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Об ОРГаниЗации приема и рассмотрения заявок на предоставление водных
бИОлОгических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в

ЦеЛях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
ТРаДИЦиОнноЙ хозяЙственноЙ деятельности коренных малочисленнрIх народов

Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации lia 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 Г, N 166-Фз "о
РЫбОловстве и сохранении водных биологических ресурсов", Правилами п'одготовки
И ПРИНяТия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в
ПоЛъЗование, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.10.2008
JЮ 765 "О Порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных
бИОлОгических ресурсов в полъзование", Приказом Минсельхоза России от
10.11.2а20 JЮ 67З (Об утверждениIl форм заявок на предоставление водных
биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-
ИССлеДовательских и контрольных целях, рыболовства в учебньж и культурно-
ПРОСВеТительских це-цях, рыболовства в ц.п"* un"u*yr"ryp", (рыбоводства) и
Рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
ТРаДИЦИОннОЙ хозяЙственноЙ деятЁ;IъFIости коренных малочисленных народов
СеВеРа, Сибири и fiальнего Востока Российской Федерации и порядка их
заполнения>j (далее Приказ J\Ъ 67з), Административным регламентом
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной
УСЛУГи по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических
РеСУрсоВ в пользование, утвержденным Приказом Федерального агентства по

.РЫбОЛОвствУ от 10.11 .2020 N 596 "Об утверждении Административного регламента
ФеДеРального агентства по рыбо"itовству по предоставлению государственной
УслУгИ по подготовке и принятию решения о прелоставлении водных биологических
ресУрсов в пользование" (далее -, Ацминистративньтй регламент) пр и к аз ы в аю :

1. Начал3;никам отде.поl, . О> отского территориаJIьного управления
Росрыболовства или ли.цам их замещающим (далее на.iальники отделов)
орГаниЗовать в отделах работу пс> прлlему заявок о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользовение лJrя осуществления рыболовства в целях
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Обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хОзяЙственноЙ деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
{альнего Востока Российской Федерации (далее - традиционное рыболовство) на
2022 год

1.1. начальнику Магаданского межрайонного отдела контроля надзора и
рыбоохраны (С.К. Хазан):

: от физических лиц, зарегистрированных в населенных пунктах, находящихся
н? терр}rтории западной части Ольского городского округа: п. Армань, п. Яна,
п. Радужный, п. Янский, с. Балаганное, с. Талон, с. Тауйск;

ВХоДящих в состав муниципального образования <<Хасынский городской округ):
п. Палатка;

- ОТ фИЗических лиц, зарегистрированных в следующих населенных пунктах,
входящих в состав муниципаJIьного образования <<Тенькинский городской округ>:
с. Оротук;

ВХОДяЩиХ В состав территории муниципального образования <<Омсукчанский
городской округ>: п. Омсукчан, с. Меренга;

СОСТ?В, МУНиципального образования <<Северо-Эвенский городской окilуг>;
: '.L.2. Началънику Ольского отдела контроля надзора и рыбоохраны
(А.Г.Яковлев)

- ОТ фИЗиЧеских лиц, зарегистрированных в населенных пунктах, находящихся
На ТеРриТории западной части Ольского городского округа: пгт. Ола, i. Гадля,
с. Клепка, с. Тахтоямск, с. Ямск;

1"З. началънику Колымского отдела контроля, надзора и рыбоохраны
(А.В.Поляков): ]

- ОТ фИЗиЧеских лиц, зарегистрированных в следующих населенных пунктах,
ВХОДяЩих В состав муниципаJIьного образования <<Среднеканский городской округ)>:
п.,Сеймчан, с. Колымское;

1.4. начальнику отдела орI,анизации рыбопо".rui (И.В. Комиссарова):
,от общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего

ВОСТОКа Российской Федерации, зарегистрированных на территории Магаданской
области.

.' 2. НаЧальникам отделов, указанных в пункте 1 насто+щего приказа в срок не
бОЛее 1,5 (пятнадцать) дней с даты издания настоящего приказа предоставить в отдел
ОРГаНИЗаЦИИ Рыболовства сведения (фамилия) имя) отчество, должностъ) о
должностных пицах отдела:
. 1) ответственных за:

пользование для осуществления традиционного рыболовства на 2022 год (далее -
заявки);
] l --'"прием и регистрацию заявлений о внесении изменений в заявки;

. предоставление заявителям путем личного вручения ил.и направления по
почте,.Или нсtправления на адрес электронной почты, указанный в заявке, либо в
лИчНыЙ кабинет заявителя в федерrlчьной государственной информационной

-
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системе "ЕдиныЙ портал государственных и муниципаJIьных услуг (функций)"
КОirИИ ПРикаЗа Охотского территориального управления 

'Росрыболовства 
о

ПРеДОСТаВЛеНИи водных биоресурсов в пользование для осуществления
ТРаДИЦИОННОГО рыболовства на 2022 год (выписки из указанного приказа) либо
УВеДОМЛения об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование.

2) ОтветсТвенных за рассмотрение заявок и оформление выписок из прик€ва
Охотского территориального управления Росрыболовства о предоставлении водных
бИОРесУрсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства на 2О22
ГОД'С ПРаВоМ их подпиёания (за исключением административно-хозяйственного
отдела).

3. Отделу организации рыболовства (И.В. Комиссарова):
3.1. в срок не более 30 дней со дня издания настоящего прикzlза подготовить

проект приказа о назначении в отделах охотского территори€шъного управления
Росрыболовства должностных лиц :

, 1) ответственных за:
- прием и регистрацию заявок на предоставление водных биоресурсов в

пользование для осуществления традиционного рыболовства на 2022 год (далее -
заявки);

- ПРиеМ и регистрацию заявлений о внесении изменений в заявки;
- предоставление заявителям путем личного вручения или riаправления по

ПОЧТе, Или Направления на адрес электронной почты, указанный в заявке, либо в
личныЙ кабинеТ заявителЯ В федеральноЙ государственной информацЙонной
систейе "ЕдиныЙ портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
копии приказа охотского территориапьного управления Росрыболовства о
предбставлении водных биоресурсов В пользование для осуществления
традиционного рыболовства на 2022 год (выписки из указанного приказа) либо
УВеДОМЛеНИЯ Об ОТказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование;

(далее - должностные лица, ответственные за прием заявок и предоставление
вьтписок).

2) ответственных за рассмотрение заявок и оформление вь]писок из приказа
охотскоГо территОриаJIьноГо управЛения РосрыболоЬства о предоставлении водных
биоресурсов в пользование для осуtцествления традиционного рыболовства на
2022 год с правом их IIодписания (далее - должностные лица, ответственные за
рассмотрение заявок).

3.2. нетIозднее 1 рабочего днrI со дня издания настоящего приказа передать в
административно-хозяйственный отлел для размещения на официальном сайте
охотского территориальЕого управления Росрыболовства www.magfi shсоm.ru :: фОРrУ. ЗаяВки на предоставление водных биологических ресурсов в

.полъзование для осуществJIения рыболовства в целях обеспечения традиционного
ОбРЖа ЖиЗни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и /{альнего Востока Российской
ФеДеРации (дл" физических лиц: отноаящихся к коренным малочисленным
НаРОДаМ Се.вера, Сибири и .Щальнего Востока Российской
Федерации), утвержденную Приказом J\b 67З (Приложение }ф 4 к настоящему
Приказу);

- фОРrУ Заявки на предоставление водных биологических ресурсов в
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поJIьзование для осуществления рьlболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни И осуществления традиционной хозяйствеiной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и f{альпего Востока Российской
ФеДеРаЦИИ (дл" общин коренных мапочисленных народов Севера, Сибири
И ЩаЛьнего Востока Российской Федерации), утвержденную Приказом М 67З
(Приложение J\b 5 к настоящему Приказу);

ПОРЯДОК Заполнения заявок на предоставление водных биологических
ресурсов В пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения
ТРаДИЦИОНноГо образа жизни и осуществления традиционноЙ хозяЙственной
деятельНостИ коренныХ малочисЛенныХ народоВ Севера, Спбирп и Щальнего
Востока Российской Федерации, утвержденный Приказом j\ъ 673 (Приложение ЛГч 6
к настоящеп,ту Приказу);

4. Щолжностным лицам, ответственным за прием заявок и предоставление
выIIисок:
. 4.1. осуществлять прием и регистрацию заявок, прием и регистрацию заявлений
о внесении изменений в заявки в срок до 1 сентября 2021 года, а также
предоставление заявителям путем личного вручения копии приказа охотского
территориального управления Росрыболовства о предоставлении водных
биоресурсов В пользование для осуществления традиционного рыболовства на 2о22
год (выписки из ук€ванного приказа) либо уведомления об отк€Iзе в предоставлении
водных биоресурсов в пользование в соответствии с графиком:

в рабочие дни недели:
понедельник
вторник
среда

] че,гверг
.],пятница

09:30 - 15.00
09:З0 - 15.00
09:30 - 15.00
09:З0 -- 15.00
09:00 - 12.45

(перерыв 12:45- r+.OO1
(перерыв 12:45 - 14.0Ь)
(перерыв 12:45 - 14.00)
(перерыв |2:45 - 14.00)
(без перерыва)

4.2, осуЩествлять прием заявок и прилагаемых к ним документов в порядке,
установленном Приложением Ns 7 к настоящему Приказу;

4.з. осуществлять IIрием документов, прилагаемых к заявке (далее
прилагаемые документы) ;

4.4, проверять напичие всех документов, установленных подпунктом (г)
пункта 20 Административного регламента;

для ,предоСтавления государственной услуги в случае наличия оснований,
установленных пунктом 24 Адмитистративного регламента (Приложение Jф 8 к
настоящему Приказу);

4.6,, ОСУЩесТВлять выдачу расписки в получении заявки и прилагаемых
,документов (по требованию заявителя);

4.7,.,В СЛУчае приеме заявклi I{ прилагаемых к ней документам присваивать
заявке, входяIций регистрационнылi номер:
. 4.8. ДОлжностным лицам, ответственным за прием заявок и предоставление
выписок, В случ9е поступления к ним заявок, рассмотрение которых в соответствии
С ПУнкТоМ 1 приказа о9уществляетсr{ должностными лицами иного отдела,
незамедлительно передавать такие заявки нач€uIьнику отдела, должностные лица
которого уполномочены на их расс]\,Iотрение.
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, ,5. Щолжностным лицам, назначенным в соответствии с подпунктом 2 пункта З

приказа (ответственным за рассмотрение заявок), рассматривать заявки в

соответствии со следующим распределением:
5,1. Магаданский отдел контроля надзора и рыбоохраны (С.К.Хазан)

рассматривает заявки от, физических лиц, зарегистрированных в населенных
пунктах, указанных в пункте 1.1 настоящего приказа;

5:2. Ольский отдел контроля, надзора и рыбоохраны (А.Г. Яковлев)

рассматривает заявки от физических лиц, зарегистрированных населенных пунктах,

указанных в пункте |.2 настояrцего приказа;
5.З. Колымский отдеп контроля, надзора и рыбоохраны (А.В. Поляков)

рассматривает заявки от физических лиц, зарегистрированных населенных пунктах,

укzванных в пункте 1.3 настоящего приказа;
5.4. отдел организации рыбо1-Iовства (И.В. Комиссарова) рассматривает заявки

от общин КМНС, указанных в пункте 1.4 настоящего приказа;
, 6. Административно-хозяйственному отделу (С.Ю. Рассказов) организовать

размеrцение в гulзетах: <<Магаданская правда)), <<Рассвет Севера>>, <<Эвенчанка>>

объявлений:
по форме, установленной в Приложении Jф l к настоящему Приказу, в срок не

более,10 рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
- по форме, установленной в Приложении J\Ъ З к настоящему Приказу, в первой

декаде августа 2021 года.
7. Финансово-экономическому отделу (Ю.В. Некрасова) обеспечить оплату

размещения объявлений, указанных в пункте б приказа.
8. Щолжностным лицам, указанным в пункте 5 приказа (за исклЬчением

административно-хозяйственного отдела, в срок до З сентября 2021 года
Ilредоставить в отдел организации рыболовства сканированные копии принятых
заявок (в электронной форме, в формате pdfl, раздельно по каждому пользователю.

9. Отделу организации рыбоохраны (О.Е. Скибицький) обеспечить

рвоевременную передачу отде.пами контроля, надзора и рыбоохраны в отдел
организации рыболовства сканированных копий заявок, указанных в пункте В

приказа.
1 -., 10. Отделу организации рыболовства (И.В. Комиссарова) до 7 сентября 202|
года направить указанные в пункте 9 приказа сканированные копии заявок в орган
исполнительной власти Магаданской области"

11, .Щолжностным лицам, указанным в пункте 5 прик€Lза (ru исключением
административно-хозяйственного .отлела), в срок до 20 сентября 2021r года
предоставить в отдел организации рыболовства сопроводительной запиской
сведения о количестве принятых в отде"це заявок (за исключением заявок на
предоставление в пользование а}тадромных видов рыб) с указанием объемов по
каждому виду водных биологических ресурсов с разбивкой по районам (Северо-
Охотоморская подзона OxoTcKor,(, N4оря и Западно-Камчатская подзона Охотского
моря).

12. Отделу организации р.ыбоохраны (О"Е. Скибицький) обеспечить
своевременную передачу. отделами контроля, надзора и рьiбоохраны в отДел

органйзации рыболовства сведениЙ, ук;_iзанных в пункте 11 приказа.
13, Щолжностным JIицам, отI]етсlвенным за раGсмотрение заявок, в срок до
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10 нОября 2О21 года рассмотреть заявки (за исключением заявок на предоставление
В ПОлЬЗоВание анадромных видов рыб) и предоставить в отдел организации
рыболовства:

: СВеЩеНИЯ О рассМотренных заявках по форме согласно Приложению N 9 к
НаСТОяЩему Приказу (образец заполнения см. Приложение Jф 11) в случае
ОТсУТствия оснований для отказа в предоставлении водных биоресурсов в

цолъзование, установленных подпунктом (4>) пункта 26 Административного
регламента.

Сведения представляются в электронном виде в формате Microsoft Excel с
СоПроводительной служебной запиской за подписью нач€шьника отдела лица (л"ц),
ОТВеТсТВенного (ответственных) за рассмотрение заявок. В служебноЙ записке
указываются сведения о количестве рассмотренных заявок, в том числе: с наличием
ОСНОВаНиЙ Для отк€ва и количество заявок с отсутствием оснований для отказа.
. 14. Щолжностным лицам, ответственным за рассмотрение заявок, в срок доЗl ДеКабря 202| года рассмотреть заявки на предоставление в пользование
аНаДроМных видов рыб и предоставитъ в отдел организации рыболовства:

- сВедения о рассмотренных заявках по форме согласно Приложению ЛГs 10 к
НаСТОЯЩеМУ Приказу (образец заполнения см. Приложение Jф 12) в случае
ОтСУТСТВия оснований для отказа в предоставлении водных биоресурсов в
ПолЬЗование, установленных rIодпунктом (4D пункта 26 АдмЙнистративного
регламента.

Сведения представляются в электронном виде в формате Vlicrosoft Excel с
сопровоДительной служебной запиской за подписъЮ начаJIьника отдела лица (лиц),
ОТВеТСТВеНного (ответственных) за рассмотрение заявок. В служебной'записке
указываются сведения о количестве рассмотренных заявок, в том числе: с наличием
ОСНОВаниЙ Для отказа и количество заявок с отсутствием основаниЙ для отказа.

15, ОтделУ правового обеспечения, государственной службы и кадров
(Л.А, ВОлынская) подготовить llpoeкT отказа в предоставлении государственной
УСлУГи для осуществления традиционного рыболовства в соответствии с
подпунктом <4> пункта 2-6 Регламента для направхения отделами контроля, надзора
И рЫбоохраны заявителям в срок, установ.lrенный Административным регламентом.: |ý.,lflолжностным лицам огветственным за рассмотрение заявок в 15-дневный
СрОк со дня принятия реrrlения об отказе в предоставлении водных биоресурсов в
ПоJIЬЗование, направить заявителю уведомление о принятии такого решения с
РаЗЪЯСНениеМ причины отказа по адресу, указанному в заявке, либо в электронной
фОРМе ПО аДресу электронной почты, yказанному в заявке или представляется
заявителю лично с отметкой о вручении (Приложение J\ъ 14 к настоящему Приказу).

|7. Отделу организации рыбоохраны (О.Е. Скибицький) обеспечить
,ОВоеВременное поступление из отделов контроля, надзора и рыбоохраны в отдел
ОрГаниЗации рыболовства сведениЙ, ук€}занных в пунктах |З и 14 прик€ва.

1В. Отделу организации рыболоRства (И.ts. Комиссарова) после поступления из
оТДеЛов контроля, надзора и рыбоохраны документов и сведениЙ, указанных в
ПУнКтах 13 и |4 приказа подготовить проект,приказа о предоставлении водных
биологических ресурсов . в пользоваЕI,Iе для осJчшествления традиционного

рыболовства в срок, установленныт1 Административным регламентом.
, , 19. Отделу организации рыбOловства (И.В" Коплиссарова) в течение одного
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рЬбочего дня со дня издания приказа, укzlзанного в пункте 18 настоящего приказа,
подготовить и передать в административно-хозяйственный отiцел информацию о
заявителях, в отношении которых принято- решение о,предоставлении водных
биологических ресурсов в пол{ъзование для осуществления традиционного

рыболовства, а ,uп*"-"rrформацию об условиях и объемах добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в IIелях осуш{ествления традиционного рыболовства в 2022
году: 1ля размещения на офиuиальном сайте Охотского территори€IJIьного

упр авл ё н ия Р о сры б ол о в ств а : wцду. ma&f.l фgрm;ц
2О. Административно-хозяйственный отдел (С.К). Рассказов) обеспечить

размещение на официальном сайте Управления www.nragfishcom.ru :

, - информации, указанной в Приllо;кенииJ\Ь 2, J\Ъ 4,Jф 5 иJtlЪ б кприказув срок
не бо"lrее двух рабочих дней со дня Iiзлания настоящего приказа;

- информации, указанной в пункте 19 настоящего приказа.
2I. Щолжностным лицам, укiхзанных в пункте 1 настоящего приказа (за

исключением административно-хозяйственного отдела) обеспечить хранение
предоставленных заявителям в соответствии с пунктом 19 настоящего прик€ва
копий выписок из приказа Охотского Iерриториального управления Росрыболовства
о, предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления
традиционного рыболовства на 2а22 год по форме, установленной в Приложении
N9 13 к настоящему приказ)/ и заявсJк на основании, KoTopiIx решения о
предоставлении водных биоресуlэсов, ,;становленные ук€ванным приказом были
приняты, в течение 5 лет от 3 1 декабря года осуществления рыболовства.

22. Начальникам отдела оIJганизации рыболовсr,ва (И.В. Койиссарова),
Магаданского межраI"Iонного отдела контроля надзOра и рыбоохраны (С.К. Хазан),
Ольского отде.ца контроля, надзора и i,ыбоохраны (А.Г. Яковлев), Колымского
отдеIа контроля, надзора и рыбоохраны (А.В. Поляков) или лицам их замещающим
ежеквартаJIьно до 20 числа последнего N{есяца кварт€uIа 2022 года предоставлять в
письменной форме на бумажном носителе в отдел бюджетного учета, экономики и

флtнансов Управления информацию о расходовании бланков <<Решение>> с
приJIожением списка пользователей" в отношении. которых принято решение, и
номеров бланков.

2З,. Приказ Охотского территорислIrног0 управления Росрыболовства от
18 декабря2020 года Jф 140-О кОб организации приема и рассмотрения заявок на
предоставление водных биологических сес)/рсов в пользование для осуществления

рыболовства в целях обеспечения ,tрадиционного образа.жизни и осуществления
традиционной хозяйственной цеFтельности коренных I\далочисленных народов
Севера, С'ибири и Щальнего Востlэка Российской Федерации на 2022 годD считать
утратившим слlлу.

24. Контроль за исполнением }1астоящего приказа оставляю за собой.

И"о. руководителя С.В. Федоров
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Вниманию граждан из чиiла лиц,
Севера, Сибири и Щальнего

Приложение Jф 1 к приказу Охотского

объявление1
(ф;орллф

относящихся к коренным малочисленным народам
Востока Российской Федерации, и их общин!

Охотское территориаJIьное управление Росрыболовства сообщает, что заявки
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для
осУЩествления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осУществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
Малочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации
Tla 2022 ГоД принимаются от граждан из числа лиц, относящихся к коренным
МuLПОчисленным народам Севера, Сибири и Щальнего Востока РоссиЙскоЙ
Федерации, и их общин или их уполномоченных лиц до 1 сентября 202I года в

рабочие лни: ;

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

09-з0 _
09-з0 _
09-30 _
09-з0 _
09.00 _

15.00
15.00
15.00
15.00
|2.45

(перерыв 12.45 - 14.00)
(перерыв |2.45 - 14.00)'
(перерыв |2.45 - 14j00)
(перерыв |2.45 - 14.00)
(без перерыва)

по адресу:
,1) г. Магадан, ул,. Ленина, д. 28-Б кriбинет Jф 403 для лиц,

зарегйстрированных в населенных пунктах: п. Армань, с. ТауЙск, п. Яна, п. Янский,
п. РадУЖныЙ, с. Балаганное, с. Талон Ольского городского округа Магаданской
области;

' ' 2),Магаданская область, п. ола, ул. Школьная, дом 12, кабинет Ns 1 - для лиц,
Зарегистрированных в населенных пунктах: п. Ола, с. Гадля, с. Клепка, с. Тахтоямск,
с. Ямск Ольского городского округа Магаданской области;

3) Магаданская область, п. Омсукчан, ул" Ленина, дом 1З для лиц,
Зарегистрированных в населенных пунктах: пос. Омсукчан, с. Меренга
Омсукчанского городского округа Магаданской области;

lОбu""rrarr" 
размеu|аеmся Дdмuнuсmрапlltвньlм оп,tdелом в zазеmах: кМtlzаdанская правdа>, <Рассвеm Севера>,

<Эвеtнаttка> в срок не более |0 рабочtlх i)ней со dня uзdанttя прuказа Охоmскоzо tlleppumopuculblozo управленuя
РосрьiбО,iовсmва <Об орZаlluзацuu прuема u рассмоПренlй заявок на преdосmавленuе BodHblx бuолоzчческtм ресурсов в
п?л9?qвщре, dля осущесmвленuя рьtболовсmва в целях обеспеченuя mраdttцuонноео образа ?rсuзнu u осуlцесmвленuя
Йраduцuоннrлй хозяйсfuвенной ёеяmельносmu Kopelтblx ма.Ilочuсленлtьtх нароdов Севера, Сuбuрu u !апьнеzо Воспока
Россчйской ФеОерацttu на 2022 еоdу .
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4) МаГадаНская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, дом 10, кабинет J\Ъ 2 - для лиц,
ЗареГистрированных в населенных пунктах: пос. Сеймчdн ) с. Колымское
Среднеканского городского округа Магаданской области;

5) Магаданская область, П. Палатка, УЛ. Набережная, ДоМ 16 - Для ЛИЦ:
Зарегистрированных в населенном пункте пос. Палатка Хасынского городского
округа VIагаданской области ;

, 6) IVIагаданская область, п. Усть-омчуг, ул. Победы, дом 2-а - для лицl
Зарегистрированных в населенном пункте с. Оротук Тенькинского городского
qкруга;

7) Магаданская область, п. Эвенск, ул. Победы, дом 25 для лицl
Зарегистрированных в населенных пунктах Северо-Эвенского городского округа.

Заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование для
ОСУЩеСТВЛеНия рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
ОСУЩеСТВления традиционной хозяйственной деятельности коренных
маJIочисЛенныХ народоВ Севера, Сибири И.ЩальнегО Востока Российской Федерации
На,2а22 ГОД оТ граждан из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным
НаРОДаМ Севера, Сибири и Щалънего Востока Российской Федерации, и их общин
или их уполномоченных лиц могут быть поданы в виде почтового отправления в
аДРеС.ОхоТского территориzLIIьного управления Росрьтболовства: 685000, г. Магадан,
УЛ. ГаГаРИна, дом 25-А, Охотское территориапьное управление Росрьболовства.

ИНфОРМация о форме заявки и порядке ее заполнения рсlзмещена на сайте
ОХОТского территори€шьного управления Росрыболовства: www.magfi shcom.ru.

СВедения о принятом решении о предоставлении водных 
'биорёсурсов 

в
ПОЛЬЗОВание для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиriионного
ОбРаЗа ЖиЗни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской
ФеДеРаЦии на 2022 год р€вмещаются на сайте Охотского территориального
управления Росрыболовства: www. m аgfi shcom. ru.

УПРаВЛеНИЯ Росрыболовства о предоставлении водных биоресурсов в пользование
для оС}ществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
ОСУrЦеСТвления традиционноЙ хозяЙственноЙ деятельности коренных
МапОчисЛенных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации
На 2022 год (выписки из ук€Lзанного приказа) осуществляется по месту приема
заявок в рабочие дни:

09-з0 - 15.00
09-30 _ 15.00
09-з0 _ 15.00
09-30 _ 15.00
09.00 - |2.45

(перерыв |2.45 - 14.00)
(перерыв 12,45 - 14.00)
(перерыв |2.45 - 14.00)
(перерыв |2.45 - 14.00)
(без перерыва)



Приложение JtlЪ 2 к приказу Охотского
Территориального управления Росрыболовства

от( ) 2021 г. J\Ъ

Вниманию граждан из числа лицl относящихся к коренным малочисленным

НаРОДам Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации, и их
общи н !

(форлла dля разлlеLценuя на сайmе www,magfishcom.ru)

В сооТВетствии с пунктом 15 Правил подготовки и принятия решения о
ПРеДОСТаВлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от l5 октября 2008 г. J\Ъ 765
rlQ порядке подготовкИ И принятиЯ решения о предоставлении водных
биологических ресурсов в пользование)> (далее - Постановление м 765), пунктом 17
11РИКаЗа Росрыболовства от 10.1|.2020 Jф 596 <<Об утверждении Административного
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению
ГОСУДаРСТВеННОЙ Услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении
ВОДНых биологических ресурсов в пользование) (далее - Регламент) заявки на
предоставление водных биоресурсов в пользование в целях .обеспечения
традиционного образа жизни И осуществления традиционной 

-хозяйственной

деятельности коренных Iч{алоЧисленных народов Севера, Сибири и ,.Щальнего
Востока Российской Федерации принимаются до 1 сентября года, предшес.твующего
году осуществления рыболовства.

В ЦеЛЯХ обеспечения предостав-цения водных биоресурсов в пользо"Ь"". дп"
граждан из числа лиц, относящихся к коренным ма-почисленным народам Севера,
СИбИРи и Щальнего Востока Российской Федерации, Охотским территори€uIьньIм
УПРаВлением организован прием заявок на предоставление водных биоресурсов в
ПОЛЬЗОВаНИе ДЛЯ ОсУществления рыболовства в целях обеспечения традиционного
ОбРаЗа жиЗНи и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
КОРеННЫХ МаПочисленных народоЕ Севера, Сибири { Дальнего Востока РоссиЙскоЙ
Федерации на 2022 год от |раждан из числа лиц, относящихся к коренным
N{,аПОЧИСЛеННыМ народам Севера, Сибири и flальнего Востока РоссиЙскоЙ
ФеДеРацИИ, И их общин или их уполномоченных лиц до 1 сентября 202| тода в
рабочие дни недели:

(перерыв |2.45 - 14.00)
(перерыв 12,45 - 14.00)

(перерыв 12,45 - 14.00)

(перерыв |2.45 - 14.00)

(без перерыва)

понедельник
вторник
среда

чегверг
пятница

по адресу: .

09-30 - 15.00

09-з0 _ 15.00

09-30 - 15.00

09-з0 - 15.00

09.00 - |2.45
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1) г. Магадан, УЛ. Ленина, д. 28_Б кабинет }l9 40З для ЛИЦ,
зарегистРированнЫх в населенныХ пунктах: п. Арманъ, с. Тауйсi, п. Яна, п. Янский,
п. Радужный, с. Балаганное, с, Талон ольского городского округа Магаданской
области;

2) МаГадаНская область, п. Ола, ул. Школьная, дом 12, кабинет Jф 1 - для лиц,
зарегистРированнЫх в насеЛенныХ пунктах: п. Ола, с. Гадля, с. Клепка, с. Тахтоямск,
с. Ямск Ольского городского округа Магаданской области;

3) Магаданская областъ, п. Омсукчан, ул. Ленина, дом 13 для ЛИЦ,
зарегистРированных в населенных пунктах: пос. Омсукчан, с. Меренга
Омсукчанского городского округа VIагаданской области;

4) МагаДанскаЯ область, п. СеймЧан, ул, Ленина, дом 10, кабинет J\Ъ 2 - для лиц,
зарегистрированных в населенных пунктах: пос. Сеймчан ) с. Колымское
Среднеканского городского округа Магаданской области;

5) Магаданская область, п. Палатка, ул. Набережная, дом 16 для ЛИЦ,
зарегистрированных в населенном пункте пос. Палатка Хасынского городского
округа Магаданской области;

6) Магаданская область, гI. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом 2-а - для ЛИЦ,
зарегистрированных в населенном пункте с. Оротук Тенькинского городского
округа;:

7) Магаданская область, п. Эвенск, ул. Победы, дом 2з - для лицl
зарегистрированных в населенных пунктах Северо-эвенского городского округа.

заявки на предоставление водных биоресурсов В пользованиё для
осуществления рыболовства В целях обеспечения традиционного образа жизни и
осущестВлениЯ традиционной хозяйственной деятельности iоренных
малочисЛенныХ народоВ Севера, Сибири И ЩальнегО Востока Российской Федерации
на 2022 год от граждан из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным
народаМ Севера, СибирИ и ,Щальнего ВостОка РоссИйской Федерации, и их общин
или их уполномоченных лиц могу,г подаваться в виде почтового отправления в
адрес охотского территориапьного управления Росрыболовства: 685000, г. Магадан,
ул. Гагарина, доМ 25-А, охотское территориальное управление Росрыболовства.

заявки на предоставление водных биоресурсов В пользование для
осуществления рыболовства в цеJrях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисЛенныХ народоВ Севера, Сибири И ЩальнегО Востока Российской Федерации
на 2022 год'подаются по форме, установленной Приложением Jt 4 (для физических
ЛИЦ) И ПРиложением Nч 5 (для обцtин) Приказа Минсельхоза России от 10. |I.202O
Jtlg 673 <об утверждении фор' заявок на предоставление водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-

.исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-
просветителъских целях, рыболовства В целях аквакультуры (рыбоводства) и
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
ТРаДИЦИОННОЙ хозяЙственноЙ деятельности коренных маJIочисленных народов
СеВеРа, Сибирц и f,альнего Вос,гока Российской Федерации и порядка их
заполнения> (далее - IIриказ 67З).
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Заявки заполняются в соответствии с Приложением Jф 7 к Приказу 67З
<Порядок заполнения заявок на предоставление водных биологических ресурсов в
пOльзование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного
-оOр€ва жизни и осуществления традиционнои хозяйственной деятельности

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской
Федерации> (далее - Приложение J\Ф 7 Приказа 673).

Пр" составлении заявки заполняются все графы без помарок, разборчиво,
печатными буквами рукописным ,|ли машинописным способом либо с
иопоJIБзованием электроЕных печатающих устройств. При отсутствии данных для

ую-либо графу заявки в указанной графе необходимо проставитьвнесения в как\
слово "нет" или символ ((-)>.

I{аличие пустых граф в заявке не допускается, за исключением случаев,
yстановленных Порядком.

В соответствии с пунктом 19 Регламента в целях обеспечения традиционного
рыболовства по месту традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов заявителем подается толъко одна заявка.

В соответствии с подпунктом ((г)) пункта 20 Регламента к заявке прилагаются:
- копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом,
уполномоченным заявителем);

-'l .КОПИЯ ДОКУМеНТа, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО РеГИСТрацИЮ Заявителя по месту

жительства;
-,копия документа, удостоверяющего

опекунство или попечительство заявителя в
малочисленным народам, в случае подачи
(опекуном, попечителем, родителем, в том
малочисленных народов ;

- копия (и) документа(ов), подтверждающего(их) принадлежность заявителя
И (или) лиц(а), указанного(ых) в заявке, к национаJIьности мапочисленных народов;

= копия устава (для обrцин малочисленных народов);
- копии документов (решений), на оснований которых лица, относящиеся к

малочисленным народам, приняты в члены обrцины, (для общин малочисленных
наролов)

В соответствии с Приложением JФ 7 Приказа 67З копии документов к заявке
предОставлЯются в заверенном в установленном законOдательством РоссиЙскоЙ
Федерации порядке.

В соответствии с пунктом 24 Регламента основаниями для отк€ва в приеме
документов. указанных в пункте |9 и подпункте ((г>) пункта 20 Регламента,
яtsляются:

а) н€шичие в указанных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов
или иных исправлений;

б) представление указанных документов, исполненных карандашом, а также
цредоставление. документов с повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать содержание документов;

родительские права, усыновление,
отношении лица, относяЩегося к
заявки законным представителем
числе приемным) лица из числа
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В) Представление Указанных документов, состав которых не соответствует
их описи;

г) представление ук€ванных документов в нарушGние сроков, указанных в
пункте l 7 Регламента.

В соответствии с полпунктом <4> пункта24 Регламента основанием для отказа
в предоставлении государственной услуги для осуществления традиционного
рыOоловства является:

'непредставление заявителем сведений, предусмотренных заявкой, и
документов, предусмотренных подпунктом ((г> пункта 20 Регламента;

несоответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом ((г)) и
абзацем седьмым пункта 2 Регламента;

представление в заявке и документ,ах, предусмотренных подпунктом ((г) пункта
20 Реглашlента, недостоверной информации;

ОТСУТсТВие у общины м€Lпочисленных народов, подавшей заявку на
ПРеДОСТаВЛение в пользование анадромных видов рыб, предоставленного в
ПОЛЬЗОВаНИе рыболовного участка для осуществления традиционного рыболовства
(Ч ОТнОшеНии анадромных видов рыб) по месту регистрации общины в месте
ТРаДициоННого проживанияи традиционной хозяйственной деятельности общины, в
соответствии с перечнем мест традиционного проживания и традиционной
хозяЙственноЙ деятельности коренных мапочисленных народdв 'Российской

ФеДеРации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации
от 8 мая 2009 г. М 631-р (далее - Распоряжение J\Ъ бЗ 1-р);

ПРеДсТавление заявителем, зарегистрированным по месту жИтельства,
сОоТВетствующем месту традиционного проживания и традиционной хозяйётвенной
ДеяТельности малочисленных народов, более одной заявки на предоставление в
ПОЛЬЗОВаНИе оПределенного вида водных биоресурсов и (или) представление заявки
(ЗаявоК) на предоставление в пользование водных биоресурсов не по месту
регистрации в месте традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;

оТсУтствие установленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов (в отношении водных биоресурсов, общий
ДОПУсТиМыЙ улов которых устанавливается) или отсутствие возможности добычи
(вылова) водных биоресурсов в объеме и в районе добычи (вылова) водных
биоресурсоВ, ук€ванных в заявке, поданной по форме, ,чтвержденной в соответствии
с пуЁктом 4 Постанов-чения JYs 765, на основании данных ,ruy.r"ur* исследований (в
оТноIпении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается);

" отсутствИе возможности прицять решение по каждой поданной заявке о
предоСТавлении в пользование по 1 штуке соответствующего вида морского
млекопитающего в соответствии с утвержденным объемом квоты добычи (вылова)
данного вида морского млекопитающего в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осущес-твления традиционной хозяйственной деятельности маJIочисленных
народов и (или) рекомендOванным объемом добычи (вылова) данЁого вида морского
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млекопитающего, общий допустимый улов которого не устанавливается,
опр фелёiным на основ ании научных исследов аний

отсутствие регистрации у заявителя - представителя, малочисленных народов
йли общины малочисленных народов в месте расположения района добычи (вылова)
водных биоресурсов, указанного в заявке, и (или) в том случае, когда
месторасположение района добычи (вылова) водных биоресурсов, указанного в

заявке, не относится к местам традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов в соответствии с

Распоряжением JФ бЗ 1-р;

отсутствие рыболовства как традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов в основных видах деятельности устава общины.

Общий срок предоставления государственной услуги по подготовке и
принятию решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства, за исключением заявок, поданных в
отношеЕии анадромных видов рыб, составляет не более 120 дней с даты окончания
приема заявок, предусмотренных пунктом 19 Регламента, и документов,
предусмотренных подпунктом ((г)) пункта 20 Регламента.

Решение о предоставлении водных биоресурсов в полъзование в отношении
анадромных видов рыб принимается в течение 10 дней с момента принятия решения
комиссией по реryлированию добычи (вылова) анадромных видов рыб,
действуюrцей в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Предоставление заявителям выписок из приказа Охотского территориального

управления Росрыболовства о предоставлении водных биоресурсов в пбльзование
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образi жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
маJIочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации
на 2022 год (выписки из указанного приказа) осуществляется по месту приема
заявок в рабочие дни недели:

понедельник
вторник
среда

четверг
пятница

09-з0 _ 15.00

09-30 - 15.00

09-30 _ 15.00

09-30 _ 15.00

09.00 _ |2.45

. (перерьlв 1,2.45 - 14.00)

(перерыв 12.45 - 14.00)

(перерыв |2.45 - 14.00)

(перерыв 12.45 - 14.00)

(без перерыва)



Приложение Ns 3 к приказу Охотского
территориального управления РосрыЬоловства
о, ..J 9 ,,й п b-4.-L-2O21 г. xn б /,с)

объявление1
(формu)

Вниманию граждан из числа лицl относящихся к коренным малочисленныМ

народам Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации,
и их общин!

Охотское территориаJIьное управление Росрыболовства напоминает, что заявки
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для
оауществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибир* и ,Щальнего Востока Российской Федерации
на 2022 год принимаются до 1 сентября 2021 года. Заявки, поступившие после

установjIенного срока, не принимаются.



Прилоrкение_Nл 4 к приказу Охотского,
территорl4дьного упраЁления Росрыболqвства от

"а9,зцtЦЦ"ц!202l 
г Nl t, i, С'

Oop"u a-un, 1,aверждена прикaвом

Минсельхоза России от 10,1 1.2020 N,r 673
(прилолtение J,,l!4)

зАявкА
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Щальнего Востока Россиriской Федерации (для физических лиц, относящихся к
коDенным малочисленным наDодам Севера. Сибири

и Щальнего Востока Российской Федерации)[1]

(наименование территориа,rьного органа Федерального агентства по рыболовству)

1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных биологических

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской
Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб

(фамилия. имя, отчество (последнее - при на[ичии) физического лица, относящегося к коре}Iным

маJIочисленным народам Севера, Сибири и f{апьнего ВостокаРоссийской Федерации,

дата (день, месяч, число) и место рожления)
1.1. Щанные док}ментц удостоверяющего личность:

1.2. Сведения о национальной принадлежности:
1.3. Место традиционного проживания:

1.4. Адрес регистрации по месту жительствQ:

1.5. Почтовый адрес, адрес электроЕной почты (при наличии), номер телефона:

Прошу предоставить мне указанные .ни}ке объемы водных биологических ресурсов
в пользование для осуществленияфыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни
осуществления традиционной хозяйственной деятепьности коренных маJIочисленных народов



Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации 20 год.

Информация об объемах водных биологических ресурсов указывается в
включаrI несовершеннолетних детей, а также лиц, в отношении которых
опеку или,попечительство (при наличии).

1.6. Законный представитель:
(фап,Iилия. иN{я, отчество (последнее - при наличии)

2. В ОбОСнование запрашиваемых мной объепrов водных биологических ресурсов сообщаю о том,
ЧТО ИМеЮ,На иЖдивении (опека, попечительство) в том числе несовершеннолетних детеЙ (при
на_гlичии):

2.|.
(фаМИЛИЯ, имя, отчество (последнее - при на"IIlчии) ,rиuа. чьи интересы представляет законный представитель,

отношении заявитеJIя,

заявитель осуlцествляет

Вид водных
биологических

ресурсов

Район добычи
(вылова) водных
биологических

ресурсов

Объем добычи (вылова)
водных биологических

ресУрсов (в тоннах) (лля
морских млекопитающих

в штуках)

Сроки добычи
(вылова) водных
'биологических

ресурсов

Орулия добычи (вылова)
водных биологических

ресурсов (их вид, технические
характеристики, количество)

2 1 4 \

,цата (день, месяц и гол) рожления, даI{Ilые докуNrента. удостоверяющего личность, сведения о национальноЙ

приllадлежности, адрес регистрациtl по NlecTv жительства,

z.2.
Holvtep телефона и адрес электронной поч,гы (при нмичии)

(фамилия, имя, отчество (последнее _ при наличии) лица. чьи интересы представляет законныЙ представитель.,

дат

ПРLlНаЦЛеЖНОСТИ. аДРеС РСГИСТРаЦ1,1И ПО )vlOCTV ЖИТСЛЬСТВа,

IIомер,lелефона и адрес э.leкlpolIHoГl почты (при tlапичии)

2.з.
(Qамилия, имя, отчество (последrrее - при на,lичии) лица, чьи интересы представляет законl.tый представитель,

ДаТа (ДеНЬ, МеСЯЦ И ГОД) РОЖДеНИЯ; [&ННЫ€ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГо ЛичнОСТЬ, СВеДеНия О национа,tьноЙ

принадлежности, адрес регистрации по месту жиIельства,

и адрес электронltой почты (при наlичии

отчсство (последнее - при }IаJ]ичии) лица, чьи интересы представляет законный представитель,

ДаТа (день".месяц и год) ро)Rдения, даIiные документа, удостоверяющего личность, сведеtIия о национальной

принадлежности, адреý регистрации по месту жи1,елLства,

4. Сведения о добыче (вылове) водных биолоiических ресурсов за предыдущий,год (в слуrае если

раIIее осуществлялось традиционнЬе рыболовство):



(вид водньгх биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи (вылова)

п
сведе

5. Полномочия лица на осуIцествление действий от имени

полномочия -,lица на поJписание и подачу заявки)

Настоящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей заявке

ниЙи выражаю согласие на обработку персонапьных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Поцпись заявителя (лица, уполномоченного на подписание заявки)

(фамилия, имя, отчество (последrrсе - при tlа-lичии.)

.Щата



ПрлI.,tожение ЛЬ 5 к приказу Охотсколо

территориального уfl равления Росрыболов.ства_от" ;&,|_Цi.Цzozl,'Mg б /,О
'i Фооru a-uпп }тверждена прикiiзом

МиIIсельхоза Рроислс#е; 
j 
liJ 1 i'o', 

u"

зАявкА
на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осущеСТВЛеНИя

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуIцествления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,

Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации (лля общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибlrрrr rr Щальнего Востока Российской Федерачии)[1]

1. Заявитель, заинтересованный в предоставлении в пользование водных биологических

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориаJIьного моря Российской

Федерации, а также анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб

(полное и сокращенное (прl,r наличии) наименования и организационно-правовая форN.{а

общины коренIIых малочис_ценных lIародов Севера, Сибири и !альнего Востока Российской Федераuии) '

лата (день, rtесяц, число) и место рожлеrrия)

1.1. Щанные о регистрации в качестве юридического лица:

(дата и ltoMep свидетеJlьства о государственной регистрации юршlического лица (ul Рн)

(лалее _ свIlдетельство), наименование подразлеления и оргаIrа, выдавшего свидетельство)

I .2. Идентификационньiй номер наIIогоплательщика (ИНН) :

1.З. Рыболовство осуtцествляется в качестве традиционной хозяйственноЙ деятельности на

основании устава общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и,Ща_шьНего

Востока Российской Фелепаuии (далее - обшина коDенных малочисленных наDодов):

(пуню устава и его реквизиты,

1.4. Сведения о Лействуюlцих членах обшины r.,-)ренных маrочисленных народов (с

' приложением при необходипrости данныi сведений в виде списка):

1.4.1. ФамиJIия, имя, отчество (последнее - Iiри наJIичии), дата рождения, национаJIьность,

NIecTo традициоНного прояtивания, данные локумента, удостоверяющего личность, адрес

регистрации по месту жительства, реквизиIы документа (решения), на оСНОВании КОТОРОГО

данное лицо принЯто в члены общины коренных маJIочисленных народов:



1.4.2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), дата рождения, национальность,
место традиционного проживания, данные документа, удостоверяющего личность, адрес

регистрации по месту жительства, реквизиты документа (решения), на основании которого
даFIное лицо принято в члены общины коренных малочисленных наDодов:

1.4.З. Фамилия) имя, отчество (последнее - при irаличии), дата рождения, национаJIьность,
N{ecTo традиI{ионного проживания, данные док}мента, удостоверяющего личность, адрес

реГисТрации по месту жительства, реквизиты док}мента (решения), на основании которого
данное лицо принято в члены общины коренных малочисленных народов:

1.5. Адрес общины коренных малочисленных народов в соответствии с r{редительными
ДОК)лментами:

?. Прошу предоставить общине кореЕных.маJIочисленных народов

указанные ниже объемы водных биолоl,и.rеских ресурсов в пользOвание для осуществления

рыболовства в целя"х обеспечения традицI,1оНного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коt'енных мilлочисленных народов Севера, Сибири и.Щальнего
ВостокаРоссийской Федерации на 20 год.



Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный на обrцину коренных

Сведения о заявленном объеме водных биологических ресурсов в отношении каждого члена

общины коренных ма!точисленных народов

3. Номер, наименование, границы рыболовного r{астка, предоставленного в пользование
заr{вителю для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа'жизни и

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации, реквизиты договора пользования

рыболовным rlастком (дата, номер и орган исполнительной власти, заключивший договор),
наименование водного объекта, в границах которого расположен рыболовный yracToK (при

наличии рыболовного r{астка, предоставленного в пользование заявителю для осуществления
пiтбпппрстRя 11 \/кя?яIJrrыv тrрпqw\,

4. Сведенлtя о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства Российской
Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, допуlценных при
осуIцествлени4 традиционного рыболовства за предыдущий год (общиной коренных
ма]очисленных народов и (или) членами обшины коренных маJIочисленных народов):

5, Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдуlций год (в слуrае
если ранее осуществлялось традиционное рыболовство):

(объем добычи (вы"rова) водньп биологических ресурсов по видам

малочисленных н ов

Вид водных
биологическ
их ресурсов

Район добычи
(вылова) водныi
биологических

ресурсов

С)бъем

добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
(в тоннах) (для морских

млекопитающих в

штуках)

Сроки
добычи (вылова)

водных биологических

ресурсов

Орулия добычи
(вылова)

водных биологических

ресурсов (их вид,
технические

характеристики,
количество)

1 ) 3 4 5

л!
п/п

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличltlt),
дата (день, месяц, год) рождения

Вrlд водных
бrrологических

ресурсов

Район добычи (вылова)
водных биологических

ресурсов

Объем добычи
(вылова)
водных

биологических
DecvDcoB

I 2 3 4 5

Ит,огб по Ёиду водных биологических ресурсов
и району добычи (вылова):

и районам их цоOычи (вылова)



6. Полномочия лица на осуществление действий от имени заlIвителя:

по"цноN,lочия лица на подписаIlие и подачу зчUtвки

П НаСтОящим подтверждаю достоверность представленных в настоящей заявке
сведений, прилАгаю документы, подтверждающие согласие на обработку данных лиц, в
отношении которых в настоящей заявке указаны сведения, являющиеся персональными
данными, выражаю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
закоlIодательством Российской Федераlrии.

Председатель правления (совета)
обrцины коренных мilлочисленных народов
(лицо, уполномоченное на подписание заявки)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при неrичии)

fiата

место пеqати

Il] Перечеrrь коренных маJIочисленных народов Севера, Сибири и ,Щмьнего Востока Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правите,rьства Российской Федерации от l7 апреля 2006 г. Nл 536-р.



Приложение Ns б к приказу Охотского
территориального управления Росрыболовятра/лt

от u,il rrйпr.rLrL.L. 2О21 г. Ns Ь,/, U

Порядок угвержлен приказом
Минссльхоза Россйи от 10.1 1,2020

Nэ 673 (приложение Nч 7)

порядок
заполнения заявок на предоставлеЕие водпых биологпческих

ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечепия традициопного образа жизни и осуществления

традиционной хозяйственной деятельности корепЕых
малочисленных народов Севера, Сибири и'Щальнего Востока

Российской Федерации

1. Настоящий порядок определяет процедуру заполнениrI заявок на

предоставление водных биологических ресурсов в пользование для

осуществлениJI рыболовства в целях обеспечениlI традиционного образа жизни

и осуществлениrI традиционной хозяйственной деятельности коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и ,Щальнего Востока РоссЙйской

Федерации (далее соответственно - заявка, традиционное рыболовство),

подаваемых физическими лицами, относящимися к коренным м€шочисленным

народам Северао Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации (да-пее -

коренные мttпочисленные народы) в соответствии с Единым перечнем

коренных мtLпочисленных народов Российской Федерации, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г.

Ns 255 (Собрание законодательства Российской Федерации,2000, Nч 14, ст.

1493; 2015, Nэ З6, ст. 5026), перечнем коренных мitлочисленных народов

Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации, утвержденным

распоряжением Правител".r"Ь Российской Федерации от 17 апреля 2006 г.

М 536-р, перечнем мест традиционного проживанрuI и традиционной

хозяйственной деятельности коренных мiLлочисленных народов Российской

Федерации, утвержденным распоряжением



2.

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. Ns 
93t-p 

(Собрание

законодательства Российской Федерации,2009, Ns 20, ст.249З;2018, Jtlb 4, ст.

643) (да-пее - Распоряжение ЛЬ 631), их общинами, зарегистрированными в

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 авryста

2001 г. J\Ъ 129-ФЗ (О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуiLпьных предпринимателей> (Собрание законодательства Российской

Федерациио 2001, Jф ЗЗ, ст. 343I; 2020, }lb 31, ст. 5048), законными

представителями коренных мчlJIочисленных народов (лицами,

уполномоченными на подписание заявки) в отношений йодных биологических

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориtlльного

моря Российской Федерации, а также анадромных, катадромных и

трансграничных видов рыб по формам заявок согласно приложениям Ns 4 и Ns 5

к настоящему rrрикtlзу (да;rее соответственно - Форма заявки J\b 4, Форма зiLявки

Nч 5).

2. В графе 1 <Заявитель) Формы заJIвки Nэ 4 указывается информация о

зiulвителе: фамилия, имя и отчество (последнее - при На.пичии), дата и, место

рождениlI, данные документa удостоверяющего личность, сведениJI о

национitльной принадлежности (с приложением заверенной в установленном

законодательством Российской Федерации порядке копии документа,

содержащего сведения о национiшьности зilIвцтеля), место традиционного

проживаниlI, адрес регистрации по месту жительства (с приложением

заверенной в установленном законодательств.ом Российской Федерации

порядке копии документa' подтверждающего адрес регистрации по месту

жиIельства), почтовый адрес, адрес элекIронной почты (при наличии) и номер

телефона

В случае подачи зtulвки законными предстЬвителями коренных

мiшочисленных народов ,**"r"uотся фамил vм) имя,отчество (последнее - при

на.пичии), данЕые документq удостоверяющего личность, адрес, номер

телефона и адрес электронной почты (при наличии) законного представителя.



3

В конце графы 1 указывается год, в котором планируется осуществJIIIть

традиционное рыболовство, и, заполIuIется таблица с указанием виДоВ ВОДнЫХ

биологических ресурсов, района, объема, предполагаемых сроков добычи

(вылова) водных биологических ресурсов, а также орулий их добычи (вылОва),

которые булут использоваться для осуществления традиционного

рыболовства.

При указании орудий добычи (вылова) водных биологических РесУрсоВ

укirзываются их вид, технические характеристики и количество,

3. В графе 1 <Заявитель> Формы-зЕuIвки Nч 5 указывtlются:

полное и сокращенное (при наличии) наименованиJI общины коренных

м€tпочисленных народов, ее организационно-правоваJI форма;

данные о регистрации общины коренных мtlлочисленных народов в

Качестве юридиЕIеского лица, вкJIючающие дату и номер свидетельства о

государственной- регистрации юридического лица, надм9нование

подрЕlзделения и органа, выдавшего указанное свидетельство;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

идентификационный номер нtLлогоплательщика (ИНН); гryнкг устава общины

коренных мztлочисленных народов, реквизиты данного устава (с приложением

копии устава, заверенной в установленном законодательством Российской

Федерации порядке), в соответствии с которым рыболовство осуществляется в

качестве традиционной хозяйственной деятельности, предусмотренноЙ

Распоряжением J\b 63 1 -р;

сведения о действующих-членах общины коренных маJIочисленных

Народов, вкJIючающие указание в отношении каждого члена общиНы

коренных мiulочисленных народов фамилии, имени и отчества (после!нее г-

при наличии), даты рождеция, национztльности и плaaru традиционного

проживания (с приложением документов, подтверждающих принадлежность к

:"r:"":*_:1::".ленным 
народам), данных документа, удостоверяющего

личность, адреса регистраций по месту жительства



(с приложением заверенной в установленном законодательсiвом

Российской Федерации порядке копии документа," пgдтверждающего адрес

регистрации по месту жительства)о реквизитов документа фешения), на

основании которого лицо, относящееся к коренным мчшочисленным народам,

принrIто в rulены общины коренных м€lJIочисленных народов, с придожением

заверенной в установленном законодательством Российской Федерации

порядке копии данного документа фешения).

В случае если количество членов общины коренных мttлочисленных

народов превышает 3 человека, сведениJI о членах общины коренных

мtшочисленных народов представляются в виде списка с приложением

заверенных в установленном законодательством Российской Федерации

порядке копий документов, подтверждающих указанные сведения.

Адрес общины; коренных малочисленных Народов и ее почтовый адрес

укttзывается в соответствии с учредительными документами. Гфи. нulличии

электронной почты ук€вывается адрес электронной почты, а также номер

телефона общины коренных мчLлочисленных народов.

4. В графе 2 Формы заявки М 4 указываются фамилия, имя, отчество

(последнее - при на-пичии), дата (число, месяц и год) рожденLи, сведения о

национttльной принадлежности, адрес регистрации по месту жительствq номер

телефона и адрес электронноЙ почты (при наличии) в отношении каждого лица,

законные интересы которого представляет заявитель (родитель, усыновитель,

опекун, попечитель), с приложением заверенных в установленном

законодательством Российской Федерации порядке копий докумеЕгов,

подтверждающих родительские права, усыновление, опеку или попечительство

В Отношении укilзанного лица, относящегося к коренным мtшочислЬrr"r,'

народам.

5.Вграфе2Формы заявки Ns 5

коренных мtlлочислецных .пародов,

биологические ресурсы, и год, в котором



мiшочисленных народов планируется осуществлять, традиционное

рыболовство.

В таблице <Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный на

общину коренных маJIочисленных народов) Формы заявки М 5 указывается

общий объем водных биологических ресурсов, запрашиваемый для добычи

(вылова) общиной коренных маJIочисленных народов, по видам водных

биологических ресурсов с укirзанием районов, предполагаемых сроков добычи

(вылова) водных биологических ресурсов, орулий их добычи (вылова) и

описанием их видов, технических характеристик и количества.

Таблица <<Сведения о з€uIвленном объеме водных биологических ресурсов

в отношении каждого члена общины коренных мatлочисленных народов)

Формы зiUIвки Ns 5 заполнlIется в отношении каждого члена общины коренных

мttлочисленных народов с укzванием фамилии, имени, отчества (последнее -

при нzrличии), даты (день, месяц, год) рождениlI члена общинвl коренных

мitпочисленных народов, отнесенного к коренным маJIочисленным народам,

информации по каждому виду Водных биологических ресурсов, районов и

объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

6. В графе 3 Формы заявки Jtlb 4 указываются сведения о нчlJIичии на дату

подачи заявки нарушений законодательства Российской Федерации о

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, допущенных

зЕuIвителем за предыдущий календарный год при осуществлении

традиционного рыболовства, в том числе в качеЬтве члена общины коренных

мitлочисленных народов.

7. В графе 3 Формы зiulвки М 5 указываются:
'1) номер, наименование рыболовного участI,{а, предоставленного

заявителю для осуществлениrI традиционного рыболовства, его границы,

наименование водного объекта, в цраницах которого он расположен, и

реквизиты договора пользоваiия рыболовным участком (дата, номер



i;,:s6._._;4
и орган исполнительноЙ власти, закJIючивший цоговор). Графа

заполIUI9тся при нчlличии у заявителя рыболовного участка, предоставленного

ему в пользование для осуществлениrI традиционного рыболовства;

2) при отсутствии у з€uIвителя рыболовного участка, предоставленного

ему в установленном порядке1 в пользование дJUI осуществлениrI

традиционного рыболовства, делается запись ((нет>.

8. В графе 4 Формы заявки J\Ъ 4 в случае, если в году, предшествующем

году, в котором шIанируется осуществление традиционного рыболовства,

физическим лицом осуществJuIлось традиционное рыболовство, указываются

сведениrI о добыче (вылове) водных биологических ресурсов (вид водных

биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи (вылова) за

предыдущий год).

9. В графе 4 Формы заявки М 5 указываются сведениrI о нарушениJIх

общиной коренных мrшочисленных народов или ее членами законQдател"ства l

Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических

ресурсов, догryщенных при осуществлении традиционного рыболовства за

предыдущий ка"ltендарный год, при их нiLличии на дату подачи заявки. I

10. В графе 5 Формы заявки Ns 4 в случае, если заявка подана и (или)

подписана лицом, уполномоченным на совершение укшанных действий от

имени зчuIвителя, укiвываются фамилиrI, имя и отчество (последнее - при

на-пичии) лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки, и данные

документа феквизиты), на основании которого ему предоставлены полномочIбI

на осуществление соответствующих действий от имени заявителя, с

приложением данного документа.

' Постановление Правительства российской Федерации Постановление Правительства РФ от
24,|2.2008 Ng 986 <О проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным
участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных м{шочисленных народов Севера,
Сибири и',Щальнего Востока Российской Федерации и о заключении такого .договора) (Собрание
законодательства Российскgй Федерации,2009,JФ 2, ст. 201;2017,JФ 43, ст. 634).



11. В графе 5 Формы зiulвки J\b 5 в случае, если в году, предшествующем

году, в котором планируется осуществление традиционного рыболовства,

осуществлялось традиционное рыболовство, указываются сведениlI о добыче

(вылове) общиной коренных мttлочисленных народов водных биологических

ресурсов (вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район

добычи (вылова) за предыдущий год.

12. В графе б Формы заявки J\b 5 в случае, если зiulвка подана и (или)

подписана лицом, уполномоченным на подписание и (или) подачу зtulвки от

имени общины коренных мчtлочисленных народов, укtlзываются фамилvlя, имя

и отчество (последнее - при наличии) лица, уполномоченного на подписание и

(или) подачу заявки, и данные документа (реквизиты), на основании которого

данному лицу предоставлены полномочvIя на осуществление соответствующих

действий от имени общины кореЕных мitпочисленных народов, с приложением

укзванного докумеIIта.

13. В последней графе Формы заявки 4 заявитель (лицо, уполномоченное

на подписание заявки):

подтверждает-достоверность представленных в заявке свед9ний,

выражает согласие на обработку его 'персональных данных в соответствии с

законодательством Российской Федерации tryтем проставлениJI отметки <<V>> в

соответствующем поле;

подписывает заявку с укiванием фамилии, имени, отчества (последнее -

при на.пичии);

указывает дату заполнениrI заявки (число, месяц и год).

14. В последней графе Формы заявки J\b 5 председатель правленшI

.(совета) общины коренных мilJIочисленных народов (лицо,

уполномоченное на Подписание заявки):

подтверждает достоверность предоставленных в заявке сведений,

выражает согласие на обработку укшанных в заявке персонttльных данных
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tLпенов общины путем проставлениlI отметки <V> в соответствующем

поле и прилагает докумеЕты, подтверждающие согласие третьих лиц на

обработку персонirльных данных, в отношении которых в заявке укiВаны

сведенIбI, являющиеся их персон€Lпьными данными (при представлении

сведений в отношении действующих членов общины коренных

мiLпочисленных народов) ;

подписывает заявку, с укi}занием фамилии, имени, отчества (последнее -

при наличии);

укzrзывает дату заполнениJI заявки (число, месяц и год);

ставит печать.

15. При составлении заявки по Форме заявки Ns 4 и Форме заявки J\b 5

заполнrIются все графы без помарок, разборчиво, печатными буквами

рукописным или машинописным способом либо с использованием

электронных печатающих устройств. При отсутствии данных для.вцесениrI- в

какую-либо графу заявки в укiванной графе необходимо проставить слово

((нет) или символ (->.

Наличие пустых граф в заявке не допускается, за искJIючением слудаев,

установленных настоящим порядком.



Приложение J\Ъ 7 к приказу Охотского
территориального управления Росрыболовства л
oi iЫ , а пiх,,tпi 2021 г. Jф 6'/- 0

Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов

1. Прием заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для
осУЩеств"цения традиционного рыdоловства (далее - заявки) и прилагаемых к ней
ДОКУМентов осуществляется должностными лицами Охотского территориального
УПРаВЛения Росрыболовства, назначенными в соответствии с прикчlзом Охотского
территориzшьного управления Росрыболовства (должностные лица, ответственные
за прием заявок).

2. ПРИем Заявок и прилагаемых к ней документов осуществляется:
а) их получением от заявителя лично в помещениях отделов охотского

территориального управления Росрыболовства, установленных приказом охотского
территориального управления Росрыболовства, в соответствии с подпунктом ((а))

пункта 2 1 Административного регламента;
б) ПОСреДством получения почтового отправления в адрес Охотского

территори€шъного управления Росрыболовства;
в) через федеральную госуларственную информационrу. ."Ьrему "Единый

портал государственных И муниципальных услуг (функций)" в разделе
"Федеральное агентство по рыболовству", государственная услуга."ПолготЬвка и
ПРИняТие 

решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование". 
l3. ЩОЛЖносТное лицо, ответственное за прием заявок, осуществляет прием

ЗаЯВКИ И ПРИЛаГаеМых к неЙ документов от заявителя лично в следующем порядке:
3.1. УсТанавливает личность лица, подающего заявку, посредстцом

ИСтРебоваНия у него документа, удостоверяюrцего личность гражданина Российской
Федерации (паспорт, др.); .

З.2. В сЛУчае несоответствия фамилии, имени, отчества лица, подающего
ЗаЯВКУ, фамилии, имени, отчеству лица, указанного. в заявке, истребует документ,
ПОДТВеРжДающиЙ полномочия на подачу заявки от имени заявителя (ловеренность);

3.3. В СлУчае отсутствия у лицa подающего заявку, доверенности на подачу
ЗаяВКИ оТ имени заявителя, указанной в пункте З.2, отказывает в приеме заявки,
предлагая подать заявку лично лицу, указанному в заявке, или направить заявку
почтовым отправлением, или направить заявку, подписанную простой электронной
ПОДПИСЬЮ, на адрес электронной цочты Охотского территори€Lльного управления
Росрыболовства offioe@magfi shcom.ru ;

З.4. В случае подачи заявки заявителем лично или через лицо, имеющее
,доверенность на представление интересов заявителя, проверяет н€uIичие
(отсlrтствие) оснований для отказа в приеме заявки и прилагаемых к ней
Документов, установленных пунктом 24 Административного регламента) а именно
проверяет:
, а) наличие в заявке и прцлагаемых документах подчисток, приписок,

зачеркнутых слов или иных исправлений;
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б) НаJIИчие в заявке и прилагаемых документах исполнения надписей
карандашом, а также наличия в них повреждений, не позволяющих однозначно
ист,оJlковать их содержание;

в) соответствие представленных документов их описи;
Г) СОблюДение срока подачи заявки и прилагаемых локументов - до 1 сентября

ГоДа, Цредшествующего году осуществления соответствующего вида рыболовства;
З.5. в слУчае выявления оснований, для отказа в приеме заявки и прилагаемых

К неЙ Документов, установленных пунктом 24 Административного регламента,
отказывает в приеме документов1;

З.6, В случае соответствия заявки и прIlлагаемых к ней документов
требованиям, установленным п}/нктами 19, 20, 24 и 25 Регламента принимает
решение о присвоении заявке входяшего регистрационного номера2;

З.7. ПРОверяет правиJlънс)оть заполнения заявки и наличие всех документов,
т,ребуемых для приложения к ]аявке" указанных в подпункте ((г)) пункта 2о
Административного регламента :

- Копия Документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу
ЗаЯВКИ от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом,
уполноМоченным заявителем);

: Копия докуменга, Ilодтверждающего регистрацию заявителя по месту
я(ительства;

копия документа, удостоверяюшего родительские права, усыновление,
опекунство или попечительство заявителя в отношении лица, относящегося к
малочисленным народам, в случае гIодачи заявки законным представителем
(опекvном, попечителем, РО.ЩИТе;IеМ. в том числе приемным) лица йз числа
Iиалочисленных народов;

- КОПИЯ(И) документа(ов), подтверждающего(их) принадлежность заявителя и
(или) литt(3), Указанного(ых) в заявке, к чацион€шьности маJIочисленных народов;

- копия устава (для обrцин ма]Iочисленных народов);
- КОllИи Документов (решенлtлi), на осIIовании которых лица, относящиеся к

\,IаЦочисленным народам, приняты в члены общины (для обrцин малочисленных
наролов);

1 Адмиltистративный регламент не солержит тресования о гtисьменной форме отказа в приеме докумеtl.гов,
представленных в охотское территориальное l/правJ-lение Росрьтболовс,гва лично заявителем или доверенным лицом,

Не допускается требовать от заявителей:
- прелставленш{ доку]чIеНтов и инфоРмацtlИ иJIи осущесТвления действий, представление или осуществление

ко,горых не лредусмотрено нормативными правовыý{и актами, регупируощими отношения, возникающие в связи с
пр9;]ос,tовл9нием государственной услуги;

- представления документов и информацйiи, tiоторые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными lIравовы},1l4 ал.тами субъектов Российской Федерации и муниципальными
IIравовымIi актами находятсЯ в распоряжеЕии госуliF,рственных органов' IIр9доставляющих госуДарственную УслУЦ,

, иныХ гссуларствеIIных органоВ. органоВ лlе.:,гiiого |змоуtlравления и (или) пOлведомственных государственным
органаМ и органаМ местногО самоуправления l| {iпгаг!иза,,иi, у{i,ствуiощих в предостаf lIeHиIl государственных или
r,tУнициПаЛьных услуг, за искJIючением докумеi!тов \,кtiзо;!!!ых в I{Zlсти б cTaTblI 7 Закона N 2l0-ФЗ;

- ilредставления докуNrентов и инфор,мхlllll,!, oTl11l,g,l"rra и (или).недостOверIiOсть которых не указываJIись при
llервсначaшьно}{ отказе в приеме доку\{еFIтов, неоO;tолj,мых,IJIя предоставления IL,jуларственной услуги, либо в
ПРеДОСТаВЛе]iИи ГОСУДарственноI"{ усr-I}ги, за I{скJIютIАнцем сл).iаев, предусмотренных гц/нктом 4 части 1 статьи 7
Закона п" 2l0-ФЗ.
2 Максимальный срок дJtя присвоения€аявке входяшегс регистрациоI|ного Ho]\repa или принятия решения об отказе в
пDrteмe документов не может превышать одного 1lабочего дня.



3.8. в случае выявлеIIия неправильного заполнения заявки.и (или) отсутствия
всех локументов, необходимых для приложения к заявке, до регистрации заявки, в

lтQрядке индивидуаJIьного консуJIьтирования Уведомляет об основаниях для отказа в

предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 26
Административного регламента и IIредлагает заявителю подать заявку после

устранеIrlIя ошибок в заявке и (или) приложения к заявке полного комплекта

документов;
З.9. в случае отказа заявителя от предложения, указанного в пункте З.6 и

настаивании заявителя на немедленноN{ приеме заявки и документов, осуществлять

указанные ниже действия по приему заявки и документов;
3.10. в случае непрецставления заявителем описи документов, указанноЙ в

подпункте ((в) пункта 24 АдмиI{истративного регламента, предлагает заявителю
составить опись подаваемых документов, ук€Lзать в описи дату составления описи,
проставить подпись и ее расrлифровку;

3,11. в случае согласия заявителя на составление описи, оказывает содействие
заявителю в составлении описи llосредством предоставJIения заявителю формы
описи и авторучки с черни"цами;

З.|2. в случае отказа заявителя на составление описи или при необходимости
сlказания заявителю содействия в составлении описи по lrричине. н€цIичия у
заявителя затруднений в составJIении опttси (иным причинам), составляет опись
документов самостоятельно (при необходимости с использованием компьютера и
принтера) указывая в ней представленные заявителем документы, дает
составленную опись заявителю для ее прочтенияи подписания;

З,13. после проверки соответствия представленных документов их Ьписи (в

случае ее наличия) или после составления описи (заявителем или самостоятельно)
принимает заявку и документы по описи, регистрирует заявку в журнале

регистрации заявок, оставляет у себя оlIись документов, заявку и приложенные
документьj;

, З.|4. после реtистрациIr :jаявки и (или) прилагаемых документов, по
требованию заявителя выдает расписку в их получении, указывая в расписке
(прилагая к расписке) опиоъ принятых документов;

З.15. принимает в установленный срок недостаIощие документы, указанные в

подпункте (г) пункта 20 АдминистратIlвного регламента.



Приложение J\Гs 8 к приказу Охотского
территориаJIьного управл€ния Росрыболовства
о, u,j"9 rцl!/>Lar|_202l г. N; _!!_о

-_-------------.-

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

(Охотское территориitльное управление
Росрыболовства)

заявumель (Ф.И.О.)

Гагарина ул., д. 25-а, Магадан, 6850З0
Тел. (4lЗ2) 64-З3-б0,

факс (41З2) 64-3З-6'7
e-mail: offi ce@magfi shсоm,ru

(adpec реzuсmрацuu)

лъ 6/
mелефон, aDpec элекmронной почmьt

(прu наuuчuu)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов,

необходимых для предоставления государственноЙ услуги
по подготовке и принятию решения о предоставлении

водных биологических ресурсов в пользование

В адрес Охотского территориального угIравления Росрыболовства постугIила заявка
от (( )) 20_ г. и прилагаемые к ней документы на получение водных
биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и !альнего Востока РФ
(далее - заявка).

' заявulпель

В соответствие с п}rнктом 24 Административного регламента Федерального
агентства по рыболовству по предоставлению государственноЙ услуги по подготовке и
принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользовании)

утвержденным приказом Федерального агентства по рыболовству от 10.||,2020 J\Ъ 596
(далее - Административный регламент), основаниями для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления соответствуюtц9Й государственноЙ услуги являются:

а) наличие.в указанных документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов или
иных I,Iсправлений;



б) предоставление указанных документов, исполненных карандашом, также
IIредоставление документов с повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковывать содержание дс)кументов;

в) предоставление указанных документов. состав которых не соответствует их описи;
г) представление указанных документов в нарушении сроков, указанных в пунктах

|1-17 Административного регламента.

По результатаN.I рассмотрения заявки и rlрилагаемых к ней документов выявлено
несоответствие требованиям, установленным пунктом 24 Административного регламента,
а именно подпункту (ам) пункта 24 Административным регламентом:

(указ btB atoпlc я б ьlявлен Hbie нес о о пве mс пrcчя)

По указанным основаниям, принято решение об отказе в приеме заявки и
прилагаемых к ней документов необходимых для предоставления государственной

услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических

ресурсов в пользование.

наименоваItие должности
ответствеttного должностного лица

Охогского ТУ Росрыболовства

Фио
ответственного должностного лица

Охотского ТУ Росрыболовства
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Приложение Jф 13 к приказу Охотского
территориального управrIения Росрыболовства
о, <d9 > LьrLniJN.c\ 2021 г. Jф б ,| - С

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Охотское территориальное управление Росрыболовства)

Выписка из приказа Охо,гского территориального управления Росрыболовства от _ Л} _

Ф.И.О. лиuа (либо наиме}Iование общины)

паспортные данные (для общины, ИНН, ОГРН):

место жительства (либо свеления о местонахождении обшltttы):

Лицо, ответственное задобычу (вылов) водных биоресурсов (лля общин)

,Щата выдачи < 20 г. М.П.

Подпись/Ф.И.о,

Обязательным условием осуществления добычи (вылова) воднь]х биологических ресурсов является соблюдение
требований в области охраны окрухсаюrцей среды, lrравил рыболовства и ограничений рыболовства, в соответствии с
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в области рыболовства и сохранения вод]ых биологических рес}рсов.

СвеДения о добыче водных биологически,\ ресурсов tIредOставляются в территориальные органы Росрыболовства в
соответствии с Правилами рьтболовства.

Не допускается уступка права добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении традиционного рыболовства
действующим законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресlрсов, за исключением слуIаев,
определенных федеральным законодательством Российской Федерации.

С требованиями законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов
ознакомлен .

район добычи
(вылова) водных

биоресурсов
(Л9 РПУ. границы

Обьеrr .rобычи | Орулия (способы)
(вы.rова) воJных | добычи водных

биоречr рсов. тонн | биоресурсов и их

Сроки добычи
(вылова) Ьодных

бцоресурсов

Подпись/Ф,И.о Дата
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Приложение NЬ 14

территориа,,Iьного
к приказу Охотского
управления Росрыбоirовства

от кДЦ >эс пЬ=Ьi__2О2I г. Nп Ё |^ 0

---_Г-

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНI,tЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЬБОЛОВСТВУ

(Охотское территориальное управление
Росрыболовства)

заявumель (Ф.И.О.)

Гагарина у л., д. 25 -а, Магадан, 685030
Тел. (4l32) 64-ЗЗ-60,

факс (41З2) 64-ЗЗ-6'7
e-mail : offi ce@magfi shсоm.ru

(adpec реzuсmрацuu)

м6/
mелефон, аDрес элекmронной почmьt

(прu нсutuчuu)

УВЕДОМЛЕНИЕ1
о принятии решения об отказе в предоставлении

водных биологических ресурсов для осуществления
традиционного рыболовства

В адрес Охотского территориа-пьного управления Росрыболовства поступила заявка

на получение водных биологических ресурсов в пользование для осуtцествления

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления

традиrIионной хозяйственной деятельности коренных маJIочисленных народов Севера,

заявumель (Ф И О)

)Jф
По результатам рассмотрения заявки в соответствии с Административным

регламентом Федерztльного агентства по рыболовству по предоставлению государственной

услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических

ресурсов в пользовании, утвержденнЫм приказом Федерального агентства по рыболовству

l Примерная форма по основаниям отказа в предоставлении ВБр зйвителям - физическим лицаNI, когда заявитель не

cooTBeTc1gye1 ЕдиномУ перечнЮ кмнс, утв. ПостаноВлениеМ ПравительстВа РФ оТ 24.03.2000 ]{q 255 или не зарегистрироваtl по

месту традиционного ппрживания и трацицllоI{r|ой хозяйственllой деятельности.
Уведомление направляется в 15-дrtевный срок со дня принятия решения об отказе по адресу, указанноМ в заявке илИ

представляетСя заявителЮ лично С отмикой о вручении, либо В электронной форме пО адресу электРонной почты, yкit-зaнHoMy в

заявке.

Заявка зарегистрирована от ((



от 10,11.2020 J\Ъ 596 (далее - Админисtративный регламент), Охотским территориальным

управлением Росрыболовства принято решение об отк;lзе в предоставлении водных

биоресурсов в пользование для осуществJIения традиционцого рыболовства (отказе

предоставления государственной услуги), по основанию, предусмотренному подпунктом 4

rlункIа 26 Административного регламента в части несоответствия заявителя требованиям,

установленным подпунктом ((г)) и абзацем седьмым пункта 2 АдминистративноГо

регламента, в связи с тем. что заявитель

Вариант J{b ! не сооmвеmсmбуе.m EduHoMy перечню KopeHHblx лlалочuсленньlх

rtароdов Россuйско ФеОераъluu, уmвержdенно74у Посmановленuел| Правumельсmва

Россu,йской Феdерацuu оm 24 лlарmа 2000 z. ЛЬ 255;

Вариант М 2 не зареzuсmрu!эован по месmу mраduцuонноzо прожuванuя u

пlраduцuонной хозяйсmвенной dеяmельносmu лIалочuсленньlх нароdов в сооmвеmсmвuе с

IIе,речнелl л4есm mраduцttонноzо ?lрожuванl,tя u lпраDuцuонноГl хозяЙсmвенноЙ

i)еяmельлtосmu коренньlх ,ма.ryочuсленньIх нароdов Россuйск,ой Феdерацl,tu, уmверэюdенньlл|

распоряженuел4 Правumе_пьсmва Россuйско,й Феdерацuu оm,OВ ллая 2009 z. М б3I-р

наиN,еноваIiлtе должностl.i
ответственного должностного лица

Охотского ТУ Росрыболовства

Фио
ответственного должностного лица

Охотского ТУ Росрыболовiтва


