
Номер заявки 

 
 В департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Костромской области 
Дата принятия 

 

 

 

ЗАЯВКА 
для участия в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях Костромской области 
заполняется разборчиво 

Фамилия  ______________________________________ 

Имя   __________________________________________ 

Отчество (при наличии)  _________________________ 

Охотничий билет: серия _____ № _____________ , выдан  ___ . ___ . 20___ года 

Сведения о добываемом охотничьем ресурсе: *   вид _________ возраст ______________ 

Место охоты: ** ООУ _____________________________ района Костромской области 

Контактный номер телефона: +7 ( _____ ) ________________  

Почтовый адрес:  __________________________________________________________________ 

                                 __________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты e-mail (при наличии) __________________________ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя и отчество) 

даю согласие департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в распределении разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Я ознакомлен(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме.  

 

«___» ____________20_____ года                                           __________________  
                                                                 (подпись заявителя)  

                                                       

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОХОТНИКОВ 

 
Заявка на участие в распределении права на получение разрешения (далее – заявка) подается 

охотником в форме документа на бумажном носителе посредством личного обращения (при 

предъявлении охотничьего билета) либо почтового отправления (с вложением в конверт копии 

охотничьего билета). Допускается вложение в почтовый конверт заявок только одного охотника. 

 

Охотник вправе подать не более одной заявки на добычу охотничьего ресурса одного вида. 

 

* В графе «Сведения о добываемом охотничьем ресурсе» указывается только один вид ресурса - 

лось, кабан или медведь.  В отношении лося и кабана необходимо дополнительно указать один из 

возрастных признаков  – взрослый или до года. 

** В графе «Место охоты» указывается наименование только одного общедоступного охотничьего 

угодья. 

 

Заявки в отношении лосей, кабанов и медведей принимаются в срок с 1 июня по 30 июня 

включительно в соответствии с режимом работы уполномоченного органа. 

 

Жеребьевка по всем видам охотничьих ресурсов проводится в один день после утверждения 

губернатором Костромской области лимита добычи охотничьих ресурсов до 1 августа. 


