
Административный регламент 

предоставления государственной услуги по заключению 

договора пользования водными биоресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов 

которых не устанавливается  
 

1. Общие положения 

 

1.1.Наименование государственной услуги: 

Заключение договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается. 

1.2.Наименование исполнительного органа государственной власти 

Курганской области, непосредственно предоставляющего государственную 

услугу: 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (далее Департамент). 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих предоставление государственной услуги: 

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» («Российская газета», 2004,                 

23 декабря, № 284); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г.             

№ 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается» («Российская газета», 

2008, 29 августа, № 183); 

Положение о Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области». 

1.4. Результаты предоставления государственной услуги: 

Заключение договора пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается. 

1.5.Заявителями, которым предоставляется государственная услуга, 

являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги 

 

2.1.Порядок информирования о правилах предоставления 



государственной услуги по заключению договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается. 

Информация о порядке предоставления государственной услуги 

предоставляется Департаментом: 

а) по письменным обращениям (по почте или с использованием средств 

факсимильной связи); 

б) по личным обращениям (непосредственное информирование); 

в) по телефону (устное информирование); 

г) посредством электронной почты (прием запросов по электронной 

почте осуществляется круглосуточно, обработка запросов и направление 

ответов на данные запросы осуществляется в рабочее время Департамента). 

Департамент природных ренсурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области по адресу:  

640000, г. Курган,  ул. Володарского,65а 

Телефон:  (3522) 42-65-17(приемная), 42-66-55(отдел рыбного 

хозяйства). 

Прием письменных обращений юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в Департаменте осуществляется по адресу:  

640000, г. Курган,  ул. Володарского,65а 

График приема: 

Понедельник – четверг: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

Пятница: с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 

Перерыв: с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Телефон для справок по рассмотрению обращений юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей: (3522) 42-65-17. 

Официальный сайт Департамента в сети Интернет: 

www.priroda.kurganobl.ru 

Электронная почта Департамента в сети Интернет:  prirodresurs@kurganobl.ru 

Обязательный перечень предоставляемой Информации (в соответствии 

с поступившим обращением): 

-входящий номер, под которым зарегистрировано в системе 

делопроизводства Управления обращение или представленный пакет 

документов; 

-нормативные правовые акты по вопросам предоставления 

государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 

акта); 

-перечень необходимых для предоставления государственной услуги, 

требуемых от заявителя; 

-место размещения Информации на официальном сайте Департамента 

в сети Интернет; 

-информация о принятом решении и ходе предоставления услуги (об 

этапе административной процедуры предоставления государственной 

услуги) конкретному получателю. 

При обращении в Департамент с целью получения Информации по 



вопросу предоставления государственной услуги, заявителю необходимо 

указать фамилию, имя, отчество и место проживания. Для получения 

Информации о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов, заявителю необходимо также указать дату и адрес направления 

заявления и необходимых документов. 

Сроки  предоставления Информации: 

Ответ на письменное обращение направляется по почтовому адресу 

заявителю, указанному в обращении, в срок, не превышающий тридцати дней 

с момента регистрации письменного обращения. 

Ответ на обращение по электронной почте направляется в электронный 

адрес заявителя в срок, не превышающий десяти дней с момента поступления 

обращения. 

Непосредственный исполнитель и конкретный срок для подготовки 

ответа определяется директором Департамента, его заместителем, 

начальником отдела рыбного хозяйства в соответствии со своей 

компетенцией. 

Устное информирование по телефону осуществляется не более 10 

минут. Информирование при непосредственном личном обращении 

заявителя осуществляется не более 30 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное или непосредственное 

информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде. 

2.2.Обязанности должностных лиц Департамента при ответе на 

телефонные звонки, непосредственные личные и письменные обращения 

заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных 

лиц с заявителями. 

При ответах на телефонные звонки и непосредственные личные 

обращения заявителей, должностные лица Департамента подробно и 

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. 

При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий 

информирование должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 

должность и наименование структурного подразделения Департамента. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

информирования, специалист, осуществляющий информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

При обращении заявителей непосредственно или по телефону, 

специалисты, осуществляющие информирование, дают ответ 

самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может 

ответить на вопрос самостоятельно, то он может обратиться письменно. 



Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и 

должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 

номер телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником 

Управления, его заместителем. 

Публичное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения либо публикации 

информационных материалов в средствах массовой информации, включая 

официальный сайт Департамента. Выступления и публикации специалистов 

подразделений по местному радио и телевидению письменно 

согласовываются с директором Департамента.  

Специалисты, осуществляющие информирование, не вправе 

осуществлять консультирование заявителей, выходящие за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления 

государственной услуги, и влияющие прямо или косвенно на 

индивидуальные решения заявителей. 

Информацию о предоставлении государственной услуги на 

официальном сайте Департамента, приеме документов, необходимых для 

получения государственной услуги и режиме работы, располагаемую на 

стендах в помещении Департамента, готовит сотрудник, регламентом 

которого предусмотрено исполнение указанных функций. Сайт обновляется 

по мере возникновения необходимости, но не реже один раз в месяц. 

2.3.Информация о перечне документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги по заключению договоров 

пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

Для заключения договора пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель представляет непосредственно либо в виде почтового 

отправления заявление (Приложение № 1 к Административному регламенту).  

К заявлению прилагаются: 

а)  опись представляемых документов;  

б) заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия учредительных документов - для юридических 

лиц;  

в) полученная не ранее чем за 6 месяцев до начала приема документов: 

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (в случае если была осуществлена реорганизация, также 

представляются документы, подтверждающие универсальное 

правопреемство), -  для юридических лиц; 

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или еѐ копии, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, - для индивидуальных 



предпринимателей;  

г) заверенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копии следующих документов, подтверждающих 

имущественные права заявителя на собственные или арендованные суда, 

используемые для добычи (вылова) водных биоресурсов, плавающие под 

Государственным флагом Российской Федерации и зарегистрированные в 

установленном порядке (в случае, если рыболовство осуществляется с 

использованием судов): 

-свидетельство о праве собственности на судно, а для судов с главным 

двигателем мощностью менее 55 киловатт и валовой вместимостью менее 80 

тонн – судовой билет; 

-договор аренды – для арендованных судов; 

д) заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка (в случае если рыболовство осуществляется с предоставлением 

рыбопромыслового участка); 

е) заверенная в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке копия документа, подтверждающего наличие на судне 

технических средств контроля, обеспечивающих постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна (в случае, 

если рыболовство осуществляется с использованием самоходных судов с 

главным двигателем мощностью менее 55 киловатт и валовой вместимостью 

менее 80 тонн). 

2.4.Сроки предоставления государственной услуги по заключению 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

Документы, представленные заявителями, в отношении которых 

исполняется государственная услуга, рассматриваются в течение 10 дней с 

даты их получения. По результатам рассмотрения принимается решение о 

заключении договора либо об отказе в заключении договора. 

2.4.Перечень оснований для приостановления предоставления 

государственной услуги либо отказа в предоставлении государственной 

услуги по заключению договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается. 

Решение об отказе в заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, принимается по 

следующим основаниям: 

а) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 

Правил подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 



643, а также несоответствие сведений, указанных в заявлении, правилам и 

ограничениям рыболовства, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) неполное предоставление обязательных прилагаемых к заявлению 

документов; 

в) наличие в представленных документах недостоверной, искаженной 

или неполной информации; 

г) совершение заявителем в предшествующем и текущем календарных 

годах двух или более нарушений правил рыболовства, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в результате чего 

был причинен крупный ущерб водным биоресурсам; 

д) отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне 

видов водных биоресурсов, на пользование которых заключается договор; 

г) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в 

объеме и районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в 

заявлении, на основании данных научных исследований. 

2.5.Требования к предоставлению государственной услуги по 

заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов 

которых не устанавливается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Договоры пользования водными биологическими ресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается, заключаются бесплатно, и может быть предоставлена 

неоднократно. 

2.6.Требования к местам предоставления государственной услуги по 

заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов 

которых не устанавливается. 

Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

и снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, 

названия соответствующего подразделения. 

Рабочие места сотрудников, осуществляющих предоставление 

государственной услуги по заключению договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, оборудуются 

средствами связи, вычислительной техники и оргтехникой,  Интернет, 

информационными и справочными материалами, наглядной информацией (в 

том числе бланками заявлений и образцами заполнения документов) 

позволяющими организовать предоставление государственной услуги в 

полном объеме. 

Сотрудникам, осуществляющим предоставление государственной 



услуги, выделяются канцелярские товары, расходные материалы в 

количестве, достаточном для предоставления государственной услуги. 

Передача документов должна осуществляться без необходимости 

покидать место как сотрудником, участвующим в предоставлении 

государственной услуги, так и находящимся на приеме заявителем. 

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются: 

-системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

-противопожарной системой; 

-системой охраны. 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1.Прием и первичная обработка заявлений о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

Основанием для начала предоставление государственной услуги 

является поступление в Департамент заявления о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается с приложением документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Регламента. 

Заявление может быть доставлено непосредственно юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем либо в виде почтового 

отправления в сроки приема документов для заключения договора, 

указанные в опубликованном Федеральным агентством по рыболовству на 

официальном сайте в сети Интернет объявления о подготовке и заключении 

договоров. 

Обращения, присланные по почте, поступают работнику, 

ответственному за прием и регистрацию обращений граждан и юридических 

лиц. 

Работник, ответственный за прием и регистрацию обращений граждан 

и юридических лиц: 

-проверяет правильность адресации корреспонденции и целостность 

упаковки; 

-вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов. 

По просьбе обратившегося заявителя на копии обращения, принятого к 

рассмотрению, или втором экземпляре делается отметка с указанием даты 

приема обращения, подписи, расшифровки подписи и должности лица, 

осуществившего прием обращения. 

Результатом выполнения действий по приему и первичной обработке 

заявлений о заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается, является принятие документов и 

подготовка их к регистрации. 



3.2.Регистрация поступивших заявлений о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

Поступившие заявления о заключении договора пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, регистрируются 

работником, ответственный за прием и регистрацию обращений граждан и 

юридических лиц в день поступления в Журнале учета входящей 

корреспонденции. 

Работник, ответственный за прием и регистрацию обращений граждан 

и юридических лиц: 

-в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляет 

регистрационный штамп с указанием присвоенного письму 

регистрационного номера. В случае, если место, предназначенное для 

штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, 

обеспечивающем его прочтение; 

- в Журнале учета входящей корреспонденции указывает порядковый и 

входящий номер, реквизиты документа, название юридического лица 

(фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя), содержание 

документа. 

Результатом выполнения действий по регистрации заявлений о 

заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, 

которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов 

которых не устанавливается, является регистрация заявления в журнале 

учета входящей корреспонденции и подготовка заявления с прилагаемыми 

документами к направлению директору Департамента. 

3.3.Направление заявлений о заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам 

рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается на 

рассмотрение. 

Работник, ответственный за прием и регистрацию обращений граждан 

и юридических лиц после выполнения всех необходимых действий по 

регистрации заявления в тот же день направляет его директору Департамента 

для принятия решения о направлении обращения в отдел рыбного хозяйства 

на рассмотрение.  

Директор Департамента в течение одного рабочего дня после 

получения документов: 

а) рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему 

документы; 

б) в случае наличия в заявлении сведений, указанных в пункте 2.3 

настоящего Регламента, принимает решение о рассмотрении заявления; 

в) в случае отсутствия в заявлении сведений, указанных в пункте 2.3 

настоящего Регламента, принимает решение о списании заявления и 

приложенных к нему документов в дело с отказом в заключении договора и 



подготовки соответствующего сообщения. 

Решение о направлении заявления в отдел рыбного хозяйства на 

рассмотрение принимается в форме поручения. 

Поручение должно содержать: наименование подразделения, фамилию 

и инициалы исполнителя (-ей), которому (-ым) дается поручение, 

предписание действия, подпись директора Департамента. 

Результатом выполнения действий по направлению на рассмотрение 

заявлений о заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается, является оформление поручения и 

передача заявления с прилагаемыми документами в отдел рыбного хозяйства. 

3.4.Рассмотрение заявлений о заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам 

рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается. 

Поступившие в отдел рыбного хозяйства заявление  с прилагаемыми 

документами рассматривается  начальником отдела  и им определяется 

сотрудник отдела (исполнитель) для рассмотрения поступившего заявления и 

устанавливает срок исполнения поручения. 

Фамилия, имя, отчество исполнителя, его должность должны быть 

сообщены заявителю по его письменному или устному обращению. 

Исполнитель в течении 8 дней со дня регистрации заявления проводит 

проверку документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 

2.3 настоящего Регламента. 

При установлении факта несоответствия заявления или приложенных к 

нему документов требованиям, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Регламента, исполнитель готовит проект сообщения об мотивированном 

отказе в заключении договора и предоставляет указанный проект на 

согласование начальнику отдела. 

При установлении факта соответствия заявления и приложенных к 

нему документов требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего 

Регламента, исполнитель осуществляет подготовку проекта договора и 

направляет его на согласование начальнику отдела. Исполнитель составляет 

договор в 2 экземплярах (Приложение № 2 к Административному 

регламенту). 

Контроль за сроками предоставления, а также подготовку проектов 

решения о заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается либо об отказе в заключение договора по 

результатам рассмотрения представленных документов осуществляет 

исполнитель, указанный в поручении. 

Результатом рассмотрения заявлений о заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к 

объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается, является подготовка проектов решения о заключении 

договора пользования водными биологическими ресурсами, которые 



отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается либо об отказе в заключении договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Регламента. 

3.5.Решение об отказе в заключении договора  либо о заключении 

договора пользования водными биологическими ресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается. 

Согласованный начальником отдела проект мотивированного отказа 

передается на рассмотрение директору Департамента с приложением 

документов, на основании которых он был подготовлен.  По итогам 

рассмотрения директор Департамента подписывает отказ или возвращает 

проект отказа на доработку.  Заявитель письменно уведомляется о принятии 

решения об отказе в заключении договора. Подлинники документов, 

приложенных к заявлению, возвращаются заявителю лично или 

отправляются заказным письмом с уведомлением. Отказ в заключении 

договора может быть обжалован заявителем в установленном порядке. 

Директор Департамента в течение одного рабочего дня после 

предоставления документов начальником отдела: 

а) рассматривает представленные документы; 

б) подписывает все экземпляры представленного проекта договора; 

в) возвращает документы начальнику отдела. 

После подписания директором Департамента договора (в 2 

экземплярах) договор регистрируется исполнителем в журнале исходящей 

корреспонденции. Исполнитель в срок не позднее одного рабочего дня 

следующего за днем регистрации договора извещает заявителя (письменно 

или по телефону о готовности договора и возможности его получения, а 

также график приема специалистом, осуществляющим предоставление 

государственной услуги. 

Договор представляется заявителю исполнителем на подпись 

непосредственно или направляется письмом с уведомлением о вручении.  

При выдаче договора на руки заявителю исполнитель один экземпляр 

договора выдает обратившемуся заявителю на руки под роспись в «Журнале 

регистрации договоров» (Приложение № 3 к Административному 

регламенту). При получении договора другим лицом (представителем 

заявителя) в журнале регистрации договоров вносятся данные доверенности 

на получение договора, оформленной в установленном порядке. В этом 

случае в журнале расписывается лицо, получившее оформленный договор. 

Время ожидания в очереди не превышает 20 минут. 

Заявитель или его представитель (при наличии документов, 

подтверждающих полномочия на подписание договора) в течение 5 рабочих 

дней с даты получения договора (в 2 экземплярах), подписанного директором 

Департамента, подписывает его и направляет 1 экземпляр подписанного 

договора в Департамент или извещает Департамент об отказе в подписании 

договора. Непредставление заявителем в указанный срок подписанного им 

договора или извещения об отказе от подписания договора признается 



отказом заявителя от заключения договора. 

После двустороннего подписания договора уполномоченным 

должностным лицом и заявителем осуществляется регистрация  договора  в 

журнале регистрации договоров. 

Результатом является заключение договора пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается сроком не более чем на 

1 календарный год. 

Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в 

соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству. 

Блок-схема по предоставление государственной услуги по заключению 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается, приведена в приложении № 4 к Административному 

регламенту. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги 

 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а 

также принятие решений ответственными лицами. 

Текущий контроль за соблюдением работниками Департамента 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по заключению договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, контроль за 

соблюдением и исполнением работниками Управления положений 

административного регламента, иных нормативных актов Российской 

Федерации и Курганской области осуществляется начальником отдела 

рыбного хозяйства. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги: 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги по заключению договоров пользования водными биологическими 

ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый 

улов которых не устанавливается, осуществляется директором Департамента 

путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок отдела 

рыбного хозяйства. 

Периодичность осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги устанавливается директором 

Департамента. 

4.3.Ответственность работников Департамента за решения и действия 



(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

государственной услуги. 

Работники Департамента, осуществляющие предоставление 

государственной услуги по  заключению договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и 

общий допустимый улов которых не устанавливается, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность 

находящихся у них на рассмотрении документов. 

Ответственные должностные лица Департамента обеспечивают 

сохранность сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую и 

коммерческую тайну, ставших им известным при предоставлении 

государственной услуги, и несут установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. 

Сведения, содержащиеся в документах, а также персональные данные 

заявителя могут использоваться только в служебных целях. 

При уходе в отпуск, при переводе на другую работу или освобождении 

от занимаемой должности исполнитель обязан передать все имеющиеся у 

него на исполнении письменные обращения другому работнику по 

поручению своего непосредственного руководителя. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, а также принимаемого им решения при предоставлении 

государственной услуги 

 

Действия (бездействие) должностных лиц Департамента, а также 

решения, принятые ими в ходе выполнения административного регламента, 

обжалуются в досудебном и судебном порядке. 

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке гражданин вправе обратиться 

с жалобой на действие (бездействие) должностных лиц Департамента в ходе 

предоставления государственной услуги на основании настоящего 

регламента (далее - «жалоба») к: 

в порядке подчиненности: директору Департамента, его заместителю, 

начальникам отделов Департамента; 

на действия директора Департамента - руководителю Администрации 

Губернатора Курганской области. 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление жалобы в Департамент, поступившей лично от 

заявителя (представителя заявителя) или направленной в виде почтового 

отправления. 

Должностные лица Департамента проводят личный прием заявителя, 

направившего жалобу. 

Личный прием должностными лицами Департамента проводится в 

установленные для приема дни и время. 

Информирование заявителей (их представителей) о днях и времени 

приема, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица, 



осуществляющего прием, проводится лицом, ответственным за организацию 

личного приема при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 

информационных стендах. 

Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно 

содержать наименование Департамента, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или 

уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения, 

заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату. 

В случае необходимости, к письменному обращению прилагаются 

документы (в подлинниках или копиях). Жалоба подписывается подавшим ее 

заявителем и ставится дата. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, заявитель в 

пятидневный срок уведомляется (письменно, с использованием средств 

телефонной связи) о том, что рассмотрение жалобы и принятие решения 

будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых 

документы не представлены. 

Регистрация жалобы, поступившей в Департамент, регистрируется и 

рассматривается в порядке, установленном настоящим административном 

регламенте. 

Ответ на жалобу подписывается  директором Департамента, либо 

уполномоченным должностным лицом. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

должностным лицом, рассматривающим жалобу, принимается решение о 

привлечении к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие 

(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

государственной услуги на основании настоящего Регламента и повлекшие 

за собой жалобу гражданина. 

Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 

поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 

письменные ответы. 

Гражданин может сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц Департамента, нарушении положений административного 

регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики: 

-по номеру телефона (3522) 42-65-17 работнику, ответственному за 

организацию личного приема граждан; 

В таких сообщениях должна содержаться следующая информация: 



-фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, 

его место жительства; 

-фамилию, имя, при наличии отчество должностного лица, решение, 

действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 

гражданина; 

-суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия). 

Результатом по рассмотрению письменного обращения гражданина 

является разрешение всех поставленных в обращении вопросов, принятие 

необходимых мер и направление заявителю письменного ответа. 

Результатом по рассмотрению устного обращения гражданина в ходе 

личного приема является разрешение всех поставленных в обращении 

вопросов или получение гражданином необходимых разъяснений. 

5.2.Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

осуществления государственной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц Департамента в судебном порядке. 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суд, определяется законодательством Российской Федерации 

о гражданском судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 1 
                                  

                                                                          к Административному регламенту 

                                                                                      предоставления государственной услуги 

                                                                        по заключению договоров пользования водными 

                                                                           биологическими ресурсами, которые отнесены 

                                                                           к объектам рыболовства и общий допустимый 

                                                                                       улов которых не устанавливается 

 

 

                                    В Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области 

 
                       От________________________________________________________ 
                          (наименование юридического лица, Ф. И. О. индивидуального предпринимателя) 

                     __________________________________________________________ 
                      Юридический/почтовый адрес 

                      __________________________________________________________ 

                       _____________ _____________________________________________ 
                  Телефон 

                       __________________________________________________________ 

                   ИНН/КПП/ОГРН 

                       __________________________________________________________ 
                        Банковские реквизиты 

                      __________________________________________________________ 
                 Данные документа, удостоверяющего личность                                               

___________________________________________________________ 

                                (для индивидуального предпринимателя) 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу заключить договор пользования водными биоресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается на 20__ год  

для осуществления_________________________________________________ 
                                                                       (вид рыболовства

*
) 

на водном объекте (рыбопромысловом участке)_________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(указывается место расположения и площадь акватории водного  объекта(рыбопромыслового участка), 

орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов, типы судов) 

 

в следующем объеме: 

 



Водные 

биологические 

ресурсы 

Сроки 

добычи 

(вылова) 

 

Запрашиваемый объѐм,       тонны 

Реки Водо- 

хранилища 

Озѐра 

Плотва      

Карась     

Язь     

Окунь пресноводный     

Ерш пресноводный     

Налим     

Елец     

Линь     

Верховка     

Щука     

Гаммарус     

Артемия     

 

Настоящим заявлением  подтверждаю, что__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в предшествующем и текущем календарных годах два или более нарушений 

правил рыболовства, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в результате чего был причинен крупный ущерб 

водным биоресурсам не совершал. 
 

 

 

 

 

«   » _______________20   г.   ________________ /                / 
                ( дата)                                                                                (подпись) 

 

 

 

Примечание: 
*
 -виды рыболовства: промышленное рыболовство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 2 
                                                                        к Административному регламенту 

                                                                                      предоставления государственной услуги 

                                                                        по заключению договоров пользования водными 

                                                                           биологическими ресурсами, которые отнесены 

                                                                           к объектам рыболовства и общий допустимый 

                                                                                       улов которых не устанавливается 

 

 

ДОГОВОР  

пользования водными биологическими ресурсами, которые 

отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов не 

устанавливается 
 

 

г.______________________                                                  «__»____________20    г.                                       
(место заключения договора)                                           (дата заключения договора) 

 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти) 

в лице ____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании_________________________________________________ 
                                  (положение об органе государственной власти или  доверенность) 

именуемый в дальнейшем Органом государственной власти, с  одной  

стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

             (наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального    предпринимателя) 

в лице 
____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени  организации либо  
от имени индивидуального предпринимателя  по доверенности) 

 

действующего на основании 
____________________________________________________________________________, 

                         (документ, удостоверяющий личность, либо   доверенность) 

именуемый   в   дальнейшем  юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем,   с  другой  стороны, совместно именуемые  в 

дальнейшем Сторонами, на основании_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
       (реквизиты акта уполномоченного органа, на основании которого заключается договор)  
заключили   настоящий Договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 

 

1. В  соответствии  с настоящим Договором Орган государственной 

власти, действующий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

предоставляет, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

приобретает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов 



которых не устанавливается (далее - водные биоресурсы), в целях 

осуществления_____________________________________________________ 
                                                       (вид рыболовства, виды водных биоресурсов) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

в___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                    (район добычи (вылова) водных биоресурсов) 

в объеме____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
                                                  (объем добычи (вылова) водных биоресурсов в тоннах) 

В случае приобретения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем на аукционе права на заключение настоящего договора 

копия протокола этого аукциона прилагается к настоящему договору и 

является его неотъемлемой частью. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2. Орган государственной власти: 

а) осуществляет в пределах своих полномочий контроль за 

соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

правил рыболовства, иных норм законодательства Российской Федерации и 

Белгородской области, международных договоров Российской Федерации 

проверку, а также  условий настоящего Договора; 

б) осуществляет контроль за освоением объема добычи (вылова) 

водных биоресурсов, предоставленного юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю; 

в) осматривает плавающие средства, используемые для  рыболовства, 

орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а также здания и 

сооружения, предназначенные для содержания плавающих средств, орудий 

лова, добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в целях 

проверки выполнения условий настоящего Договора. 

3. Орган государственной власти обязан: 

а) разъяснять юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю требования нормативных правовых актов, регулирующих 

их деятельность  в соответствии с настоящим Договором; 

б) сообщать юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю  информацию, касающуюся добычи (вылову) водных 

биологических ресурсов, которые отнесены к объектам рыболовства и общий 

допустимый улов которых не устанавливается . 

4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:  

а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в 

соответствии с настоящим договором и соблюдением правил рыболовства, 

норм и правил использования водных объектов для плавания на маломерных 



плавательных средствах, охраны жизни людей на водных объектах, иных 

норм законодательства Российской Федерации и Белгородской области и 

международных договоров Российской Федерации, а также условий 

настоящего договора; 

б) приобретает право собственности на добытые водные биоресурсы и 

продукцию, полученную из них; 

в) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах тех 

объемов, сроков, места и в отношении тех видов водных биоресурсов, 

которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

г) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов с использованием 

собственных или арендованных судов, которым предоставлено право 

плавания под Государственным Флагом Российской Федерации и которые 

зарегистрированы в установленном законодательстве Российской Федерации 

порядке (в случае использования судов). 

д) предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность 

о добыче (вылове) водных биоресурсов и производстве рыбной продукции. 

е) предоставляет в Департамент информацию о добыче (вылове) 

водных биологических ресурсов ежеквартально в срок не позднее 10 числа, 

следующего за истекшим кварталом месяца. 

 

 

III. Срок действия Договора 

 

5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами. Срок действия настоящего договора устанавливается с  

«__» _________ 20__ г.        по           «__» _________ 20__ г. 

 

IV. Порядок прекращение  и расторжение  Договора 

 

6. Настоящий договор прекращается: 

а) в связи с истечением срока его действия; 

б) при отказе юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, которому предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, от права на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

в) в связи с ликвидацией юридического лица, которому было 

предоставлено право на добычу (вылов) водных биоресурсов, или со смертью 

индивидуального предпринимателя, которому было предоставлено право на 

добычу (вылов) водных биоресурсов; 

г) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

7. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его 

действия по соглашению Сторон.  

8. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть 

расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 



9. Настоящий договор расторгается до окончания срока его действия по 

решению Федерального агентства по рыболовству о принудительном  

прекращении права юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на добычу (вылов) водных биоресурсов, которым было 

предоставлено такое право, в случае: 

а) если возникла необходимость использования водных объектов для 

государственных нужд; 

б) если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у 

которых имеется право на добычу (вылов) водных биоресурсов, в течение 

календарного года 2 или более раза нарушили правила рыболовства, в 

результате чего водным биоресурсам был причинен крупный ущерб, 

исчисляемый в соответствии со статьей 53 Федерального закона "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", или нарушили 

международные договоры Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

 

VI. Рассмотрение и урегулирование споров 

 

12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

реализацией настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем 

переговоров. 

13. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения  

 

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

15. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона, 

у которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить в 

письменной форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих 



дней. До получения уведомления все извещения, направленные с указанием 

предыдущих  адреса и (или) реквизитов, считаются действительными. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон  

 

Орган государственной власти   Юридическое лицо или  

  индивидуальный предприниматель  

   

(наименование)  (наименование) 

   

Адрес   Адрес  

   

   

   

ИНН    ИНН   

   

Банковские реквизиты   Банковские реквизиты  

   

   

Должность лица, уполномоченного   Должность лица, уполномоченного  

на подписание настоящего договора   на подписание настоящего договора  

       

(подпись)  (ф.и.о.)  (подпись)  (ф.и.о.) 

   

М.П.  М.П. 

 

 

 
                                                                                     



                                                                                             Приложение № 3 
                                                                        к Административному регламенту 

                                                                                      предоставления государственной услуги 

                                                                        по заключению договоров пользования водными 

                                                                           биологическими ресурсами, которые отнесены 

                                                                           к объектам рыболовства и общий допустимый 

                                                                                       улов которых не устанавливается 

 

 

 

 

Журнал регистрации договоров 

пользования водными  биологическими ресурсами, которые отнесены 

к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается 

 

 
№ 

п/п 

Номер и  

дата 

заключения 

договора 

Наименование 

пользователя, 

ИНН, ОГРН, 

почтовый 

адрес 

 

Виды 

пользования 

ВБР 

 

Место 

пользования 

ВБР 

Срок 

действия 

договора 

  

 

Подпись 

лица 

выдав-

шего 

договор 

Подпись 

лица 

полу- 

чившего 

договор 

Приложение 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение № 4 
                                                                        к Административному регламенту 

                                                                                      предоставления государственной услуги 

                                                                        по заключению договоров пользования водными 

                                                                           биологическими ресурсами, которые отнесены 

                                                                           к объектам рыболовства и общий допустимый 

                                                                                       улов которых не устанавливается 

 

 

 

Блок-схема по предоставлению государственной услуги 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лично 

Заявитель 

Прием и первичная обработка заявления 

По почте 

Направление заявления на 

рассмотрение  

Рассмотрение заявления 

Об отказе в 

заключении договора 

О заключении 

договора 

Решение  

Регистрация заявления 

Уведомление 

заявителя 

Заключение   

договора 


