
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ПО  ОХРАНЕ,  КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЖИВОТНОГО МИРА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 
« 27 » сентября 2013 года                                                                                                                    № 148 

 

Екатеринбург 

 

Об утверждении формы и порядка 

заполнения заявок на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 

пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, порядка их рассмотрения 

 

В целях организации и регулирования рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

за исключением водных биологических ресурсов внутренних морских вод, территориального 

моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также водных 

биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 

анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб, в соответствии с пунктом 14 

Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г. № 765, Положением о Департаменте 

по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 

04.05.2008 № 410-ПП, от 24.09.2008 № 1005-ПП, от 21.05.2009 № 576-ПП, от 23.06.2009 № 716-

ПП, от 28.08.2009 № 976-ПП,  от 15.10.2009 № 1290-ПП, от 26.04.2010 № 671-ПП, от 26.04.2011 

№ 475-ПП, от 21.09.2011 № 1254-ПП, от 28.03.2012 № 319-ПП, от  26.12.2012 № 1579-ПП 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1) форму заявок на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не устанавливается, в пользование в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации согласно приложениям № 1. 

2) порядок заполнения и рассмотрения заявок на предоставление водных биологических 

ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации согласно приложению № 2. 

2. Отделу организационного и информационного обеспечения, безопасности, 

аналитической работы и госзакупок (Семаков В.И.) разместить текст приказа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте департамента 

http://dozhm.midural.ru. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента Гурина И.Е. 

 

 
Директор департамента                      А. К. Кузнецов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от «___»______ 2013 г.  № ______ 

 

 
Форма заявки 

на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, общий 

допустимый улов которых не устанавливается, в пользование в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации  

в 20____году 

Заявитель   
(для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

 
Российской Федерации (далее – малочисленные народы) – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего 

 
личность, сведения о национальной принадлежности, адресе регистрации и места жительства) 

 
(для общин малочисленных народов – наименование, организационно-правовая форма, идентификационный 

 
номер налогоплательщика, сведения о местонахождении в соответствии с учредительными документами) 

 

(номер телефона заявителя) 

 

№ 

п/п 
Вид водных биоресурсов Объем добычи (вылова) водных биоресурсов, тн 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Район добычи (вылова) водных биоресурсов целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания, 

в т. ч. наименование водного объекта или его части (границы акватории) или рыбопромыслового 

участка   _______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов_________________________________________ 

 



Орудия добычи (вылова) водных биоресурсов: 

 
№ 

п/п 

Вид орудий добычи 

(вылова) водных 

биоресурсов 

Технические 

характеристики 

орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов* 

Количество 

орудий 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов 

Способы 

добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсов) 

     

     

     

     

     
* сетными орудиями добычи (вылова), длиной не более 37,5 м на человека, с размером (шагом) ячеи не менее 

26 мм или бреднем длиной не более 25 м с шагом ячеи не менее: крыло - 30 мм, привод - 24 мм, мотня - 22 мм 

 

 

Используемые плавсредства___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам 

рыболовства, за предыдущий год 

 
 

Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(Ф.И.О., данные документа, подтверждающего полномочия лица на подписание и подачу заявки) 

 
 

Руководитель общины малочисленных народов 

или лицо, относящееся к малочисленным народам 

(лицо, уполномоченное на подписание заявки) 

 (Ф.И.О.) 
 

«  »  20  года 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от «___»______ 2013 г.  № ______ 

 

 

Порядок 

заполнения и рассмотрения заявок на предоставление водных биологических ресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых не устанавливается, в 

пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации  

 
1. Настоящий порядок заполнения и рассмотрения заявок на предоставление водных 

биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование в целях 

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее – Порядок, осуществление традиционного рыболовства - соответственно) 

определяет процедуру заполнения и рассмотрения заявок на предоставление водных 

биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, общий допустимый улов которых 

не устанавливается  (далее – водные биоресурсы) в пользование в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

во внутренних водных объектах Свердловской области за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, а также водных биологических ресурсов 

внутренних водных объектов Свердловской области, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную Книгу Свердловской области, анадромных и катадромных видов рыб, 

трансграничных видов рыб (далее - заявка). 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, относящихся к малочисленным 

народам, и их общины  (далее – община коренных малочисленных народов) в местах 

традиционного проживания и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.03.2000 г. № 255, Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.04.2006 г. № 536-р, Перечнем мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р, 

либо их уполномоченных представителей (далее – заявитель). 

3. Распределение объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

традиционного рыболовства между лицами, указанными в п. 2 настоящего Порядка, 

осуществляется ежегодно в объемах, определенных нормативно-правовым актом Федерального 

агентства по рыболовству, во внутренних водных объектах Свердловской области, в 

соответствии с перечнем видов водных биоресурсов, определяемых Федеральным агентством по 

рыболовству. 

4. Для получения объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

традиционного рыболовства, заявитель представляет в Департамент по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области (далее - департамент) 

заявку на предоставление водных биоресурсов в пользование в целях осуществления 

традиционного рыболовства ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году 

осуществления традиционного рыболовства. 

5. Заявка может подаваться в департамент непосредственно заявителем или 

уполномоченным им лицом, либо направляться почтовым отправлением. 
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6. Заявитель вправе изменить заявку до окончания срока подачи заявок, указанного в 

пункте 4 настоящего Порядка, или отозвать заявку в любое время. 

7. К заявке прилагаются: 

1) копия страницы 2, 3 и страницы с отметкой о действующей регистрации по месту 

жительства основного документа, удостоверяющего личность  (для физических лиц); 

2) подписанный заявителем список лиц, являющихся членами общины коренных 

малочисленных народов на момент подачи документов, и копия протокола общего собрания 

(схода) членов общины коренных малочисленных народов о приеме в члены общины коренных 

малочисленных народов указанных в списке лиц,  копии  страниц 2, 3 и страниц с отметкой о 

действующей регистрации по месту жительства основных документов, удостоверяющих 

личность указанных в списке лиц  и лица, подписавшего заявку  (для общин); 

3) документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя или его копия, заверенная в установленном законодательством порядке, копия 

страницы 2, 3 основного документа, удостоверяющего личность лица,  уполномоченного на 

осуществление действий от имени заявителя (в случае если заявка подается через 

уполномоченного представителя заявителя): оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность (для физических лиц), оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом                  

(для общин коренных малочисленных народов).  

8. В случае если заявителем является община коренных малочисленных народов, 

департамент в течение 1 рабочего дня со дня представления заявителем заявки и прилагаемых к 

ней документов запрашивает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 

посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в Федеральной налоговой 

службе 

9. Заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до срока 

подачи заявок, указанного в п. 4 настоящего Порядка, либо ее копию, заверенную в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно с заявкой. 

10. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении одних и тех же районов и 

видов водных биоресурсов. 

11. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

2) фамилия, имя и отчество заявителя, дата и место его рождения, номер контактного 

телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 

заявителем, написаны полностью; 

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

4) документы не исполнены карандашом. 

12. Заявка подписывается: 

а) руководителем общины малочисленных народов или уполномоченным на подписание 

заявки лицом и заверяется печатью общины малочисленных народов - для общин 

малочисленных народов; 

б) лицом, относящимся к малочисленным народам, собственноручно или 

уполномоченным им на подписание заявки лицом - для лиц из числа малочисленных народов. 

13. Заявки, поступившие в срок, указанный в п. 6 настоящего Прядка, рассматриваются 

департаментом  в срок не более 30 дней с даты их получения. 

14. По результатам рассмотрения заявки департаментом принимается одно из следующих 

решений: 

1) о приеме заявки; 

2) об отказе приеме заявки.  
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15. Основанием для отказа в приеме заявки является: 

а) несоответствие заявки форме, установленной настоящим приказом, 

б) отсутствие в заявке сведений, предусмотренных формой, установленной настоящим 

приказом, а также несоответствие сведений, указанных в заявлении, правилам и ограничениям 

рыболовства, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 

в) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной 

информации; 

г) отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне, предусмотренном 

пунктом 3 настоящего Порядка; 

д) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и районе 

добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении; 

е) первичное представление заявки с нарушением срока, указанного в п. 4 настоящего 

Порядка. 

ж) несоответствие заявки требованиям, установленным 10 настоящего Порядка; 
16. В случае принятия решения об отказе в приеме заявки, заявка с прилагаемыми к ней 

документами  в течение 5 рабочих дней возвращается заявителю и может быть представлена в 

департамент повторно после устранения недостатков в течение 20 рабочих дней после получения 

заявителем, но не позднее 01 декабря текущего календарного года. 

17. В случае принятия решения о приеме заявки формируется список лиц, которые будут 

включены в решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления 

традиционного рыболовства (далее – список пользователей) и обеспечивает размещение списка 

пользователей на информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

департамента http://dozhm.midural.ru в течение 10 рабочих дней с момента поступления в 

департамент первой заявки в соответствующем году и в дальнейшем актуализируется при 

наличии поступивших заявок, по которым принято решение о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства. 

18. В случае отзыва заявки, лицо, отозвавшее заявку, исключается из списка 

пользователей в течение 5 рабочих дней с момента поступления в департамент отзыва заявки.  

19. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления 

традиционного рыболовства принимается после определения Федеральным агентством по 

рыболовству объемов добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления традиционного 

рыболовства на следующий календарный год. 

20. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления 

традиционного рыболовства оформляется в виде приказа департамента о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства (далее - приказ). 

21. Копия приказа представляется заявителю непосредственно или в течение 5 рабочих 

дней направляется письмом с уведомлением о вручении. 
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