
 

Информация о местонахождении, номерах контактных телефонов, 

сведения о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов 

 и охраны окружающей среды Костромской области  

(ДПР Костромской области) 
 

Место нахождение ДПР Костромской области: 156013, г. Кострома,  

проспект Мира, д. 128 А. 

 Телефоны:  

приемной директора ДПР Костромской области – (4942) 51-35-91; 

отдел охраны и использования объектов животного мира отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

ДПР Костромской области – (4942) 45-34-61. 

Электронный адрес для обращения в ДПР Костромской области – 

E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт ДПР Костромской области: www.dpr44.ru. 

Режим работы ДПР Костромской области:  

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.,  

суббота, воскресенье - выходные дни. 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.  
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 Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального 

образца 
 

 Директору департамента 

природных ресурсов и  

охраны окружающей среды 

Костромской области 

________________________ 

Ф.И.О. директора департамента 

 

 

 

Заявление  

о получении охотничьего билета единого федерального образца 

 

1. Фамилия, имя, отчество__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

3. Место рождения _________________________________________________ 

4. Почтовый адрес _________________________________________________ 

5. Номер контактного телефона ______________________________________ 

6. Адрес электронной почты (при наличии) ____________________________ 

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца. 

 

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен  _______________ 
                                                                                                          (подпись заявителя). 
 

Непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления не имею ________________  
                                     (подпись заявителя). 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе выражаю 

согласие о предоставлении вышеуказанных персональных данных, в том числе 

специальных, а также паспортные данные, фото, и даю согласие на их 

обработку:_________________  

                       (подпись заявителя) 

Приложения: на___ л. в ___ экз. 

 

"____"_____________ 20___ года           ______________ (подпись заявителя) 



 Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального 

образца 

 

Директору департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области  

 
_________________________________   

Ф.И.О. директора  департамента  

 

 

Заявление 

на аннулирование охотничьего билета единого федерального образца 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата и место рождения) 

проживающий по адресу: ___________________________________________, 

почтовый адрес: ___________________________________________________, 

__________________________________________________________________, 

прошу аннулировать выданный мне охотничий билет единого федерального 

образца, серия _____ № ___________ от «___» ________ 20___ г.  

Адрес электронной почты (при наличии): ______________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________. 

 

 

Дата: «___» ________ ____г.                Подпись  __________/______________/ 
                                        (Расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального 

образца 

 

Блок-схема  

по предоставлению государственной услуги 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Заявление о выдаче охотничьего билета и  

необходимые документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области либо МФЦ 

Прием и регистрация заявления о выдаче охотничьего 

билета и документов 

Проверка документов и принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

государственной услуги 



Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги по 

аннулированию охотничьих билетов 

единого федерального образца 

 

 

Блок-схема  

по предоставлению государственной услуги 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Заявление об аннулированию охотничьего билета и  

необходимые документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области либо МФЦ 

Прием и регистрация заявления об аннулировании 

охотничьего билета и документов 

Проверка документов и принятие решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) 

государственной услуги 

Выдача заявителю результата предоставления 

государственной услуги 



 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального образца 
 

 

 

Уведомление 

об аннулировании охотничьего билета единого федерального образца  

и о  внесении изменений в государственный охотхозяйственный реестр 

 

«___»_________ 201__г. в соответствии с требованиями пункта 17 порядка 

выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов экологии 

Российской Федерации от 20 января 2011 года № 13, охотничий билет серия___ 

№__________ выданный «___» _______ 201_г. ____________________________  
(наименование органа аннулировавшего охотничий билет)  

аннулирован и внесены соответствующие изменения в государственный 

охотхозяйственный реестр.  
 

 

 

Директор департамента                      _________________/___________________/ 
                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи директора департамента)

  

  

 

 

 

 

 

На бланке департамента 

____________________________ 
(Ф.И.О. лица, которому направляется уведомление) 

п

проживающему:______________ 

_

____________________________ 
(

адрес лица, которому направляется уведомление)
  

_

___________________________ 
 

 

 



  

Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального образца 

 

На бланке департамента 
 

______________________________ 
(наименование заявителя) 

______________________________ 
(почтовый  адрес) 

 

Уведомление  

об отказе в выдаче охотничьего билета единого федерального образца 

 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, рассмотрев заявление о выдаче охотничьего билета 

единого федерального образца от «___» ____________ 20__ г.вх. № ______ и 

представленные  материалы, решил отказать 
________________________________________________________________________ 
        (наименование заявителя) 

в выдаче охотничьего билета в связи  с: _____                                  ____  _____________   

_________                                                                                                                             ________ 
(указываются причины отказа в выдаче разрешения) 

Основанием для отказа является: __                                 _                                        _ 
                                                                                                 (указывается нормативно-правовой акт, 

   ___            _                                    ________________                                     ________________  
являющийся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги) 

Отказ может быть обжалован в установленном законом порядке. 
 

 

Директор департамента                      _________________/___________________/ 
                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи директора департамента)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

На бланке департамента 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

предоставления департаментом 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской 

области государственной услуги  по 

выдаче, аннулированию охотничьих 

билетов единого федерального образца 

 ______________________________ 
(наименование заявителя) 

______________________________ 
(почтовый  адрес) 

 

Уведомление  

об отказе в аннулировании охотничьего билета единого федерального 

образца 

 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области, рассмотрев заявление об аннулировании охотничьего 

билета единого федерального образца от «___» __________ 20__ г. вх. № _____ 

и представленные  материалы, решил отказать 
________________________________________________________________________________ 
        (наименование заявителя) 

в выдаче охотничьего билета в связи  с:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                                         (указываются причины отказа в выдаче разрешения) 

Основанием для отказа является: ________________________________________  
(указывается нормативно-правовой акт, 

________________________________________________________________________________ 
являющийся основанием для отказа в предоставлении государственной услуги) 

Отказ может быть обжалован в установленном законом порядке. 
 

 

Директор департамента                      _________________/___________________/ 
                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи директора департамента)

  

 
 


