал услуг Тюменской области
АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Заявителю предлагаются на выбор 3 периода охоты:
- весенний
- летне-осенний
- весенний и летне-осенний периоды
1. В случае выбора весеннего периода охоты заявителю предлагаются на выбор
следующие места охоты

Общедоступные охотничьи угодья северной зоны Тюменской области:
Тобольский, Уватский, Вагайский муниципальные районы
Общедоступные охотничьи угодья южной зоны Тюменской области: Абатский,
Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Исетский, Ишимский,
Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тюменский,
Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский муниципальные районы,
Заводоуковский и Голышмановский городские округа
При выборе одной из вышеуказанных зон в весенний период охоты доступны
следующие виды охотничьих ресурсов:

Первый два из предложенных вариантов являются взаимоисключающими (нельзя
выбрать оба варианта сразу)!
ВНИМАНИЕ! В случае получения разрешения на добычу селезня уток с живой
подсадной (манной) уткой, охотник вправе в традиционные сроки весенней охоты (с
первой субботы мая, 5 дней — в охотничьих угодьях южной зоны, со второй субботы
мая, 5 дней — в охотничьих угодьях серевной зоны) осуществлять добычу
разрешенными в этот период способами (из укрытия с чучелами и (или) манком).
ВАЖНО! Нахождение в охотничьих угодьях с орудиями охоты либо продукцией охоты
в период с 15 апреля по 15 мая (за исключением пятидневного периода
традиционной охоты) с разрешением на добычу уток с живой подсадной (манной)
уткой, в случае отсутствия живой подсадной (манной) утки, формирует состав
административного нарушения, предусмотренного частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ
(охота недопустимыми способами охоты), - влечет для граждан лишение права
осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.

При выборе в качестве места осуществления охоты варианта «Общедоступные
охотничьи угодья Тюменской области без ХМАО-ЮГРЫ и ЯНАО, за
исключением охотничьих угодий, где установлен запрет охоты на
соответствующий вид» в весенний период охоты для выбора будет доступен
только «Селезень уток с живой подсадной (манной) уткой (весенний период)».
2. В случае выбора летне-осеннего периода охоты заявитель получит разрешение
на общедоступные охотничьи угодья всей территории Тюменской области (без
ХМАО и ЯНАО).

При выборе видов охотничьих ресурсов
интересующие виды пернатой дичи.
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ВНИМАНИЕ! Охотник не вправе выбрать один вид охотничьего ресурса
дважды: например, утка (летне-осенний период) и утка (с подружейной собакой,
летне-осенний период). Эти варианты являются взаимоисключающими.

ВНИМАНИЕ! При выборе охоты с подружейной собакой охотник обязан указать
реквизиты справки (свидетельства) о происхождении подружейной собаки, а также
приложить скан-копию указанного документа, в противном случае заявителя
ожидает отказ в участии заявки в распределении.

3. В случае выбора весеннего и летне-осеннего периодов охоты заявителю
предоставляется следующий выбор:
- место охоты: общедоступные охотничьи угодья северной зоны Тюменской
области - все виды охотничьих ресурсов
- место охоты: общедоступные охотничьи угодья южной зоны Тюменской области все виды охотничьих ресурсов
- место охоты: общедоступные охотничьи угодья Тюменской области без ХМАО и
ЯНАО — селезень уток с живой подсадной уткой в весенний период + все виды птиц
в летне-осенний период

Департамент рекомендует предварительно ознакомиться с информацией
о количестве разрешений на добычу охотничьих ресурсов, подлежащих
распределению, на дату подачи заявки, воспользовавшись сервисом
«Проверка квоты» в Личном кабинете охотника на Портале услуг
Тюменской
области
(https://uslugi.admtyumen.ru/lk/allServices/animalCheckRemQuotas.htm).

ВАЖНО! Перед подачей заявки охотник должен подтвердить факт своевременного
предоставления сведений о добыче охотничьих ресурсов по ранее выданным
разрешения.
Ненаправление либо несвоевременное направление сведений о добытых по
ранее выданному разрешению охотничьих ресурсах лишает охотника
возможности получить новое разрешение (в том числе пройти процедуру
распределения) в течение 1 года со дня окончания последнего из сроков
охоты, указанных в таком разрешении.

В случае предоставления сведений о добыче охотничьих ресурсов через МФЦ,
охотник по собственной инифиативе вправе приложить файл-подтверждение
(фото, скан части разрешения с отметкой МФЦ о приеме сведений о добыче).
Не предоставление подтверждения не является основанием для отказа в
распределении разрешения!
Срок действия результата распределения разрешения: 15 рабочих дней со дня
размещения Департаментом информации о результатах распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов на Официальном портале органов государственной
власти Тюменской области.

