
ИНСТРУКЦИЯ 
 

по получению государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов единого федерального образца» в департаменте природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

 

1. Для подачи заявления на получение охотничьего билета единого федерального 
образца (далее – охотничий билет) в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) необходимо 
авторизоваться на портале Госуслуг. Для этого наберите в строке браузера 
следующий адрес: www.gosuslugi.ru. 
 

Интерфейс страницы: 

 
 

2. Выберите раздел «Войти» 

 
 

Введите номер телефона/адрес электронной почты и пароль в открывшейся 

форме 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

3. После успешного ввода данных, введите в поисковой строке открывшегося окна 

формулировку «получение охотничьего билета» и нажмите на поиск 
 

 
 

4. Перейдите по ссылке «Выдача охотничьего билета единого федерального 
образца» 

 
 



5. На открывшейся странице можно ознакомиться с подробной информацией об 
услуге, а затем нажать на кнопку «Получить услугу» 

 
 

6. На открывшейся странице следует заполнить или отредактировать, в случае 
необходимости,  все поля (фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, адрес 
электронной почты, паспортные данные, адрес места жительства (по прописке) 
затем загрузить требуемые файлы.  

 
6.1. При получении охотничьего билета одним из установленных обязательств к 

заявителям является знание требований охотничьего минимума. При нажатии на 
соответствующую вкладку, откроются указанные требования, после ознакомления 

с которыми можно поставить отметку о выполнении условия. 

 
 



6.2.   Для получения охотничьего билета необходимо прикрепить к заявлению личную 
фотографию в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением 
лица строго в анфас без головного убора. 

 

 
Фотография прикрепляется с соблюдением следующих требований: 
1) формат кодирования/записи изображения в прикрепляемом файле – JPEG или 
JPEG 2000; 
2) минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть меньше 
450 dpi; 
3) фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-
битном монохромном (черно-белом) пространстве; 
4) максимальный размер прикрепляемого файла не должен превышать 300 Кб 
(килобайт). 
 

6.3. Далее необходимо предоставить сведения о наличии/отсутствии ранее выданного 
охотничьего билета. В случае наличия данного документа следует ввести его 
учетные номер и серию, дату выдачи, наименование уполномоченного органа, 
выдавшего охотничий билет 

 



6.4. Для определения места получения охотничьего билета укажите адрес в 
соответствии с выбранной позицией. Принимая во внимание то, что на 

территории Костромской области выдача охотничьих билетов осуществляется 

только департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, целесообразно ввести адресные данные постоянного места 

жительства (по прописке). 
 

 
 

6.5. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Выбрать время записи и приема».  
 

 
 

6.6. Подтвердите сделанный выбор, нажав на соответствующую кнопку 



 
 

6.7. Завершите формирование заявления на получение охотничьего билета 

 

 

 
 

! Важно. Услуга доступна пользователем с подтвержденной учетной записью. 


