Как подать заявление на получение лицензии на приобретение охотничьего
гладкоствольного или пневматического оружия, а также и патронов к нему
на портале Госуслуг:
Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг

Подробная информация о видах оружия и подготовке к подаче заявления на
оформление лицензии описаны на портале Госуслуг, в разделе
«Жизненные ситуации»
https://www.gosuslugi.ru/situation/oruzhie_i_lichnaya_bezopasnost/
kak_poluchit_licenziyu_na_pokupku_oruzhiya

! Инструкция, как переоформить лицензию находится на странице 8 !
1.

Зайдите на портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) и авторизуйтесь в Личном
кабинете, используя подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Если Вы не зарегистрированы на портале или статус вашей учетной записи не
подтвержден, воспользуйтесь инструкцией для регистрации и подтверждения
учетной записи на портале Госуслуг, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области
в разделе «Новости» (https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).
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2.

Самый простой способ найти требуемую услугу — ввести запрос в поисковой
строке. Введите «Лицензия на приобретение оружия» и система выдаст нужный
результат. Результат поиска отобразится на экране. Кликните на название услуги.

3.

После выбора услуги, выберите одну из двух подуслуг, исходя из своей
жизненной ситуации

! Оружие можно использовать только для тех целей, которые указаны в разрешительных
документах и соответствуют закону.
•

Если это спортивное оружие, то его можно применять только для тренировок и
соревнований в пределах спортивных объектов.
•

Если охотничье — его используют для охоты.
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4.

На открывшейся странице ознакомьтесь с информацией об услуге и нажмите
кнопку «Получить услугу».

5. Сведения о заявителе, контактные сведения и паспортные данные автоматически
заполнятся, проверьте их и исправьте при необходимости в личном кабинете
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6. Адрес регистрации также автоматически заполнится:
в случае если адрес регистрации и фактического проживания не совпадают,
заполните адрес фактического проживания вручную
• в случае если совпадают, необходимо поставить галочку в чек-боксе
•

7. Выберите удобное для посещения подразделение лицензионно-разрешительной
работы из выпадающего списка

8. Из выпадающего списка выберите вид оружия на которое оформляется лицензия
и цель приобретения оружия
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9. Если у вас уже имеется оружие, проставьте отметку в чек-боксе

10. Укажите информацию об адресе хранения оружия:
в случае, если адрес хранения совпадает с адресом регистрации или адресом
проживания, проставьте отметку в чек-боксе
• в случае, если адрес хранения отличается, необходимо указать его в строке
•

11.
Если Вы проходите службу в военизированной организации и имеете звание
либо специальное звание или классный чин юстиции, поставьте галочку в
соответствующем чек-боксе.
• Если у вас есть соответствующая оружию подготовка, укажите наименование
образовательного учреждения.
•
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12.

Загрузите электронные скан-образы документов (обратите внимание на
подсказки внизу поля загрузки) проставьте отметку в обязательный для заполнения
чек бокс «Обязуюсь предоставить оригиналы указанных документов».Нажмите
кнопку «Подать заявление»

Когда заявление отправляется на портале, в личном кабинете можно следить за его
статусом. Также уведомления поступают на электронную почту.
После регистрации заявления, вас пригласят в ведомство с оригиналами документов
для проверки.
Лицензию оформляют в течение месяца. Когда принесете оригиналы документов,
сразу выдадут готовый документ. По одной лицензии можно купить одну единицу
оружия.
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13.

После проверки заявления органом власти, в личный кабинет будет направлено
уведомление об оплате государственной пошлины
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Как переоформить лицензию на приобретение спортивного или охотничьего
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему

1.

Зайдите на портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) и авторизуйтесь в Личном
кабинете, используя подтвержденную учетную запись ЕСИА.

2.

Самый простой способ найти требуемую услугу — ввести запрос в поисковой
строке. Введите «Лицензия на приобретение оружия» и система выдаст нужный
результат. Результат поиска отобразится на экране. Кликните на название услуги.
После выбора услуги, выберите подуслугу «Переоформление лицензии на
приобретение спортивного...»

3.
•

На открывшейся странице ознакомьтесь с информацией об услуге и нажмите
кнопку «Получить услугу».

•

Сведения о заявителе, контактные сведения и паспортные данные
автоматически заполнятся, проверьте их и исправьте при необходимости в
личном кабинете

•

Адрес регистрации также автоматически заполнится:
в случае если адрес регистрации и фактического проживания не совпадают,
заполните адрес фактического проживания вручную
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в случае если совпадают, необходимо поставить галочку в чек-боксе
•

Выберите
удобное
для
посещения
подразделение
разрешительной работы из выпадающего списка

лицензионно-

•

Из выпадающего списка выберите вид оружия на которое оформляется
лицензия и цель приобретения оружия

4.

Укажите причину переоформления (можно выбрать только одну причину)

5.

Укажите серию и номер лицензии, которую планируете переоформлять

6. Укажите информацию об адресе хранения оружия:
в случае, если адрес хранения совпадают с адресом регистрации или адресом
проживания, проставьте отметку в чек-боксе
• в случае, если адрес хранения отличается, необходимо указать его в строке
•
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7.

Загрузите электронные скан-образы документов. Проставьте отметку в
обязательный для заполнения чек бокс «Обязуюсь предоставить оригиналы
указанных документов». Нажмите кнопку «Подать заявление»

После проверки заявления органом власти, в личный кабинет будет направлено
уведомление об оплате государственной пошлины
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