
 

Государственная услуга  

"Выдача разрешений на пользование объектами, относящимися к видам,  

внесенным в перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области"  

 

 

Заявителями являются граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

заинтересованные в получении разрешения на пользование объектами, относящимися к видам, 

внесенным в Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области.  

От имени заявителя с запросом о предоставлении государственной услуги (далее – ГУ) может 

обратиться представитель заявителя (далее - заявитель), который в случае личного обращения 

предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) 

документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении ГУ 

(подлинник или нотариально заверенную копию).  

 

Предоставление ГУ осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

1) запрос (заявление) (далее - запрос) на получение * (продление срока действия**, 

переоформление***) разрешения на пользование объектами, относящимися к видам, внесенным в 

перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:  

паспорт гражданина Российской Федерации для граждан старше 14 лет, проживающих на 

территории Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П для 

граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 

проводится дополнительная проверка;  

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;  

паспорт моряка;  

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 

Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 

документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства);  

удостоверение беженца (для беженцев);  

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае обращения 

с запросом представителя заявителя.  

В случае обращения за выдачей разрешения заявитель также представляет следующие 

документы:  

1) учредительные документы юридического лица;  

2) материалы экологического обоснования, подготовленные научными или иными 

компетентными организациями, связанными по характеру своей деятельности с изучением объектов 

животного и растительного мира на территории Костромской области. Материалы экологического 

обоснования включают в себя биологическую характеристику объекта пользования, обоснование 

сроков и способов пользования, определение мест (территорий) предполагаемого пользования, 

допустимые объемы (лимиты, квоты) изъятия заявляемых объектов.  

В случае обращения за переоформлением разрешения заявитель также предоставляет 

учредительные документы юридического лица.  

В случае обращения за продлением срока действия разрешения заявитель также предоставляет 

разрешение, действие которого необходимо продлить.  

 

Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво;  

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 

есть) написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;  
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документы не исполнены карандашом;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 

истолкования содержания.  

 

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказывается 

по следующим основаниям: 

представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом; 

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;  

запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;  

 

В выдаче разрешения отказывается в случае:  

наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 

непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 

если пользование объектами Красной книги Костромской области в заявленных целях в 

соответствии с действующим законодательством невозможно:  

наличия отрицательного заключения компетентной научной организации на заявляемую 

деятельность по пользованию объектами Красной книги Костромской области; 

наличия информации о допущенных ранее и установленных при осуществлении 

государственного контроля и надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания нарушений условий пользования объектами, указанных в 

разрешении, со стороны заявителя;  

отсутствия отчета по ранее выданному разрешению.  

Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения является наличие в документах, 

представленных заявителем, недостоверной (или искаженной) информации. 

Основанием для отказа в переоформлении разрешения является отсутствие документов, 

подтверждающих изменения юридического (для юридического лица) и/или фактического адреса, 

фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя). 

 

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем одного 

из следующих документов:  

1) на пользование объектами, относящимися к видам, внесенным в перечень видов, занесенных в 

Красную книгу Костромской области (разрешение); 

2) уведомление об отказе в выдаче разрешения.  

 

Срок предоставления государственной услуги включает срок межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций в 

процессе предоставления государственной услуги и не может превышать 30 календарных дней.  

 



 

Блок-схема  

по выдаче разрешения на пользование объектами Красной книги Костромской области  

 
    ┌───────────────────────────────────────┐ 

    │                Заявитель              │ 

    ├───────────────────────────────────────┤ 

    │    Заявление + комплект документов    │ 

    └───────────────────┬───────────────────┘ 

                        │ 

   ┌────────────────────┴───────────────────┐ 

   │     Департамент природных ресурсов     │ 

   │        и охраны окружающей среды       │ 

   │           Костромской области          │ 

   └────────────────────┬───────────────────┘ 

                        │ 

                        │ 

   ┌────────────────────┴───────────────────┐   ┌────────────────────────┐ 

   │    Прием и регистрация документов,     │   │ Мотивированный отказ в │ 

   │  необходимых для выдачи разрешения на  ├───┤ случае некомплектности │ 

   │   пользование объектами Красной книги  │   │    предоставленных     │ 

   │          Костромской области           │   │       документов       │ 

   └────────────────────┬───────────────────┘   └────────────────────────┘ 

                        │ 

   ┌────────────────────┴───────────────────┐   ┌────────────────────────┐ 

   │    Рассмотрение принятых документов    ├───┤Заключение о результатах│ 

   └────────────────────┬───────────────────┘   │   проверки комплекта   │ 

                        │                       │       документов       │ 

   ┌────────────────────┴───────────────────┐   └────────────────────────┘ 

   │  Оценка возможности выдачи разрешения  │ 

   │    на пользование объектами Красной    │ 

   │        книги Костромской области       │ 

   ├───────────────────┬────────────────────┤    ┌───────────────────────┐ 

   │      Принятие     │ Об отказе в выдаче ├────┤ Мотивированный отказ  │ 

   │ комиссией решения │     разрешения     │    │       заявителю       │ 

   │                   ├────────────────────┤    └───────────────────────┘ 

   │                   │   О возможности    │ 

   │                   │ выдачи разрешения  │ 

   └───────────────────┴─────────┬──────────┘ 

                                 │ 

   ┌─────────────────────────────┴──────────┐ 

   │   Оформление и регистрация разрешения  │ 

   └────────────────────┬───────────────────┘ 

                        │ 

   ┌────────────────────┴───────────────────┐ 

   │           Выдача разрешения            │ 

   └────────────────────────────────────────┘ 

 


