Примерная форма заявления на получение
разрешения на добычу охотничьих ресурсов
В департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Костромской области
От _____________________________________
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Адрес места жительства ___________________
________________________________________
________________________________________
Охотничий билет: ________________________
серия ______ № ____________
«___» ________________ 20 ___ г.
(дата выдачи)

Место выдачи: ___________________________
________________________________________
Телефон:________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать Мне разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Вид охоты: любительская и спортивная
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Места охоты: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
«___» ___________ 20 __ г.
(дата)

____________________
(подпись)

__________________
(Фамилия И.О.)

Реквизиты на оплату квитанций для получения разрешения на добычу объектов
животного мира в общедоступные охотничьи угодья Костромской области
Госпошлина сумма 650 рублей
Получатель УФК по Костромской области (ДПР Костромской области)
ИНН 4401023588
КПП 440101001
ОКТМО 34701000
Отделение Кострома г. Кострома
Счет № 401 018 107 000 000 10006
БИК 043469001
КБК 048 108 072 4001 1000 110
Назначение платежа: госпошлина за предоставления разрешения на добычу
объектов животного мира.
Ставка сбора ___________ рублей
Получатель УФК по Костромской области (Инспекция ФНС РФ по
Костромской области)
ИНН 4401007770
КПП 440101001
ОКТМО 34701000
Отделение Кострома г. Кострома
Счет № 401 018 107 000 000 10006
БИК 043469001
КБК 182 107 040 1001 1000 110
Назначение платежа: сбор за пользование объектами животного мира.
Ставка сбора за одно животное
Лось взрослый - 1500 рублей, лось сеголеток - 750 рублей.
Кабан взрослый - 450 рублей, кабан сеголеток - 225 рублей.
Медведь - 3000 рублей.
Рысь - 450 рублей.
Выдра - 120 рублей.
Бобр - 60 рублей.
Барсук - 60 рублей.
Куница - 60 рублей.
Глухарь - 100 рублей.
Тетерев - 20 рублей.

В общедоступные охотничьи угодья Костромской области выдача разрешений на
добычу объектов животного мира производится по
следующим адресам:
Костромской, Буйский, Солигаличский, Сусанинский районы Костромской области
г. Кострома, проспект Мира, д. 128-а (управление по охране и использованию
объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области)
режим работы с 09.00 - 18.00 перерыв на обед с 13.00 - 14.00
телефон: 8(4942) 45-34-61
Галичский, Антроповский, Парфеньевский, Солигаличский и Чухломской районы
Костромской области
Синев Вадим Валентинович тел. 8(49437) 4-31-48
Место приема: г. Галич, ул. Луначарского, д. 31
понедельник с 08.30 - 16.30, четверг с 08.00 - 12.00
Мантуровский, Нейский, Кологривский и Межевской районы Костромской области
Майдаков Анатолий Иванович тел. 8(49446) 3-04-23
Место приема: г. Мантурово, ул. Советская, д. 27, кб. 6
вторник с 08.00 - 12.00, пятница с 08.00 - 12.00
Шарьинский, Поназыревский и Пыщугский районы Костромской области
Шипицын Михаил Борисович
Место приема: г. Шарья, ул. Павлика Морозова, д. 20
вторник с 08.00 - 17.00, пятница с 08.00 - 17.00
Вохомский, Павинский и Октябрьский районы Костромской области
Рязанцев Александр Викторович
Место приема: п. Вохма, пер. Аптечный, д. 7
вторник с 13.00 - 17.00, пятница с 13.00 - 17.00
Кадыйский, Макарьевский и Островский районы Костромской области
Воробьев Андрей Иванович
Место приема: п. Кадый, ул. Новая, д. 4, кб. 8
пятница с 08.00 - 17.00

Для получения разрешения на добычу объектов животного мира необходимо:
I. В общедоступные охотничьи угодья Костромской области
-

заявление;

-

охотничий билет единого федерального образца;

-

квитанция об уплате госпошлины за выдачу разрешения (650 рублей);

-

квитанция об уплате ставки сбора за пользование объектами животного мира:

лось взрослый - 1500 рублей,
лось до 1 года - 750 рублей;
кабан взрослый - 450 рублей,
кабан до 1 года - 225 рублей;
медведь - 3000 рублей;
рысь - 450 рублей;
выдра -120 рублей;
бобр - 60 рублей;
барсук - 60 рублей;
куница - 60 рублей;
глухарь - 100 рублей;
тетерев - 20 рублей.
Процедура получения разрешения носит заявительный характер.
II. В закрепленные охотничьи угодья
В закрепленных охотничьих угодьях выдачу разрешений производят юридические
лица и индивидуальные предприниматели (охотпользователи), осуществляющие
деятельность в сфере охотничьего хозяйства, ставка сбора и государственная пошлина,
в данном случае, не взимается. Выдача разрешений осуществляется в соответствии с
прейскурантом цен охотпользователя.

