Приложение 3
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 № 379
Форма *
Лицевая сторона (размер А4)
отрывной

Серия 00

№ 000000

Серия 00

№ 000000

_____________________________________________________________
субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________
субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя или
природоохранного учреждения

_____________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя или
природоохранного учреждения

ТАЛОН № 1
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 2
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

КОРЕШОК
К РАЗРЕШЕНИЮ НА ДОБЫЧУ КОПЫТНЫХ
ЖИВОТНЫХ
(на отлов или отстрел одной особи)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОБЫЧУ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
(на отлов или отстрел одной особи)

Сроки охоты:

Сроки охоты:

отрывной

с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.
с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.

с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.
с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.

ТАЛОН № 4
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

Вид охоты: ____________________________________________
Места охоты: ___________________________________________________

отрывной

Вид охоты: ____________________________________________

отрывной

Места охоты: ___________________________________________________

ТАЛОН № 5
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

наименование охотничьих угодий

наименование охотничьих угодий

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вид, пол, возраст копытного животного: ________________________ Вид, пол, возраст копытного животного: _______________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Разрешение получил: _____________________________________ Разрешение получил: _____________________________________
ФИО охотника
____________________________________________

Охотничий билет:

ФИО охотника
___________________________________________

Охотничий билет:

серия: ____ № ______________

серия: ____ № ______________

выдан: «____» ______________20___ г.

выдан: «____» ______________20___ г.

______________________
подпись охотника

Разрешение выдал: _____________________________________________

______________________
подпись охотника

Разрешение выдал: _____________________________________________

ФИО уполномоченного лица

«___»________20__ г.
дата выдачи разрешения

М.П.

________________________
подпись уполномоченного лица

ТАЛОН № 3
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

ФИО уполномоченного лица

«___»________20__ г.
дата выдачи разрешения

М.П.

________________________
подпись уполномоченного лица

отрывной
ТАЛОН № 6
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 7
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 8
на продукцию охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Транспортировка продукции
охоты осуществляется при
наличии настоящего
разрешения либо при наличии
отрывного талона на
продукцию охоты, который
отделяется после заполнения
раздела «Сведения о добыче
копытного животного»

Оборотная сторона

__________________________
_
Вид копытного животного

Сразу после добычи копытного животного, до начала его
первичной
переработки и (или) транспортировки, от разрешения
Дата добычи «__» _____20__г.
отделяется поле «ДОБЫЧА» и заполняется раздел «Сведения о
добыче копытного животного».
__________________________
В случае ранения копытного животного в разделе «Сведения о
_
добыче копытного животного» отмечается дата ранения и удаляется
Вид копытного животного
поле «РАНЕНИЕ», после чего осуществляется добор раненного
Дата добычи «__» _____20__г. животного.
Разрешение с заполненным разделом «Сведения о добыче
копытного животного», удаленными полями «РАНЕНИЕ» и (или)
__________________________
«ДОБЫЧА» или в случае, если от него отделен хотя бы один талон
_
на продукцию охоты, считается использованным.
Вид копытного животного
Раздел «Сведения о добыче копытного животного» отделяется от
Дата добычи «__» _____20__г. разрешения и направляется по месту получения разрешения в
течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания
последнего из сроков осуществления охоты, указанного в
__________________________
разрешении.
_
Внесение изменений, дополнений и правок в выданное и
Вид копытного животного
заполненное разрешение не допускается.
Дата добычи «__» _____20__г.

Л
И
Н
И
Я

__________________________
_
Вид копытного животного

__________________________
_
Вид копытного животного

Дата добычи «__» _____20__г.

О

Линия отреза

Дата добычи «__» _____20__г.

СВЕДЕНИЯ
о добыче копытного животного
по разрешению
Серия 00 № 000000

Вид копытного животного: __________________________
__________________________
Пол: ___самка, самец___
_

ненужное вычеркнуть

Вид копытного животного

Дата добычи «__» _____20__г.
__________________________
_
Вид копытного животного

Дата добычи «__» _____20__г.

Т
Р
Е
З
А

Возраст животного: ______________________________________
указать примерный возраст

Вес мяса и количество эмбрионов:
_________________________ кг.____________________шт.
указать примерный вес мяса и количество эмбрионов

Место добычи: _____________________________________________
Дата ранения животного*
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Дата добычи животного*
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

* Заполняется только прописью
РАНЕНИЕ

ДОБЫЧА

____________________________
* Бланк разрешения на добычу копытных животных изготавливается типографским способом, на бумаге формата А4 светло-голубого цвета
и является защищенной полиграфической продукцией уровня «В»

Приложение 4
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 № 379
Форма*
Лицевая сторона (размер А4)

Серия 00

№ 000000

Серия 00

№ 000000

_____________________________________________________________
субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________
субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя или
природоохранного учреждения

_____________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя или
природоохранного учреждения

КОРЕШОК
К РАЗРЕШЕНИЮ НА ДОБЫЧУ МЕДВЕДЕЙ
(на отлов или отстрел одной особи)

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОБЫЧУ МЕДВЕДЕЙ
(на отлов или отстрел одной особи)

______________________________________

______________________________________

вид медведя:

вид медведя

Сроки охоты:

Сроки охоты:

с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.
с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.

с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.
с «___» ___________20__г. по «___» ___________20__г.

Вид охоты: ______________________________________________________ Вид охоты: ______________________________________________________
Места охоты: ___________________________________________________
наименование охотничьих угодий

Места охоты: ___________________________________________________
наименование охотничьих угодий

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Разрешение получил: _____________________________________ Разрешение получил: _____________________________________
ФИО охотника

ФИО охотника

_____________________________________
Охотничий билет:

____________________________________
Охотничий билет:

серия: ____ № ______________

серия: ____ № ______________

выдан: «____» ______________20___ г.

выдан: «____» ______________20___ г.

______________________
подпись охотника

Разрешение выдал: _____________________________________________
ФИО уполномоченного лица

«___»________20__ г.
дата выдачи разрешения

М.П.

________________________
подпись уполномоченного лица

отрывной
ТАЛОН № 1
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 2
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 3
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 4
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 5
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000
отрывной
ТАЛОН № 6
на продукцию охоты
к разрешению
Серия 00 № 000000

______________________
подпись охотника

Разрешение выдал: _____________________________________________
ФИО уполномоченного лица

«___»________20__ г.
дата выдачи разрешения

М.П.

________________________
подпись уполномоченного лица

Транспортировка продукции
охоты осуществляется при
наличии настоящего
разрешения либо при наличии
отрывного талона на
продукцию охоты, который
отделяется после заполнения
раздела «Сведения о добыче
медведя»

Оборотная сторона

___________________________
вид, медведя

Сразу после добычи медведя, до начала его первичной
переработки и (или) транспортировки от разрешения отделяется поле
«ДОБЫЧА» и заполняется раздел «Сведения о добыче медведя».
Дата добычи «__» _____20__г
В случае ранения медведя в разделе «Сведения о добыче медведя»
отмечается дата ранения и удаляется поле «РАНЕНИЕ», после чего
осуществляется добор раненного животного.
Разрешение с заполненным разделом «Сведения о добыче
___________________________ медведя», удаленными полями «РАНЕНИЕ» и (или) «ДОБЫЧА» или
вид, медведя
в случае, если от него отделен хотя бы один талон на продукцию
охоты, считается использованным.
Раздел «Сведения о добыче медведя» отделяется от разрешения и
Дата добычи «__» _____20__г
направляется по месту получения разрешения в течение 10 дней
после добычи, ранения животного или окончания последнего из
сроков осуществления охоты, указанного в разрешении.
Внесение изменений, дополнений и правок в выданное и
___________________________
заполненное разрешение не допускается.
вид, медведя

Л
И

Дата добычи «__» _____20__г

Н
И
___________________________

Я

вид, медведя

Линия отреза
Дата добычи «__» _____20__г

___________________________

СВЕДЕНИЯ
о добыче медведя

О

по разрешению Серия 00 № 000000

Р

Т

вид, медведя

Вид медведя: __________________________
Дата добычи «__» _____20__г

З

Пол: ___самка, самец___
ненужное вычеркнуть

___________________________

Е

А

Возраст животного: ______________________________________
указать примерный возраст

вид, медведя

Вес мяса: __________________________ кг
Дата добычи «__» _____20__г

указать примерный вес мяса

Место добычи: __________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата ранения животного*
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Дата добычи животного*
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

* Заполняется только прописью

РАНЕНИЕ

ДОБЫЧА

____________________________
* Бланк разрешения на добычу медведей изготавливается типографским способом, на бумаге формата А4 светло-зеленого цвета
и является защищенной полиграфической продукцией уровня «В»

Приложение 5
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 № 379
Форма*
Лицевая сторона (размер А4)
Серия 00

№ 000000

Серия 00

_____________________________________________________________

№ 000000

_____________________________________________________________

субъект Российской Федерации

субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
юридического лица, индивидуального предпринимателя или природоохранного
учреждения

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
юридического лица, индивидуального предпринимателя или природоохранного
учреждения

КОРЕШОК
К РАЗРЕШЕНИЮ НА ДОБЫЧУ ПТИЦ

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОБЫЧУ ПТИЦ

СВЕДЕНИЯ
о добываемых охотничьих ресурсах, их количестве и сроках
осуществления охоты
Таблица № 1
№
Вид охотничьих
Сроки
Нормы добычи
осуществления
п/п
ресурсов
(особей)
охоты

СВЕДЕНИЯ
о добываемых охотничьих ресурсах, их количестве и сроках
осуществления охоты
Таблица № 2
№
Вид охотничьих
Сроки
Нормы добычи
осуществления
п/п
ресурсов
(особей)
охоты

с дд/мм/гг

по
дд/мм/гг

за день

Места охоты:

за
сезон

с дд/мм/гг

по
дд/мм/гг

за день

за
сезон

Места охоты:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________
наименование охотничьих угодий
наименование охотничьих угодий
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Разрешение получил: _________________________________ Разрешение получил: _________________________________
ФИО охотника
ФИО охотника
_________________________________
_________________________________
Охотничий билет:
Охотничий билет:
серия: ____ № ______________
выдан: «____» ______________20___ г.
выдан: «____» ______________20___ г.

серия: ____ № ______________

Вид охоты: __________________________________________ Вид охоты: _________________________________________

___________________________
подпись охотника

___________________________
подпись охотника

Оборотная сторона

Разрешение выдал: _____________________________________

Разрешение выдал: _____________________________________

ФИО уполномоченного лица

«___» ________________ 20___ г.

ФИО уполномоченного лица

М.П.

«___» ________________ 20___ г.

дата выдачи разрешения

дата выдачи разрешения

___________________________

___________________________

подпись уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Внесение изменений, дополнений и правок в выданное и
заполненное разрешение не допускается.

Л
Таблица № 3 отделяется от разрешения и направляется по месту
получения разрешения в течение 20 дней после окончания последнего
из сроков осуществления охоты, указанных в разрешении.

Н

Линия отреза
СВЕДЕНИЯ
о добытых охотничьих ресурсах и их количестве
Таблица № 3
по разрешению Серия 00 № 000000
№
п/п

Дата и место добычи

И

Вид охотничьих Кол-во
ресурсов
(особей)

И
Я

О
Т
Р
Е
З
А

____________________________
* Бланк разрешения на добычу птиц:
- изготавливается типографским способом, на бумаге формата А4 белого цвета;
- выдается в целях осуществления видов охоты, предусмотренных статьями 13, 15 – 18 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Форма**
Лицевая сторона
Отрывной
ТАЛОН № 1
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 2
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

Серия 00

№ 000000
СВЕДЕНИЯ
о добытых охотничьих ресурсах и их количестве

_______________________________________________
субъект Российской Федерации

_______________________________________________

Таблица № 3
№
п/п

Дата и место добычи

Вид
Кол-во
охотничьих (особей)
ресурсов

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ И СПОРТИВНАЯ
ОХОТА

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

КОРЕШОК
к разрешению на добычу птиц
Разрешение получил: ____________________________
Ф.И.О. охотника

РАЗРЕШЕНИЕ

___________________________
Охотничий билет:

Отрывной
ТАЛОН № 3
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

НА ДОБЫЧУ ПТИЦ

серия_____ № ________________
выдан: «___» ___________ 20__ г.
Места охоты: _________________________________
наименование охотничьих угодий

_____________________________________________
Отрывной
ТАЛОН № 4
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 5
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

______________________________________________
___________________________

Серия 00

№ 000000

подпись

охотника

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.
Таблица № 3 отделяется от разрешения и
направляется по месту получения разрешения в
течение 20 дней после окончания последнего из
сроков охоты, указанных в разрешении.

Разрешение выдал: __________________________
ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

Оборотная сторона

Серия 00

№ 000000

СВЕДЕНИЯ
о добываемых охотничьих ресурсах, их количестве и
сроках осуществления охоты
л
Таблица № 1
№ Вид охотничьих
п/п
ресурсов

и
Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей) н
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон и

Серия 00

№ 000000 _______________________________________________

СВЕДЕНИЯ
о добываемых охотничьих ресурсах, их количестве и
сроках осуществления охоты
Таблица № 2
№
п/п

Вид охотничьих
ресурсов

Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей)
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон

субъект Российской Федерации

_______________

_______________________________________________

вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу птиц
Разрешение получил: ____________________________
ФИО охотника

____________________________

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Охотничий билет:

я

выдан: «___» ___________ 20__ г.
серия_____ № ________________
Места охоты: _________________________________

о

наименование охотничьих угодий

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

_____________________________________________
т
______________________________________________

р

___________________________
подпись

е
з

охотника

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.

Внесение изменений, дополнений и правок в
и заполненное разрешение не
допускается.

а выданное

Разрешение выдал: __________________________
ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

____________________________
** Бланк разрешения на добычу птиц (любительская и спортивная охота):
- изготавливается типографским способом, на бумаге светло-желтого цвета;
- имеет размер 292 мм. на 129 мм.;
- складывается в виде книжки (в сложенном виде имеет размер – 87 мм. на 129 мм.);
- выдается только в целях осуществления любительской и спортивной охоты.

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Приложение 6
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 29.08.2014 № 379
Форма*
Лицевая сторона
Отрывной
ТАЛОН № 1
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 2
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

Серия 00

№ 000000

_______________________________________________
субъект Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о добытых пушных животных и их количестве

_______________________________________________

Таблица № 3
№
п/п

Дата и место добычи

Вид
Кол-во
охотничьих (особей)
ресурсов

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ И СПОРТИВНАЯ
ОХОТА

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

КОРЕШОК
к разрешению на добычу пушных животных
Разрешение получил: ____________________________
Ф.И.О. охотника

РАЗРЕШЕНИЕ

___________________________
Охотничий билет:

Отрывной
ТАЛОН № 3
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

НА ДОБЫЧУ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

серия_____ № ________________
выдан: «___» ___________ 20__ г.
Места охоты: _________________________________
наименование охотничьих угодий

_____________________________________________
Отрывной
ТАЛОН № 4
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 5
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

______________________________________________
___________________________
подпись

охотника

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.
Таблица № 3 отделяется от разрешения и
направляется по месту получения разрешения в
течение 20 дней после окончания последнего из
сроков охоты, указанных в разрешении.

Серия 00

№ 000000

Разрешение выдал: __________________________
ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

Оборотная сторона

Серия 00

№ 000000

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и
сроках осуществления охоты
л
Таблица № 1
№ Вид охотничьих
п/п
ресурсов

и
Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей) н
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон и

Серия 00

№ 000000 _______________________________________________
субъект Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и
сроках осуществления охоты
Таблица № 2
№
п/п

Вид охотничьих
ресурсов

Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей)
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон

я

о

_______________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу пушных животных
Разрешение получил: ____________________________
ФИО охотника

___________________________

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Охотничий билет:
выдан: «___» ___________ 20__ г.
серия_____ № ________________
Места охоты: _________________________________
наименование охотничьих угодий

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

_____________________________________________
т
______________________________________________

р
е
з

Внесение изменений, дополнений и правок в
а выданное и заполненное разрешение не
допускается.

___________________________
подпись

охотника

вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.
Разрешение выдал: __________________________
ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

____________________________
* Бланк разрешения на добычу пушных животных (любительская и спортивная охота):
- изготавливается типографским способом, на бумаге светло-розового цвета;
- имеет размер 292 мм. на 129 мм.;
- складывается в виде книжки (в сложенном виде имеет размер – 87 мм. на 129 мм.);
- выдается только в целях осуществления любительской и спортивной охоты.

_______________

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Форма**
Лицевая сторона
Отрывной
ТАЛОН № 1
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 2
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

Серия 00

№ 000000
СВЕДЕНИЯ
о добытых пушных животных и их количестве
Таблица № 3
№
п/п

Дата и место добычи

_______________________________________________
субъект Российской Федерации

_______________________________________________

ПРОМЫСЛОВАЯ ОХОТА

Вид
Кол-во
охотничьих (особей)
ресурсов

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

КОРЕШОК
к разрешению на добычу пушных животных
Разрешение получил: ____________________________
Ф.И.О. охотника

РАЗРЕШЕНИЕ

___________________________
Охотничий билет:

Отрывной
ТАЛОН № 3
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

НА ДОБЫЧУ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

серия_____ № ________________
выдан: «___» ___________ 20__ г.
Места охоты: _________________________________
наименование охотничьих угодий

_____________________________________________
Отрывной
ТАЛОН № 4
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000
Отрывной
ТАЛОН № 5
на продукцию
охоты к
разрешению
Серия 00 № 000000

______________________________________________
___________________________
подпись

охотника

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.
Таблица № 3 отделяется от разрешения и
направляется по месту получения разрешения в
течение 20 дней после окончания последнего из
сроков охоты, указанных в разрешении.

Разрешение выдал: __________________________

Серия 00

№ 000000

ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

Оборотная сторона

Серия 00

№ 000000

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и
сроках осуществления охоты
л
Таблица № 1
№ Вид охотничьих
п/п
ресурсов

и
Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей) н
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон и

Серия 00

№ 000000 _______________________________________________
субъект Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и
сроках осуществления охоты
Таблица № 2
№
п/п

Вид охотничьих
ресурсов

Сроки
Нормы
осуществления
добычи
охоты
(особей)
с
по
за
за
дд/мм/гг дд/мм/гг день сезон

_______________________________________________
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, юридического лица, индивидуального предпринимателя
или природоохранного учреждения

РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу пушных животных
Разрешение получил: ____________________________
ФИО охотника

___________________________

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Охотничий билет:

я

выдан: «___» ___________ 20__ г.
серия_____ № ________________
Места охоты: _________________________________

о

наименование охотничьих угодий

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

_____________________________________________
т
______________________________________________

р

___________________________
подпись

е
з

охотника

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Дата выдачи разрешения: «___» __________ 20___г.

Внесение изменений, дополнений и правок в
и заполненное разрешение не
допускается.

а выданное

Разрешение выдал: __________________________
ФИО уполномоченного лица

_______________________ М.П.
Подпись уполномоченного лица

____________________________
** Бланк разрешения на добычу пушных животных (промысловая охота):
- изготавливается типографским способом на бумаге светло-розового цвета;
- имеет размер 292 мм. на 129 мм.;
- складывается в виде книжки (в сложенном виде имеет размер – 87 мм. на 129 мм.);
- выдается только в целях осуществления промысловой охоты.

_______________
вид и количество
охотничьих ресурсов
«___»________20__г.
дата добычи

Форма***
Лицевая сторона (размер А4)
Серия 00

№ 000000

Серия 00

_____________________________________________________________

№ 000000

_____________________________________________________________

субъект Российской Федерации

субъект Российской Федерации

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
юридического лица, индивидуального предпринимателя или природоохранного
учреждения

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
юридического лица, индивидуального предпринимателя или природоохранного
учреждения

КОРЕШОК
К РАЗРЕШЕНИЮ НА ДОБЫЧУ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОБЫЧУ ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ

№
п/п

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и сроках
осуществления охоты
Таблица № 1
Вид охотничьих
Сроки
Нормы добычи
осуществления
ресурсов
(особей)
охоты
с дд/мм/гг

по
дд/мм/гг

за день

Места охоты:

№
п/п

СВЕДЕНИЯ
о добываемых пушных животных, их количестве и сроках
осуществления охоты
Таблица № 2
Вид охотничьих
Сроки
Нормы добычи
осуществления
ресурсов
(особей)
охоты

за
сезон

с дд/мм/гг

по
дд/мм/гг

за день

за
сезон

Места охоты:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________
наименование охотничьих угодий
наименование охотничьих угодий
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Разрешение получил: _________________________________ Разрешение получил: _________________________________
ФИО охотника
ФИО охотника
_________________________________
_________________________________
Охотничий билет:
Охотничий билет:
серия: ____ № ______________
выдан: «____» ______________20___ г.
выдан: «____» ______________20___ г.

серия: ____ № ______________

Вид охоты: __________________________________________ Вид охоты: __________________________________________

___________________________
подпись охотника

___________________________
подпись охотника

Оборотная сторона
Информация
об использовании механических транспортных средств и
летательных аппаратов

Информация
об использовании механических транспортных средств и
летательных аппаратов

Транспортные средства, летательные аппараты*:
_____________________________________________________________

Транспортные средства, летательные аппараты*:
_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Разрешение выдал: _____________________________________

Разрешение выдал: _____________________________________

ФИО уполномоченного лица

ФИО уполномоченного лица

«___» ________________ 20___ г.

М.П.

«___» ________________ 20___ г.

дата выдачи разрешения

М.П.

дата выдачи разрешения

___________________________
подпись уполномоченного лица

___________________________
подпись уполномоченного лица

Внесение изменений, дополнений и правок в выданное и
заполненное разрешение не допускается.
____________________________

*Заполняется в случае использования при осуществлении охоты в
целях регулирования численности волка, шакала и лисицы.
Указываются марка, модель и регистрационные номера
конкретных транспортных средств, которые будут использоваться
при осуществлении охоты.
Линия отреза

Дата и место добычи

*Заполняется в случае использования при осуществлении охоты в
целях регулирования численности волка, шакала и лисицы.
Указываются марка, модель и регистрационные номера конкретных
транспортных средств, которые будут использоваться при
осуществлении охоты.
Л
И

СВЕДЕНИЯ*
о добытых пушных животных и их количестве
Таблица № 3
по разрешению Серия 00 № 000000
№
п/п

____________________________

Вид охотничьих Кол-во
ресурсов
(особей)

Н
И
Я

О
Т
Р
Е
З
А

* Таблица № 3 отделяется от разрешения и направляется по
месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания
последнего из сроков осуществления охоты, указанных в разрешении.

____________________________
*** Бланк разрешения на добычу пушных животных:
- изготавливается типографским способом, на бумаге формата А4 белого цвета;
- выдается в целях осуществления видов охоты, предусмотренных статьями 15 – 18 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

