
О внесении изменений в Административный регламент Федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги  

по подготовке и принятию решения о предоставлении водных 
биологических ресурсов в пользование, утвержденный приказом  

Федерального агентства по рыболовству от 10 ноября 2020 г. № 596 
 

В соответствии с пунктами 2 и 3 Правил подготовки и принятия решения                   
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г.                        
№ 765 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, ст. 4836; 
2019, № 7, ст. 629), и пунктом 2 Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации,  
2011, № 22, ст. 3169; 2018, № 25, ст. 3696), п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Административный регламент Федерального агентства  
по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке  
и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов  
в пользование, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству 
от 10 ноября 2020 г. № 596 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 22 марта 2021 г., регистрационный № 62835), согласно приложению к 
настоящему приказу. 

 
 
 

Руководитель  И.В. Шестаков 



 

                                    Приложение  
приказу Росрыболовства 

от                 2021 г. № 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Административный регламент Федерального агентства 
по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке  

и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов  
в пользование, утвержденный приказом Федерального агентства  

по рыболовству от 10 ноября 2020 г. № 596 
 

 

1. Абзац третий подпункта «г» пункта 2 изложить в следующей 

редакции:  

«Указанные в подпункте «г» настоящего пункта Регламента физические 

и юридические лица должны соответственно постоянно проживать или быть 

зарегистрированы в местах, установленных Перечнем мест, утвержденным 

распоряжением № 631-р.». 

2. В подпункте «г» пункта 20: 

а) абзац шестой признать утратившим силу; 

б) в абзаце седьмом после слов «копии документов (решений), на основании 

которых лица,» дополнить словами «постоянно проживающие по месту 

регистрации общины и»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: «Заявители (физические 

лица) сведения о которых внесены в список лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, предусмотренный статьей 7.1 

Федерального закона от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2208; 2020, № 6, ст. 590), вправе не 

предоставлять копию документа, подтверждающего регистрацию заявителя по 

месту жительства, копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) 

принадлежность заявителя и (или) лиц(а), указанного(ых) в заявке, к 

национальности малочисленных народов, копию документа, удостоверяющего 
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родительские права, усыновление, опекунство или попечительство заявителя в 

отношении лица, относящегося к малочисленным народам (далее – Список учета 

лиц, Закон № 82-ФЗ).». 

3. Пункт 24 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) наличие незаполненных граф в заявке о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства.». 

4. В подпункте 4 пункта 26: 

а) в абзаце седьмом слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом 14»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: «указание в заявке, 

поданной общиной малочисленных народов, районом добычи (вылова) 

анадромных видов рыб рыболовного участка для осуществления традиционного 

рыболовства, расположенного на акватории водного объекта не примыкающего к 

району места регистрации общины.». 

5. В подпункте 6 пункта 49 после слов «с Федеральной 

антимонопольной службой» дополнить словами «и Федеральным агентством  

по делам национальностей». 

6. В абзаце втором пункта 71 слова «их регистрации» заменить словами 

«окончания приема заявок, предусмотренных пунктом 19 Регламента». 

7. Наименование раздела «Межведомственное информационное 

взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой по вопросам 

представления документов (сведений), необходимых для предоставления 

государственной услуги» раздела III изложить в следующей редакции: 

«Межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 

антимонопольной службой и Федеральным агентством по делам национальностей 

по вопросам представления документов (сведений), необходимых для 

предоставления государственной услуги».  

8. Пункт 75 дополнить абзацем в следующего содержания: 

«Получению по каналам межведомственного информационного 

взаимодействия с Федеральным агентством по делам национальностей подлежат 

сведения из Списка учета лиц, предусмотренные частью 4 статьи 7.1 Закона  

№ 82-ФЗ, в отношении заявителей - физических лиц из числа малочисленных 
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народов, подавших заявку о предоставлении водных биоресурсов в пользование 

для осуществления традиционного рыболовства, а также физических лиц – членов 

общины, указанных в заявке общины малочисленных народов о предоставлении 

водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного 

рыболовства.». 

9. В пункте 76: 

а) слова «в пункте 75» заменить словами «в абзаце первом пункта 75»; 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: «Сведения, 

указанные в абзаце втором пункта 75 Регламента, запрашиваются должностным 

лицом Росрыболовства (его территориального органа) в течение 3 рабочих дней 

со дня получения заявки и прилагаемых к ней документов посредством 

межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 

Федеральном агентстве по делам национальностей.». 

10. В пункте 77: 

а) слова «в пункте 75» заменить словами «в абзаце первом пункта 75»; 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания: «Федеральное 

агентство по делам национальностей представляет в Росрыболовство (его 

территориальный орган) в форме, в которой поступил межведомственный запрос, 

сведения, указанные в абзаце втором пункта 75 Регламента, в течение 3 рабочих 

дней со дня получения запроса.». 

11. В пункте 78 после слов «в Федеральную антимонопольную службу» 

дополнить словами «и (или) Федеральное агентство по делам национальностей». 

12. В пункте 79 после слов «с Федеральной антимонопольной службой» 

дополнить словами «и (или) Федеральным агентством по делам 

национальностей,». 

13. В пункте 80: 

а) в абзаце первом после слов «от Федеральной антимонопольной службы» 

дополнить словами «и (или) Федерального агентства по делам национальностей»; 

б) в абзаце втором слова «в Федеральной антимонопольной службе» 

дополнить словами «и (или) Федеральном агентстве по делам национальностей». 
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14. Пункт 100 после слов «указанных в подпункте «г» пункта 20 

Регламента» дополнить словами «, а также сведений, полученных по каналам 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральным 

агентством по делам национальностей, указанных в абзаце втором пункта 75 

Регламента.». 

15. Подпункт 2 пункта 103 изложить в следующей редакции: 

«при выявлении случаев указания в заявке, поданной общиной 

малочисленных народов, сведений о наличии в ее составе лиц, не относящихся к 

малочисленным народам, и (или) лиц, не проживающих постоянно в месте 

регистрации данной общины, территориальным органом Росрыболовства 

принимается решение об уменьшении заявленного такой общиной объема 

(добычи) вылова водных биоресурсов на величину объема добычи (вылова) 

водных биоресурсов, заявленного в отношении членов общины малочисленных 

народов, не относящихся к малочисленным народам, и (или)  заявленного в 

отношении членов общины малочисленных народов, постоянно не проживающих 

в месте регистрации данной общины, по видам водных биоресурсов;». 

 

Приказ внесен: 

Управлением организации рыболовства                         

 

Согласован: 

 

Управлением науки и аквакультуры                              

 

Управлением контроля, надзора и рыбоохраны         

 

Управлением правового обеспечения, 

государственной службы и кадров                              

 

Заместителем руководителя      

Минсельхозом России                                      


