
Государственные услуги, предоставляемые отделом лицензионно-разрешительной 
работы

Осуществляет выдачу: 
-Лицензии  на  приобретение  огнестрельного  гладкоствольного  длинноствольного

оружия самообороны, газовых пистолетов и револьверов, огнестрельного бесствольного
оружия отечественного производства и сигнального оружия.

-Лицензии  на  приобретение  охотничьего  пневматического  оружия,  охотничьего
гладкоствольного  и  спортивного  огнестрельного  гладкоствольного  длинноствольного
оружия.

-Лицензии  на  приобретение  гражданского,  служебного  оружия  и  патронов  на
территории  Российской  Федерации  юридическим  лицам,  производящим  оружие  или
патроны, а также имеющим лицензии на торговлю ими.

-Разрешения  на  хранение  и  ношение  охотничьего  пневматического,  охотничьего
гладкоствольного  и  спортивного  огнестрельного  гладкоствольного  длинноствольного
оружия,  а  также  разрешения  на  хранение  огнестрельного  гладкоствольного
длинноствольного оружия самообороны (без права ношения).

-Разрешения  на  транспортирование  оружия,  а  также  патронов  юридическим   и
гражданским лицам.

-Разрешения на хранение и использование оружия юридическим лицам с особыми
уставными задачами на основании лицензий на их приобретение.

-Разрешения  на  хранение  и  ношение  оружия  при  исполнении  служебных
обязанностей работникам юридических лиц с особыми уставными задачами.
 
Документы,  необходимые  для  получения  лицензии  на  приобретение  и  хранение
нарезного оружия: 

-Паспорт гражданина РФ (ксерокопии стр. 2,3,5)
-Ксерокопии охотничьего билета*
-Справка по форме 046-1 (берется в поликлинике по месту жительства)
-2 фотографии 3х4
-Оплата (через Сбербанк)
-Выписка из приказа гос.охот.хозяйства или справка из разрешительной системы о

стаже владения гладкоствольным оружием ( только для получения лицензии на нарезное
оружие)

-При перерегистрации необходимо предъявлять оружие для сверки номеров
-Контрольный отстрел

Документы,  необходимые  для  получения  лицензии  на  приобретение  и  хранение
гладкоствольного оружия:  

-Паспорт гражданина РФ (ксерокопии стр. 2,3,5)
-Ксерокопии охотничьего билета*
-Справка по форме 046-1 (берется в поликлинике по месту жительства)
-2 фотографии 3х4
-Оплата (любая касса сбербанка): за приобретение лицензии-110 руб.; за продление

разрешения-10 руб.
-Для  лиц,  впервые  приобретающих  гладкоствольное  оружие,  справка  о

прохождении  курсов  безопасного  обращения  с  оружием  в  ИКС-колледже  (ул.
Дзержинского, 56А; тел. 20-85-80)

-Паспорт на оружие
-При перерегистрации необходимо  предъявлять оружие для сверки номеров



Комплект документов, предоставляемых для получения лицензии на приобретение и
хранение газового оружия самообороны:

-Паспорт гражданина РФ (ксерокопия стр.2,3,5)*
-Справка по форме 046-1 (берется в поликлинике по месту жительства)
-2 фотографии 3х4
-Оплата (любая касса сбербанка) - 30 рублей
-Для лиц, впервые приобретающих газовое оружие самообороны, справка о 

прохождении курсов безопасного обращения с оружием в ИКС- колледже ( ул. 
Дзержинского, 56 А; тел. 20-85-80)

-При перерегистрации необходимо  предъявлять оружие для сверки номеров

Дополнительную информацию о предоставляемых услугах можно узнать в отделе
лицензионно-разрешительной  работы  в  МО МВД России  «Усть-Кутский  по  адрес:  ул.
Кирова, 95,  4 этаж, кабинет № 4,  тел.:  6-05-53. Прием граждан осуществляется: в
среду с 10.00 до 18.00 часов, в субботу с 10.00 до 13.00 часов. 


