ВКЛАДКА «КАТАЛОГ
УСЛУГ»аКАТЕГОРИЯ
«КУЛЬТУРА И ОТДЫХ»
аРАЗДЕЛ
аРАЗДЕЛ «РЫБАЛКА
И ОХОТА»

ИЛИ

Услуги Департамента
по охране, контролю
и регулированию
использования объектов
животного мира
Вологодской области
на gosuslugi35.ru

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
Выдача и аннулирование охотничьих
билетов
Выдача выписки из государственного
охотхозяйственного реестра
Выдача разрешений на содержание
и разведение охотничьих ресурсов
в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания

ДЛЯ ОХОТНИКОВ

Заключение охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона
на право заключения охотхозяйственного
соглашения

www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi35.ru
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www.gosuslugi35.ru
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Желаете стать охотником?
Оформляйте все необходимые
документы на gosuslugi.ru и
gosuslugi35.ru и оплачивайте
госпошлины со скидкой 30%
1 Ознакомьтесь с требованиями

охотничьего минимума
(приказ Минприроды РФ от 30.06.2011 № 568)

2 Получите охотничий

билет единого
федерального образца

3 Получите лицензию

на приобретение
охотничьего
гладкоствольного
оружия
4 Примите участие в

распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов (только
для получения права
охоты на добычу лося,
кабана и бурого медведя)
5 Получите разрешение

на добычу охотничьих
ресурсов, заполнив
заявление
федерального образца*
*При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов
необходимо уплатить ставку сбора за пользование объектами
животного мира (ст. 333.3 НК РФ)

Порядок распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов
(вступил в силу с 1 декабря 2018 года)
Квота (норма) добычи на территории общедоступных
охотничьих угодий в муниципальных районах

ЛОСЬ
30% разрешений
резерв на поощрение охотников-волчатников
Распределение зарезервированных разрешений
Добыча: 2 особей взрослого волка
или 4 особи волка в возрасте до 5 месяцев
1 разрешение на добычу взрослого лося
35% разрешений
резерв на поощрение охотников,
принимающих участие в проведении
биотехнических и (или) учетных мероприятий
35% разрешений
для распределения между лицами, не участвовавшими
в биотехнических и (или) учетных мероприятиях,
в мероприятиях по регулированию численности

КАБАН
30% разрешений
резерв на поощрение охотников, добывающих волка,
лисицу, енотовидную собаку
Распределение зарезервированных разрешений
Добыча: 1 особь взрослого волка
или 2 особи волка в возрасте до 5 месяцев,
или 5 особей лисицы и 5 особей енотовидной собаки
1 разрешение на добычу взрослого кабана
35% разрешений
резерв на поощрение охотников,
принимающих участие в проведении
биотехнических и (или) учетных мероприятий
35% разрешений
для распределения между лицами, не участвовавшими
в биотехнических и (или) учетных мероприятиях,
в мероприятиях по регулированию численности

МЕДВЕДЬ
60% разрешений
резерв на поощрение охотников,
принимающих участие в проведении
биотехнических и (или) учетных мероприятий
40% разрешений
для распределения между лицами, не участвовавшими
в биотехнических и (или) учетных мероприятиях,
в мероприятиях по регулированию численности

ВНИМАНИЕ
Подать через gosuslugi35.ru заявление
на участие в распределении разрешений
на добычу бурого медведя и кабана
можно следующим способом:
В период с 20 июня по 30 июня:

gosuslugi35.ruаСПУСТИТЬСЯ
ВНИЗаОНЛАЙН-СЕРВИСЫаУЧАСТИЕ
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ДОБЫЧУ ЛОСЯ, БУРОГО МЕДВЕДЯ И
КАБАНАаЗАПОЛНЯЕМ
ЗАЯВЛЕНИЕаНАЖИМАЕМ КНОПКУ
«ЗАКАЗАТЬ»

Подать через gosuslugi35.ru заявление
на участие в распределении разрешений
на добычу лося можно следующим
способом:
В период с 20 июля по 30 июля:

gosuslugi35.ruаСПУСТИТЬСЯ
ВНИЗаОНЛАЙН-СЕРВИСЫаУЧАСТИЕ
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ДОБЫЧУ ЛОСЯ, БУРОГО МЕДВЕДЯ И
КАБАНАаЗАПОЛНЯЕМ
ЗАЯВЛЕНИЕаНАЖИМАЕМ КНОПКУ
«ЗАКАЗАТЬ»
Техническая поддержка:
Тел.: +7(8172) 23-01-29
E-mail: rpgu_support@gov35.ru
Департамент по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира Вологодской области:
Сайт: ohotdep.gov35.ru
Горячая линия:
Тел.: +7(8172) 23-00-88

