Ст арые охот ничьи билет ы можно будет обменят ь на новые в т ечение года до 1 июля 2012 г.
22.07.2011
Срок действия старых охотничьих билетов продлен на год в связи с принятием Федерального закона
Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N 137-ФЗ \О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерац;Срок действия старых охотничьих билетов продлен на год в связи с принятием
Федерального закона Российской Федерации от 14 июня 2011 г. N 137-ФЗ \О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и статью 71 Федерального закона \Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации\.
Законом предусмотрено, что охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, которые выданы до 1
июля 2011 года и срок действия которых не истек, сохраняют свое действие до 1 июля 2012 года.
Напомним, охотники, зарегистрированные в Москве, могут получить билеты нового образца в
Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы по следующим адресам:
1. Ц АО, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 43 (отдел ОЭК по Ц АО)
2. ЮВАО, г. Москва, 1-ая ул. Энтузиастов, д. 12а, левый подъезд, 4-ый этаж (отдел ОЭК по ЮВАО)
3. СВАО, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 17, подъезд 4 (отдел ОЭК по СВАО)
4. ВАО, г. Москва, ул. Буженинова, д. 12, подъезд 3, 5 этаж (отдел ОЭК по ВАО)
5. САО, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, д. 4 (отдел ОЭК по САО)
6. СЗАО, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.З, корп. 1 (отдел ОЭК по СЗАО)
7. ЮЗАО, г. Москва, ул. Азовская, д. 13 (отдел ОЭК по ЮЗАО)
8. ЗАО, г. Москва, ул. Новозаводская, д.2, корп.2 (отдел ОЭК по ЗАО)
9. ЮАО, г. Москва, Сумской проезд, д.2, корп.6 (отдел ОЭК по ЮАО)
10. ЗелАО, г. Зеленоград, 3 мкр., корп.345, кв.5-7 (отдел ОЭК по ЗелАО)
Прием граждан по вопросам оформления охотничьих билетов, в том числе прием заявлений
осуществляется:
по понедельникам с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.,
перерыв с 15 час. 00 мин. до 15 час. 45 мин.;
- по средам с 08 час. 00 мин. до 17 час.00 мин., перерыв - с 12 час.00 мин. до 12 час. 45 мин.
Прием
граждан
по
вопросам
выдачи
охотничьих
билетов осуществляется:
- по вторникам с 15 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. без перерыва;
- по пятницам с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. без перерыва.
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