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УТВЕРЖДАЮ    

07.09.2021                                                           Председатель МО ВОО ОСОО 

А.Ф. Долинский 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 предоставления МО ВОО ОСОО услуги по «Выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях» 

 

Раздел 1. «Общие сведения об услуге» 

№ Параметр Значение параметра / состояние 

1 2 3 

1. 

Наименование организации, 

предоставляющей услугу 

Межрегиональное отделение военно-

охотничьего общества общероссийской спор-

тивной общественной организации (МО ВОО 

ОСОО) 

2. 
Номер услуги в федеральном 

реестре 

- 

 

3. 
Полное наименование услуги Выдача разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов в закрепленных охотничьих угодьях  

4. 
Краткое наименование услуги Выдача разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов в закрепленных охотничьих угодьях 

5. 

Административный регла-

мент предоставления услуги 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ от 29 августа 2014 г. N 379. ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ 

И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, ПОРЯДКА ПО-

ДАЧИ ЗАЯВОК И ЗАЯВЛЕНИЙ, НЕОБХО-

ДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ ТАКИХ РАЗРЕШЕ-

НИЙ, И УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ КОПЫТНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, МЕДВЕДЕЙ, ПУШНЫХ ЖИ-

ВОТНЫХ, ПТИЦ 

(в ред. Приказов Минприроды РФ от 

29.11.2016 N 635, от 16.11.2020 N 937) 

 

6. Перечень «подуслуг» 
Нет  

7. 

Способы оценки качества 

предоставления услуги 

1. Отзывы КВО и отдельных охотников 

2. «Форма обратной связи» сайта  

voenohota-spb.ru 

3.  

4.  
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Раздел 2. «Общие сведения об услуге» 

 

 

 

Срок предоставления в 

зависимости от усло-

вий 

Основания 

отказа в при-

еме докумен-

тов 

Основания отказа в предо-

ставлении  услуги 

Основа-

ния при-

останов-

ления 

предо-

ставления  

услуги 

Срок 

приоста-

новления 

предо-

ставле-

ния услу-

ги 

Плата за предоставление услуги 

Способ обра-

щения за полу-

чением услуги 

Способ по-

лучения 

результата 

услуги 

При пода-

че заявле-

ния по 

месту 

нахожде-

ния юр. 

лица 

При пода-

че заявле-

ния в 

охотничь-

ем хозяй-

стве 

Наличие пла-

ты  

Реквизиты 

нормативно-

го правового 

акта, являю-

щегося ос-

нованием 

для взима-

ния платы  

КБК для 

взимания 

платы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-

го значения, а также млекопитающих и  птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
1 -1 один 

рабочий 

день при 

личном 

обращении 

 

-5 рабочих 

дней при 

получении 

заявления 

по почте 

 

- 7  рабочих 

дней при 

необходи-

мости за-

проса в 

рамках 

- 1один 

рабочий 

день при 

личном 

обращении 

 

- 5 пять 

рабочих 

дней при 

получении 

заявления 

по почте  

 

- 7  рабочих 

дней при 

необходи-

мости за-

проса в 

Нет 1)  в предоставленном заяв-

лении не указаны: 

-фамилия, имя, отчество (при 

наличии) заявителя; 

-вид охоты, который предпо-

лагается осуществлять; 

-сведения о добываемых 

охотничьих ресурсах и их 

количестве; 

-предполагаемые сроки охо-

ты; 

-места охоты; 

-предполагаемые орудия и 

способы охоты; 

-дата выдачи охотничьего 

билета и его учетные серия и 

номер. 

2) указанные сведения не 

Нет Нет Кассовый чек, 

Размер платы 

за пользование 

объектами 

животного 

мира указаны в 

действующем 

прейскуранте 

- 

 

- 1. Личное обра-

щение в МО 

ВОО ОСОО 

2. Почтовая 

связь; 

3. Через сайт МО 

ВОО ОСОО 

(voenohota-

spb.ru) 

1.  Личное 

обращение в 

МО ВОО 

ОСОО 

2. Почтовая 

связь. 
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информа-

ционного 

взаимодей-

ствия 

  

рамках 

информа-

ционного 

взаимодей-

ствия 

являются достоверными  

3)  имеются сведения, не под-

тверждающие оплату заяви-

телем услуги за выдачу раз-

решения на добычу охотни-

чьих ресурсов;  

4)  в отношении охоты в 

охотничьих угодьях, отдель-

ных видов охотничьих ресур-

сов или охотничьих ресурсов, 

определенных пола и возрас-

та, указанных в заявлении, 

правилами охоты и (или) 

решением высшего долж-

ностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации (руково-

дителем высшего исполни-

тельного органа государ-

ственной власти субъекта 

Российской Федерации) 

установлены запреты в соот-

ветствии с Законом об охоте; 

4)  указанные в заявлении 

сроки охоты не соответству-

ют срокам охоты, установ-

ленным в соответствии с 

требованиями законодатель-

ства; 

5)  если при выдаче заявите-

лю разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов будут 

превышены установленные 

лимиты (квоты) добычи 

охотничьих ресурсов либо 

нормативы и нормы в обла-

сти охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

6)  если в отношении указан-

ных в заявлении охотничьих 

ресурсов, добыча которых 

осуществляется в соответ-

ствии с лимитом их добычи, 

не утверждены лимиты (кво-
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ты) добычи охотничьих ре-

сурсов; 

7)  если заявление на получе-

ние разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов подает-

ся заявителем в целях осу-

ществления в закрепленных 

охотничьих угодьях МО ВОО 

ОСОО: 

промысловой охоты; 

охоты в целях осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности, образователь-

ной деятельности; 

охоты в целях регулирования 

численности охотничьих 

ресурсов; 

охоты в целях акклиматиза-

ции, переселения и гибриди-

зации охотничьих ресурсов; 

охоты в целях содержания и 

разведения охотничьих ре-

сурсов в полувольных усло-

виях или искусственно со-

зданной среде обитания 
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 Раздел 3. «Сведения о заявителях «услуги»  

 

№ 

п/п 

Категории лиц, имею-

щих право на получение 

«услуги» 

Документ, под-

тверждающий 

правомочие заяви-

теля соответству-

ющей категории 

на получение 

«услуги» 

Установленные 

требования к до-

кументу, под-

тверждающему 

правомочие за-

явителя соответ-

ствующей катего-

рии на получение 

«услуги» 

Наличие возмож-

ности подачи заяв-

ления на предо-

ставление «услуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 

перечень лиц, име-

ющих право на по-

дачу заявления от 

имени заявителя 

Наименование до-

кумента, подтвер-

ждающего право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

Установленные требования 

к документу, подтвержда-

ющему право подачи заяв-

ления от имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млеко-

питающих и  птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

1 Физические лица, сведения 

о которых содержатся в 

государственном охотхо-

зяйственном реестре  

1. Документ удосто-

веряющий личность 

(паспорт гражданина 

Российской Федера-

ции) 

 

2.Охотничий билет 

единого федераль-

ного образца 

1. Должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги; 

- не должен содер-

жать подчисток, 

зачеркнутых слов и 

других исправле-

ний; 

- не должен иметь 

повреждений, нали-

чие которых не 

позволяет одно-

значно истолковать 

их содержания. 

2.Охотничий билет, 

соответствующий  

форме, утвержден-

ной приказом Мин-

природы от 

20.01.2013 №13 

Наличие  Уполномоченный 

представитель  

1. Паспорт  граждани-

на РФ 

2. Доверенность 

 

1. Документы должны быть 

действительными на срок об-

ращения за предоставлением 

услуги; 

- не должны содержать подчи-

сток, зачеркнутых слов и дру-

гих исправлений; 

- не должны  иметь поврежде-

ний, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолко-

вать их содержания 

2.Доверенность должна содер-

жать: 

-дату выдачи (прописью) 

-паспортные данные и место 

жительства лица, выдавшего 

доверенность 

-паспортные данные и место 

жительства лица, которому 

выписана доверенность, 

-полномочия представителя 

(получение разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов)  

- подпись доверителя.  
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Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «услуги» 

№ 

п/п 
Категория  документа 

Наименования 

документов, 

которые 

представляет заявитель 

для получения 

«услуги» 

Количество необхо-

димых экземпляров 

документа с указани-

ем подлинник/копия 

Документ, 

предо-

ставляе-

мый по 

условию 

Установленные требования к до-

кументу 

Форма (шаб-

лон) доку-

мента 

Образец доку-

мента/ заполне-

ния документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Заявление на предостав-

ление услуги  

1.Заявление на предоставление 

услуги 

1 подлинник формиро-

вание в дело 

Нет 1. В заявлении указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя; 

вид охоты, который предполагается 

осуществлять; 

сведения о добываемых охотничьих 

ресурсах и их количестве; 

предполагаемые сроки охоты; 

места охоты; 

предполагаемые орудия и способы 

охоты; 

дата выдачи охотничьего билета и его 

учетные серия и номер. 

Заявитель вправе по собственной ини-

циативе указать в заявлении дополни-

тельные сведения, в том числе почто-

вый адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты, а также сведения о 

невозможности получения разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов лично 

Приложение 1 Приложение 2 
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Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством информационного взаимодействия между Советом МО ВОО, Охотничь-

ими хозяйствами» и КВО 

Реквизиты 

актуальной 

технологи-

ческой кар-

ты инфор-

мационного 

взаимодей-

ствия 

Наименование запрашивае-

мого документа (сведения) 

Перечень и состав сведений, 

запрашиваемых в рамках ин-

формационного взаимодей-

ствия 

Наименование 

ОХ (отделов) 

направляющей 

запрос 

Наименование 

отделов органи-

зации, в адрес 

которой направ-

ляется запрос 

SID элек-

тронного 

серви-

са/наименова

ние вида све-

дений 

Срок осу-

ществления 

информаци-

онного взаи-

модействия 

Форма 

(шаблон) 

запроса 

Образец 

заполне-

ния за-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1) документ (кассовый чек), 

подтверждающий оплату услу-

ги заявителем за выдачу разре-

шения на добычу охотничьих 

ресурсов. Заявитель вправе 

предоставить документ само-

стоятельно по личной инициа-

тиве; 

 

2) документ, подтверждающий 

уплату заявителем членского 

взноса за пользование льгота-

ми, а также иных необходимых 

отметок, в том числе актов тру-

доучастия, либо компенсации 

взамен трудоучастия (в соот-

ветствии с положением о тру-

доучастии). Заявитель вправе 

предоставить документ само-

стоятельно  по личной инициа-

тиве 

1) документ, подтверждающий 

оплату заявителем услуги за вы-

дачу разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов; 

 

 

 

 

2)документ (членский билет), 

подтверждающий уплату член-

ских взносов и других сборов 

Хозяйства МО 

ВОО ОСОО, От-

дел охоты 

Совет МО ВОО 

ОСОО, КВО 

- 7  рабочих 

дней 

- - 
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Раздел 6. Результат «услуги» 

№ 

Документ/ доку-

менты, являющие-

ся результатом 

«услуги» 

Требования к до-

кументу/ докумен-

там, являющимся 

результатом 

«услуги» 

Характеристика 

результата (положи-

тельный/ отрица-

тельный) 

Форма документа/ 

документов, являю-

щимся результатом 

«услуги» 

Образец документа/ 

документов, являющихся 

результатом «услуги»  

Способ 

получения 

результата 

Срок хранения невостребо-

ванных заявителем резуль-

татов 

В охотни-

чьих хо-

зяйствах 

в Совете МО 

ВОО ОСОО 

1 2 3 4 5 6   7 8 9 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Выдача разреше-

ния на добычу охот-

ничьих ресурсов   

 

2. Отказ в выдаче 

разрешения на до-

бычу охотничьих 

ресурсов 

1. Бланк разрешения 

на добычу охотни-

чьих ресурсов   яв-

ляется документом 

строгой отчетности, 

имеет учетную се-

рию и номер. 

Учетные серия и 

номер каждого раз-

решения пропечаты-

ваются типограф-

ским способом на 

бланке разрешения 

 

3. Путевка-договор 

 

3. Мотивированный 

письменный ответ 

заявителю 

1. Положительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отрицательный 

1. Бланк разрешения на 

добычу охотничьих 

ресурсов            (прило-

жение 3) 

2. Путевка –договор 

(Приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

1. Образец заполнения раз-

решения на добычу охотни-

чьих ресурсов             (при-

ложение 5)  

2. Образец заполнения пу-

тевки-договора (приложение 

4) 

 

 

 

 

 

 

1. Личное об-

ращение в Со-

вет МО ВОО 

ОСОО (Крон-

верский пр., 

27б), а также в 

охотничьи  

хозяйства МО 

ВОО ОСОО: 

- Приморское 

ОХ Ломоно-

совского райо-

на, база Новая 

Буря (Уланова 

Виктория Вла-

димировна); 

- Бобочинское 

ОХ Выборг-

ского района, 

база Окуневая 

(Александров 

Константин 

Борисович); 

- Усть-

Лужское ОХ 
Кингисеппско-

го района (Ба-

зы: «Старое 

Гарколово», 

Репищева 

Надежда Рома-

новна; «Хабо-

1. До мо-

мента полу-

чения за-

явителем 

 

 

2. До мо-

мента полу-

чения пред-

ставителем 

заявителя 

Невостребован-

ные документы 

хранятся в МО-

ВОООСОО не 

более 3 мес. 
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лово», Фим-

ский Илья 

Константино-

вич; «Курови-

цы», Черныше-

ва Наталья 

Леонидовна, 

«Лужицы», 

Косовцева Та-

тьяна Вести-

славовна); 

- Кингисеп-

пское ОХ Кин-

гисеппского 

района (База 

«Прилуга», 

Быков Алексей 

Филиппович); 

- Ржевское ОХ 
Выборгского 

района (База 

«Перемяки» 

Кондратьева 

Виктория Вик-

торовна); 

- Приозерское 

ОХ Приозер-

ского района 

(База «Мыс 

Черёмуховый», 

Сенин Максим 

Александро-

вич, Виногра-

дова Лилия 

Александров-

на); 

- Мичурин-

ское ОХ Луж-

ского района 

(г.Луга, терри-

тория Моро-

зовского воен-

ного лестниче-

ства, Федоров 

Александр 
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Васильевич, 

Андола Сергей 

Витальевич); 

- Тихвинское 

ОХ, Тихвин-

ского района 

(База «Горка», 

Буторлина 

Юлия Влади-

мировна). 

 

 

 

2. Выдача 

результата 

возможна в 

Совете МО 

ВОО ОСОО, а 

также в ОХ 

(см. выше) 
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «услуги» 

№ 

п/п 

Наименование процедуры 

процесса 

Особенности исполне-

ния процедуры процесса 

Сроки исполнения про-

цедуры (процесса) 

Исполнитель процеду-

ры процесса 

Ресурсы, необходимые 

для выполнения проце-

дуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для вы-

полнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прием заявления  и докумен-

тов  от заявителя 

 

- Проверка документа, удо-

стоверяющего личность, 

 

- Проверка комплектности 

документов, правильности 

оформления, соответствия 

сведений, содержащихся в 

разных документах 

Специалист МО ВОО 

ОСОО на заявлении делает 

отметку о приеме, реги-

стрирует в реестре и под-

шивает его.  

 

При установлении отсут-

ствия фактов, препятству-

ющих предоставлению 

услуги, сотрудник МО 

ВОО ОСОО уведомляет 

заявителя о предоставле-

нии услуги  

При поступлении заявле-

ния и документов при 

личном обращении, по 

эл.почте (putev-

ka2011@yandex.ru), реги-

страция документов осу-

ществляется в день их 

поступления 

-Уполномоченный специа-

лист Совета МО ВОО 

ОСОО 

 - Уполномоченный со-

трудник ОХ 

Бланк заявления, карта 

закрепленных охотничьих 

угодий МО ВОО ОСОО 

- 

2 Передача заявления и копий 

документов в Совет МО 

ВОО ОСОО при необходи-

мости информационного 

взаимодействия 

Осуществляется при пода-

че документов через Хо-

зяйства МО ВОО ОСОО 

2 рабочих дня при обра-

щении в ОХ,  

5 рабочих дней при обра-

щении в  Совет МО ВОО 

ОСОО   

 Уполномоченный сотруд-

ник ОХ 

. Реестр выданных разреше-

ний (путевок), подшивка 

заявлений, корешков раз-

решений и путевок (дого-

воров) 

3 Рассмотрение заявления и 

представленных документов 

Сотрудник МО ВОО 

ОСОО осуществляет про-

верку, содержания пред-

ставленных документов 

требованиям законода-

тельства Российской Фе-

дерации в области охоты и 

сохранения охотничьих 

ресурсов; 

- соблюдение лимитов, 

квоты добычи охотничьих 

ресурсов либо нормы до-

пустимой добычи охотни-

чьих ресурсов или нормы 

пропускной способности 

охотничьего угодья 

 1 рабочий день при лич-

ном обращении  

2 рабочих дня  при обра-

щении по  почте  

-Уполномоченный специа-

лист Совета МО ВОО 

ОСОО 

 - Уполномоченный со-

трудник ОХ 

 - 

4 Формирование и направле-

ние запроса в Совет МО 

В случае непредставления 

заявителем по собственной 

1 рабочий день 

 

- Специалист МО ВОО 

ОСОО 

Оргтехника, программное 

обеспечение. 
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ВОО ОСОО и КВО инициативе документов, 

подтверждающих оплату, 

специалист МО ВОО 

ОСОО формирует и 

направляет в Совет МО 

ВОО ОСОО запрос на экс-

порт фактов оплаты необ-

ходимых сборов 

 

5 Принятие решения по ре-

зультатам рассмотрения за-

явления и представленных 

документов о выдаче (отказе 

в выдаче) разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов 

По результатам рассмот-

рения документов специа-

лист МО ВОО ОСОО 

оформляет разрешение на 

добычу охотничьих ресур-

сов; 

информирует заявителя 

устно при личном обраще-

нии, или посредством те-

лефонной связи, почтового 

отправления или в элек-

тронной форме о готовно-

сти и возможности полу-

чения разрешения на до-

бычу охотничьих ресурсов; 

при наличии оснований, 

готовит мотивированный 

отказ в выдаче разрешения 

на добычу охотничьих 

ресурсов и обеспечивает 

его направление заявителю 

1 рабочий день -Специалист Совета МО 

ВОО ОСОО 

 - Сотрудник ОХ МО ВОО 

ОСОО 

Оргтехника, программное 

обеспечение. 

- 

6 Направление заявителю мо-

тивированного отказа в вы-

даче разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов 

Специалист МО ВОО 

ОСОО готовит проект 

письма, содержащий моти-

вированный отказ в выдаче 

разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, и 

представляет его на под-

пись руководителю (лицу, 

исполняющему обязанно-

сти руководителя или за-

местителю руководителя 

по поручению руководите-

ля) уполномоченного ор-

гана. Руководитель подпи-

сывает письмо, содержа-

щее мотивированный отказ 

1 рабочий день при лич-

ном обращении 

 

5 рабочих дней при полу-

чении заявления по почте 

 

7 семь рабочих дней при 

необходимости запроса  

  

4 рабочих дня после пода-

че заявления в ОХ 

-Специалист Совета МО 

ВОО ОСОО 

 - Сотрудник ОХ МО ВОО 

ОСОО 

Оргтехника - 
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в выдаче разрешения на 

добычу охотничьих ресур-

сов, и передает его специа-

листу МО ВОО ОСОО. 

Специалист МО ВОО 

ОСОО информирует за-

явителя) о готовности 

письма, содержащего мо-

тивированный отказ в вы-

даче разрешения и согла-

совывает с ним порядок 

вручения такого письма. 

Специалист МО ВОО 

ОСОО выдает письмо, 

содержащее мотивирован-

ный отказ 

7 Выдача заявителю разреше-

ния на добычу охотничьих 

ресурсов 

Специалист МО ВОО 

ОСОО выдает разрешение 

на добычу охотничьих 

ресурсов заявителю лично 

на основании предъявляе-

мого им охотничьего биле-

та (при выдаче разрешения 

на добычу охотничьих 

ресурсов уполномоченно-

му представителю - доку-

мента, удостоверяющего 

личность, и доверенности) 

  

-Специалист Совета МО 

ВОО ОСОО 

 - Сотрудник ОХ МО ВОО 

ОСОО 

 - 
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Раздел 8. «Особенности предоставления  «услуги» в электронной форме» 

 

Способ получения 

заявителем информа-

ции  о сроках  и по-

рядке предоставления 

«услуги» 

Способ поста-

новки в очередь 

на прием в Совет 

МО ВОО 

Способ формирова-

ния запроса о предо-

ставлении «услуги» 

Способ приема и ре-

гистрации организа-

ции, предоставляю-

щим услугу, запроса 

и иных документов, 

необходимых для 

предоставления 

«услуги» 

Способ оплаты 

заявителем услу-

ги или иной пла-

ты, взимаемой за 

предоставление 

«услуги» 

Способ получения све-

дений о ходе выполне-

ния запроса о предо-

ставлении «услуги» 

Способ подачи жалобы 

на нарушение порядка 

предоставления «услу-

ги» и досудебного 

(внесудебного) обжа-

лования решений и 

действий (бездействия) 

организации в процессе 

получения «услуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

Официальный сайт 

МО ВОО ОСОО 

voenohota-spb.ru 

Через сайт 

voenohota-spb.ru на 

эл.адрес putev-

putev-

ka2011@yandex.ru 

Через скачанную форму 

заявления на Офици-

альном сайте МО ВОО 

ОСОО и отправку его на 

эл. адрес: putev-

ka2011@yandex.ru 

Не требуется представ-

ление заявителем доку-

ментов на бумажном 

носителе 

При получении Личный электронный 

адрес заявителя 

Нет 
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Приложение 1  

к Технологической схеме 

ФОРМА 

бланка заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов заполнения 

заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки (договора) 

на основе типовых образцов заявлений Комитета по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Ленинградской области (fauna.lenobl.ru) 

 
 

В Совет МО ВОО ОСОО  

 

_______________________________ 
(фамилия 

_______________________________ 
имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях 

МО ВОО ОСОО 
В целях осуществления _____________________________________________________________ 
(вид охоты, который предполагается осуществлять) 

прошу выдать мне разрешение на добычу охотничьих ресурсов 

_______________________________________________________________________________________ 
(вид, половозрастная группа животного, количество) 

места  охоты:____________________________________________________________________________ 
(наименование участка(ов) в  охотничьих угодьях) 

предполагаемые сроки охоты:_____________________________________________________________ 

 

предполагаемые орудия и способы охоты:___________________________________________________ 

 

серия, номер охотничьего билета___________________________   выдан________________________ 

 

почтовый индекс, адрес, номер телефона, адрес электронной почты:_____________________________ 

Состою в КВО № ___________________ (гость – для тех кто не состоит в ВОО) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
С границами закрепленного(ых)  охотничьего(их) угодья(ий) ознакомлен.  

На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (со-
гласна). 
«____»___________ 20____ г.     __________________________________ 
(подпись заявителя) 

 

 



  

16 
 

Или (по электронной форме) 
ЗАЯВЛЕНИЕ в МО ВОО ОСОО 

на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях  
МО ВОО ОСОО и путевки (договора) 

  

Ф.И.О.   

Данные паспорта, адрес регистрации   

Вид охоты  

С приказами (ознакомлен/не ознакомлен)  

С границами угодий (ознакомлен/не ознакомлен)  

телефон   

место охоты(охотхозяйство)   

Серия ОБ   

Номер ОБ   

Дата выдачи ОБ   

Организация, выдавшая билет 

 КВО №     (гость – для не членов ВОО)   

Сведения о добываемых рес.   

1 

 2 

 3   

4   

5   

сроки охоты 
   
 сроки охоты(др формат)   

Фамилия инициалы   
На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) со-
гласен (согласна). 

дата: подпись охотника                                                     
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Приложение 2  

к Технологической схеме 

 

ОБРАЗЕЦ  

заполнения заявления на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путев-

ки (договора) на основе типовых образцов заявлений Комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 
           В Совет МО ВОО ОСОО от 

 

Иванова________________ 
(фамилия 

Ивана Ивановича  
имя, отчество заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ в МО ВОО ОСОО 

на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях  

МО ВОО ОСОО и путевки (договора) 

 

В целях осуществления _____любительской и спортивной охоты _______________________ 
(вид охоты, который предполагается осуществлять) 

прошу выдать мне разрешение на добычу охотничьих ресурсов 

____________________________гуси, утки_____________________________________ 
(вид, половозрастная группа животного, количество) 

места  охоты:__Ржевское ОХ (1,2-обходы, 4 обход – Токсово-Матокса-3 км., 5-Соколье) ________ 
(наименование участка(ов) в закрепленном (ых)  охотничьем (их) угодье (ий)) 

предполагаемые сроки охоты:___ с 21.08.2021 по 30.11.2021_________________________________ 

предполагаемые орудия и способы охоты: разрешенные способы с применением  огнестрельного 

охотничьего оружия 

серия, номер охотничьего билета__47  001420_________   выдан_12.01.2016__________________ 

 

почтовый индекс, адрес, номер телефона, адрес электронной почты:___ 121101 СПБ, ул. Кима, 1   

тел. + 7- (911)-ххх-хх-хх____________________________________________________________ 

 

Состою в КВО №4           (гость – для не членов ВОО) 

 

С пр. №379 МПР Р от 29.08.14 

_Ознакомлен_____________________________________________________________ 
С границами закрепленного (ых)  охотничьего(их) угодья(ий) ознакомлен.  

На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (со-
гласна). 
15.08.2021     __________________________________ 
                                                                                                           (подпись заявителя) 
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Или (по электронной форме) 
ЗАЯВЛЕНИЕ в МО ВОО ОСОО 

на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях  

МО ВОО ОСОО и путевки (договора) 
 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович  

Данные паспорта, адрес СПБ, ул. Кима,1 

Вид охоты Спортивно-любительская 

С приказом С пр. №379 

МПР Р от 29.08.14 Ознакомлен о сдаче разрешения в течение 20 дней 

С границами угодий  Ознакомлен 

телефон 8-911-225-00-00 

место охоты(охотхозяйство) Ржевское ОХ (1,2 обх,4-Токс-Мат 3км, 5-Соколье) 

Серия ОБ 47 

Номер ОБ 001420 

Дата выдачи ОБ 12.01.2016 

Организация, выдавшая би-

лет Комитет 

КВО № 4    (гость – для не военных охотников) 

Сведения о добываемых 

ресурсах   

1 Гуси 

2 Утки 

3   

4   

5   

сроки охоты 21.08.21  

  30.11.21  

сроки охоты(др формат)   

Фамилия инициалы Иванов И. И. 

дата: подпись охотника                                                     

15.08.2021                     На обработку моих персональных данных (в том числе  

                                                                               автоматизированную обработку) согласен (согласна). 
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Приложение 3 

к Технологической схеме 

 

Форма бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов и ОБРАЗЕЦ  

его заполнения на основе типовых образцов заявлений на добычу охотничьих ресурсов Комитета по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области 
 (лицевая сторона) 
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 (оборотная сторона) 
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Форма бланка путевки-договора между гражданином и МО ВОО ОСОО на услуги  

и ОБРАЗЕЦ его заполнения  

 

 

Ответственный исполнитель,  главный охотовед                                       Пяйт Л.О. 


