
Отвечаем на часто задаваемые вопросы по порталу Госуслуг: 

1. Заявление подается посредством регионального портала – gu.lenobl.ru. 

Регистрироваться заново на нём не нужно, если у Вас есть личный 

кабинет на федеральном портале государственных услуг. Вход 

осуществляется под тем же логином и паролем. 

2. Как найти услугу 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок заполнения заявления 

 

 

 

4. Каждый охотничий ресурс прописывается в отдельную клетку. В 

разрешении количество прописывается для охотничьих ресурсов, 

облагающихся ставкой сбора, а так же на квотируемые и нормируемые 

виды. Для таких видов, как «гусь, утка» при подаче заявления можно 

указать количество «1», в разрешении фигурировать количество не будет. 

 



 

 

 

 

5. Оплата 

Если Вы хотите приложить квитанции сразу, то проставляете галочки 

и прикрепляете квитанцию. 

Можно галочки не ставить и оплатить квитанции после рассмотрения 

заявки и приглашения Вас в ведомство. 

Напоминаем, что при подаче заявления через портал действует скидка 

– 30%. При подаче заявления лично госпошлина оплачивается в 

полном размере – 650 рублей.  Функция оплаты на госуслугах должна 

появиться в личном кабинете после приглашения Вас на прием.  

Оплату на квотируемые и нормируемые виды производить лучше 

после приглашения на приём. 



Неиспользованную квитанцию об оплате государственной пошлины 

можно использовать в течении 3х лет . 

Ставки сбора за пользование объектами животного мира 

оплачиваются по отельным реквизитам, где «Получателем» является 

«ФНС №11». Счет на оплату ставок сбора на сайте «Госуслуг» не 

выставляется, их необходимо оплатить самостоятельно в отделении 

банка, скачав реквизиты с сайта комитета - 

https://fauna.lenobl.ru/ru/ohota/vydacha-razreshenij-na-dobychu-

ohotnichih-resursov/.  

 Все привыкли к  совершению оплаты через «Сбербанк Онлайн». Со 

следующего года такие квитанции Комитет принимать не будет. 

 

 

 

6. Район оказания услуги. Получить разрешение можно как в г. СПБ, так 

и в районах ЛО. 

Выбираем при любом варианте «Администрация ЛО». Далее, если 

хотим получить разрешение в районе - едем в район в приемные дни 



(вт с 10ч до 13ч, с 14ч до 17ч; чт с 10ч до 13ч). В летний период лучше 

уточнять в комитете о периоде отпуска районного сотрудника.  

7. Срок рассмотрения заявления – до 5 рабочих дней. 

8. Заявления на пушнину, птицу, квотируемые и нормируемые виды 

охотничьих ресурсов (кабан, лось) подаются отдельно. За каждое 

разрешение государственная пошлина оплачивается отдельно. 

9. Охотничьи ресурсы с половозрастным признаком (кабан взрослый, 

кабан до года) подаются так же отдельными заявлениями.  

10.   Заявления на квотируемые и нормируемые виды подаются в один 

район Ленинградской области. 

 


