КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 14 декабря 2010 г. № 825/01
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В соответствии с постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г. №
981 "О Красной книге Волгоградской области", от 27 октября 2006 г. № 1329 "О порядке выдачи
разрешений на добычу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, за
исключением водных биологических ресурсов", от 10 декабря 2008 г. № 1693 "Об утверждении Положения
о Комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области"
приказываю:
Утвердить прилагаемую типовую форму разрешения на добычу объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области, за исключением водных биологических ресурсов.
Председатель Комитета
О.В.ГОРЕЛОВ

Утверждена
приказом
Комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2010 г. № 825/01
ТИПОВАЯ ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ДОБЫЧУ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

РАЗРЕШЕНИЕ № __________
на добычу объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области, за исключением
водных биологических ресурсов
(типовая форма)
Настоящим разрешается _____________________________________________________
(для физического лица - фамилия, имя, отчество, адрес
___________________________________________________________________________
и паспортные данные; для юридического лица - реквизиты)
произвести добычу _________________________________________________________
(русское и латинское наименование вида животного,
___________________________________________________________________________
а также его описание: взрослая особь, пол, яйца, икра и т.д.)
в количестве ______________________________________________________________
(указать цифрами и прописью)
способом __________________________________________________________________
(названия орудий добычи)
___________________________________________________________________________
в пределах ________________________________________________________________
(наименование муниципального района)
в целях ___________________________________________________________________
Инициалы, фамилия лица,
ответственного за добычу __________________________________________________
Разрешение подлежит регистрации в _________________________________________
(наименование администрации
___________________________________________________________________________
муниципального района (городского округа) Волгоградской области)
Примечание: _______________________________________________________________
Действительно с __________ 20__ г. по ___________ 20__ г.
Председатель Комитета природных ресурсов и
охраны окружающей среды Администрации
Волгоградской области
______________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________
(дата выдачи разрешения)
Отметка о регистрации в администрации муниципального района
(городского округа) Волгоградской области
Зарегистрировано __________________________________________________________

(название администрации
___________________________________________________________________________
муниципального района (городского округа) Волгоградской области)
Действительно на территории _______________________________________________
(район, лесхоз, водоем и т.д.)
под контролем _____________________________________________________________
(наименование должности, инициалы, фамилия)
Лицо, регистрирующее
разрешение

______________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________
(дата)
Краткий отчет об использовании разрешения
1. ________________________________________________________________________
(место и сроки добычи)
2. ________________________________________________________________________
(количество добытых объектов, пол, возраст и т.д.)
3. ________________________________________________________________________
(способы и орудия добычи)
Дополнительные сведения ___________________________________________________
(состояние добытых объектов,
___________________________________________________________________________
наличие признаков заболеваний, травм, дефектов и т.п.)
Лицо, ответственное за добычу
Лицо, осуществляющее
контроль

______________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

______________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение ________________________________________________________________
(копии актов на случайный прилов, падеж животных и т.п.)
Примечания: 1. Разрешение является именным документом, передача его другим
юридическим и физическим лицам запрещается.
2. Разрешение действительно после регистрации в администрации
муниципального
района
(городского
округа)
Волгоградской
области.
3. Добыча осуществляется в строгом соответствии с условиями,
указанными в разрешении. По окончании срока действия разрешение
подлежит
возврату в двухмесячный срок с соответствующими
копиями актов и подробным отчетом о результатах добычи. Копия
отчета
направляется в администрацию муниципального района
(городского округа) Волгоградской области, зарегистрировавшую
разрешение.
4. Лицам, не возвратившим ранее полученные разрешения или не
представившим отчет о добыче, разрешения в дальнейшем не
выдаются.
5. За нарушение установленного Порядка использования разрешения
лица,
осуществляющие
добычу,
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации и Волгоградской области.

