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Общая информация
Охотничий билет является документом единого федерального образца без ограничения
срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.
Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок выдачи и
аннулирования охотничьих билетов единого федерального образца, являются:
Федеральный закон от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января
2011 года № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета
единого федерального образца, формы охотничьего билета».
Приказ Минприроды Крыма от 29.05.2017 № 1056 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством экологии и природных ресурсов Республики
Крым государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов»

Перечень должностных лиц Минприроды Крыма, уполномоченных на предоставление
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого
федерального образца утвержден приказом Минприроды Крыма от 10.02.2017 № 287.
Охотничий билет выдается физическим лицам, постоянно или временно проживающим на
территории Республики Крым:
- обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским
законодательством;
- не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного
преступления;
- ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума.
В соответствии с положениями статьи 62 Конституции Российской Федерации, наравне с
гражданами Российской Федерации заявителями могут являться иностранные граждане и
лица без гражданства, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления в Минприроды Крыма заявления и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги заявителю выдаётся
охотничий билет или направляется (вручается) уведомление об отказе в выдаче охотничьего
билета.
В течение 30 календарных дней со дня выдачи охотничьего билета фамилия, имя, отчество
заявителя, данные основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи
охотничьего билета и его учетные серия и номер (далее - сведения об охотнике) вносятся в
государственный охотхозяйственный реестр.
В течение одного рабочего дня с момента внесения сведений об охотнике в государственный
охотхозяйственный реестр заявителю направляется уведомление о внесении сведений о
выданном охотничьем билете в государственный охотхозяйственный реестр.
Охотничий билет признается действительным с момента внесения соответствующих

сведений в государственной охотхозяйственный реестр.
Заявление о получении охотничьего билета единого федерального образца и прилагаемые к
нему документы заявителем могут быть представлены в Минприроды Крыма лично либо
посредством почтового отправления с описью вложения прилагаемых документов.
Заявитель вправе направить заявление о получении охотничьего билета и прилагаемые
документы в электронной форме с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.
К заявлению о получении охотничьего билета прилагаются следующие документы:
- копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт): анкетные данные (стр. 2
- 3), раздел «место жительства» (за исключением случаев подачи заявления в электронной
форме);
- две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм с
четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
- согласие на обработку персональных данных заявителя по форме согласно приложению 2 к
настоящему административному регламенту;
- в случае обращения представителя заявителя, прилагается выданная в установленном
порядке доверенность (копия доверенности), подтверждающая его полномочия.
Для получения нового охотничьего билета взамен утраченного (испорченного), заявитель
подает в Минприроды Крыма Заявление о получении нового охотничьего билета единого
федерального образца взамен утраченного (испорченного), с приложением к нему:
- копия основного документа, удостоверяющего личность (паспорт): анкетные данные (стр. 2
- 3), раздел «место жительства» (за исключением случаев подачи заявления в электронной
форме);
- две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм с
четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
- в случае обращения представителя заявителя, прилагается выданная в установленном
порядке доверенность (копия доверенности), подтверждающая его полномочия.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального портала государственных и
муниципальных услуг, личная фотография прикрепляется к нему в виде электронного файла
с соблюдением следующих требований:
- формат кодирования/записи изображения в прикрепляемом файле - JPEG или JPEG 2000;
минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть меньше 450 dpi;
- фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-битном
монохромном (черно-белом) пространстве;
- максимальный размер прикрепляемого файла не должен превышать 300 Кб (килобайт).
В случае поступления в Минприроды Крыма заявления и документов для выдачи нового
охотничьего билета взамен утраченного (испорченного), Минприроды Крыма с
соблюдением установленных сроков совмещает процедуры аннулирования утраченного
(испорченного) охотничьего билета и выдачи взамен него нового.
Заявление о об аннулировании охотничьего билета единого федерального образца
заявитель подает лично в Минприроды Крыма.

Заявитель вправе направить заявление об аннулировании охотничьего билета в
электронной форме с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Охотничий билет аннулируется на основании:
- подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета;
- несоответствии физического лица требованиям части 1 статьи 21 Федерального закона от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»;
- судебного решения, вступившего в законную силу.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об аннулировании охотничьего
билета, Минприроды Крыма аннулирует охотничий билет или направляет (вручает)
уведомление об отказе в аннулировании охотничьего билета.
При наличии основания для аннулирования охотничьего билета в виде соответствующего
судебного решения, должностное лицо, ответственное за предоставление государственной
услуги, рассматривает поступившие документы и принимает решение об аннулировании
охотничьего билета в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему сведений о
вступлении в законную силу такого судебного решения.
В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета Минприроды
Крыма вносит сведения о его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр
и направляет уведомление об этом физическому лицу, охотничий билет которого
аннулирован.
Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о его
аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр.
Прием заявлений о получении (аннулировании) охотничьих билетов, а также выдача
охотничьих билетов осуществляется подразделениями управления охотничьего хозяйства
департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами
в следующих населенных пунктах:
- г. Симферополь (ул. Гавена, 2, каб.№7, первый этаж, тел. (3652) 60-49-16)
- г. Керчь (ул. Орджоникидзе, д. 140, первый этаж, тел. (3652)76553)
- г. Евпатория (ул. 51 Армии,8, второй этаж, тел. +7(978)0832463)
- г. Старый Крым (ул. Чапаева, д. 46 тел. +7(978)146-74-89)
- г. Джанкой, ул. Крымская, 82;
- г. Алушта, пер. Заводской, 6, тел. +7978 742 57 04.
График работы по оказанию государственной услуги: понедельник, вторник с 09.00 до
13.00; среда, четверг с 14.00 до 18.00 (в предпраздничные дни с 14.00 до 17.00).

