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Приложение № 3 
к Административному регламенту по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение и ношение 
охотничьего пневматического, 
огнестрельного оружия либо оружия 
ограниченного поражения.    
 
 
Начальнику________________________________ 
__________________________________________ 
 (указывается наименование территориального органа МВД 
России, фамилия, имя и отчество, руководителя).  
От:_____________________________________ 
               фамилия, имя и отчество гражданина 
________________________________________ 

адрес места жительства гражданина 
 

Заявление 
о продлении разрешения на хранение и ношение оружия  

Прошу Вас продлить срок действия разрешения на хранение и ношение оружия серии _____№___________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование органа МВД России выдавшего разрешение, дата выдачи)  
оформленного на вид, модель имеющегося оружия с указанием калибра, серии, номера и года выпуска:____________ 
_____________________________________________________________________________________________________   
(указать вид и модель имеющегося оружия, с указанием его калибра, серии и номера и года выпуска). 
в связи с истечением «__»_________20___г. срока его действия. 

Кому:______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина, 

____________________________________________________________________________________________________ 
 адрес его места жительства, 

____________________________________________________________________________________________________ 
серия и номер паспорта, дата и кем выдан) 

Место работы:_______________________________________________________________________________________ 
                 (полное наименование организации, должность, служебный телефон  

__________________________________________________________________________________________________ 
фактический адрес нахождения) 

Имею личное (служебное) оружие: ____________________________________________________________________ 
(вид, модель, номер каждой единицы оружия, а также 

_____________________________________________________________________________________________________ 
серия и номер разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, кем и когда выдано) 

Цель приобретения оружия: ________________________________________________________________________ 
охота или самооборона 

Имею: охотничий билет или членский охотничий билет серии_____ № _________выдан________________  
(ненужное зачеркнуть) 

«____»________________20__г. ________________________________________________________________________ 
(указывается №, дата выдачи, полное наименование государственного органа управления охотничьим хозяйством или общественного охотничьего 

объединения) 
Владею гладкоствольным (нарезным) охотничьим оружием в течение __________ лет. 
Оружие и патроны будут храниться по адресу: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Меры по обеспечению  сохранности оружия: ________________________________________________________ 

                                                       место хранения оружия расположено в __ этажном доме на __ этаже, № __квартиры, 
____________________________________________________________________________________________________ 

стены, пол и потолок капитальные, выполнены из (материал стен) толщиной __ см., дверь в квартиру выполнена из 
____________________________________________________________________________________________________ 

(указать материал), оборудована (количество замков) разных по секрету, квартира (дом) оборудована (не оборудована) 
____________________________________________________________________________________________________ 

средствами охранной сигнализации. Для хранения оружия установлен сейф (металлический ящик) размером __х__х__см., _________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

закрепленный к полу или стене при помощи ________ и запирающийся на __ замков, разных по секрету. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Условия сохранности оружия и патронов и исключения доступа к оружию посторонних лиц, соответствуют требованиям  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

определенным Правительством Российской Федерации и МВД России 
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К заявлению прилагаются: 
а) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, связанных с нарушением зрения, 
психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией; 
б) копия свидетельства о прохождении подготовки по изучению правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием (представляются исключительно при продлении разрешения 
на хранение и ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения в целях самообороны); 
в) копия охотничьего билета или членского охотничьего билета (представляются исключительно гражданами, которым 
в установленном законом порядке предоставлено право на охоту); 
г) приказ руководителя организации или охотничьего хозяйства (выполняющего виды деятельности в соответствии с 
уставными задачами в сфере охоты), подтверждающего право заявителя на занятие профессиональной деятельностью 
связанной с охотой (представляются исключительно гражданами, занимающимися профессиональной деятельностью 
связанной с охотой); 
д) копия разрешения на хранение и ношение оружия (подлежащее продлению); 
е) две фотографии размером 3х4см, на матовой основе. 
 
Примечание: представляется заявителем по описи (приложение № 5 к Регламенту), составленной в 2-х экз,                 
копии указанных документов представляются вместе с оригиналами, заверяются подписью гражданина (владельца 
оружия). 
Требования ст. 22, 24 и 25 Федерального закона «Об оружии» и глав 10 и 12 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года № 814, предъявляемые к хранению и учету оружия и 
патронов мною изучены, обязуюсь их исполнять.  
 
 
 
«_____»____________20___г.  _________________  ______________________________________ 
 
                                                                                 (подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 

 

 


