
Утвержден 

Приказом Минсельхоза России 

от 24 декабря 2015 г. N 659 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования 

 

1. Административный регламент Федерального агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о 

предоставлении водных биологических ресурсов в пользование (далее - Регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий), 

осуществляемых Росрыболовством (территориальными органами Росрыболовства), 

порядок взаимодействия между структурными подразделениями Росрыболовства 

(территориальных органов Росрыболовства), их должностными лицами, а также 

взаимодействие Росрыболовства (территориальных органов Росрыболовства) с 

заявителями при предоставлении государственной услуги. 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителями получения государственной услуги являются: 

… 

б) лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также их общины в соответствии с 

Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 

2000 г. N 255 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 14, ст. 

1493; N 41, ст. 4081; 2008, N 42, ст. 4831; 2010, N 21, ст. 2615; N 26, ст. 3353; N 37, 

ст. 4684; 2012, N, 1, ст. 178; 2015, N 36, ст. 5026), Перечнем коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2006 г. N 536-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, N 17, ст. 1905; 2010, N 21, ст. 2615; 2012, N 1, ст. 178; 2015), Перечнем мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 20, ст. 2493; 2015, N 49, ст. 7019) 

для получения водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отношении водных 

биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального 
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моря Российской Федерации, континентального шельфа Российской Федерации и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Информация о порядке предоставления государственной услуги по 

подготовке и принятию решения о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование размещается в электронной форме на официальном сайте 

Росрыболовства (территориальных органов Росрыболовства) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в разделе "Федеральное агентство по рыболовству" 

государственная услуга "Подготовка и принятие решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование", а также, в случае обращения заявителя, 

предоставляется при личном приеме, по телефону или по электронной почте. 

… 

Ответственным за подготовку и принятие решения о предоставлении в 

пользование водных биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, 

территориального моря Российской Федерации, континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации, а также в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов является соответствующий территориальный орган 

Росрыболовства. 

 

Описание результата предоставления государственной услуги 

 

13. Результатами предоставления государственной услуги являются: 

а) принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях либо 

отказ в предоставлении водных биоресурсов в пользование для указанных целей; 

б) принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях либо 

отказ в предоставлении водных биоресурсов в пользование для указанных целей; 

в) принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) либо отказ в 

предоставлении водных биоресурсов в пользование для указанных целей; 

г) принятие решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, либо отказ в предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

указанных целей. 

 

Срок предоставления государственной услуги 



 

14. Общий срок предоставления государственной услуги по подготовке и 

принятию решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях 

составляет не более четырех месяцев с даты поступления заявок, предусмотренных 

пунктом 19 настоящего Регламента и документов, предусмотренных подпунктом "а" 

пункта 20 Регламента в Росрыболовство. Заявки о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях принимаются не позднее 1 августа года, 

предшествующего году осуществления указанного вида рыболовства. 

Росрыболовство в срок не более 30 дней с даты получения заявок, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Регламента и документов, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 20 Регламента, рассматривает их и на 

основании программ формирует планы ресурсных исследований и государственного 

мониторинга водных биоресурсов. 

… 

17. Общий срок предоставления государственной услуги по подготовке и 

принятию решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления 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 заявок, поданных в отношении анадромных видов рыб, составляет 

не более 120 дней с даты окончания приема заявок, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Регламента и документов, предусмотренных подпунктом "г" пункта 20 

Регламента. 

Заявки о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

принимаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления 

соответствующего вида рыболовства. 

 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

 

19. Заявители обращаются в Росрыболовство с заявкой согласно утвержденным 

формам (приложения N N 2 - 5 к Регламенту). 

20. К заявке прилагаются: 

… 

г) для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: 



копия документа, подтверждающего полномочия на подписание и подачу 

заявки от имени заявителя (если заявка подписывается и подается лицом, 

уполномоченным заявителем). 

21. Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 19 - 20 

Регламента, следующими способами: 

а) в Росрыболовство (территориальный орган Росрыболовства); 

б) почтовым отправлением в адрес Росрыболовства (территориального органа 

Росрыболовства); 

в) в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты 

Росрыболовства, указанный в пункте 4 Регламента или на адреса электронной почты 

территориальных органов Росрыболовства, указанные в Приложении N 1 к 

Регламенту; 

г) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в разделе "Федеральное 

агентство по рыболовству" государственная услуга "Подготовка и принятие 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование". 

 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 

 

24. Не подлежат приему документы, указанные в пунктах 19 - 20 Регламента: 

а) оформленные на иностранном языке; 

б) имеющие подчистки, либо приписки, зачеркнутые слова или иные не 

оговоренные в них исправления, документы исполненные карандашом, а также 

документы с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать 

содержание документов; 

в) представленные в нарушение сроков, указанных в пунктах 14 - 17 

Регламента. 

25. Не подлежат приему документы, указанные в пунктах 19 - 20 Регламента и 

представленные в форме электронного документа: 

а) не подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью; 

б) имеющие не оговоренные в них исправления; 

в) не пригодные для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах; 

г) в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания ее действительности. 

25.1. Росрыболовство (его территориальный орган) не вправе отказывать в 

приеме документов, указанных в пунктах 19 и 20 Регламента, в случае если 

указанные документы поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", при отсутствии оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пунктах 24 и 25 Регламента. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления государственной услуги либо отказа 

в предоставлении государственной услуги 

 

26. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

… 

4) для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации: 

представление заявки не по установленной форме согласно приложению N 5 к 

Регламенту; 

непредставление заявителем в полном объеме сведений, предусмотренных в 

заявке, поданной по форме согласно приложению N 5 к Регламенту, и документе, 

предусмотренном подпунктом "г" пункта 20 Регламента; 

представление в заявке, поданной по форме согласно приложению N 5 к 

Регламенту, и документе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 20 Регламента, 

недостоверной информации; 

указание в заявке на осуществление рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, 

превышающих возможный вылов водных биоресурсов, определенный на основании 

решения комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб; 

отсутствие квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (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, указанных в заявке, поданной по форме согласно приложению N 5 к 

Регламенту, на основании данных научных исследований (в отношении водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается); 

указание в заявке, поданной по форме согласно приложению N 5 к Регламенту, 

объемов добычи (вылова) водных биоресурсов, превышающих объем квот добычи 

(вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 

устанавливается); 

отсутствие у общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, подавших заявку на предоставление в 

пользование анадромных видов рыб, предоставленного рыбопромыслового участка 

для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб. 

27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

 



 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление государственной услуги 

 

29. Предоставление государственной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

 

 

 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

 

33. Заявки, указанные в пункте 19 Регламента, поданные в Росрыболовство 

(территориальный орган Росрыболовства) в порядке, предусмотренном пунктом 21 

Регламента, подлежат обязательной регистрации в срок не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем ее поступления в Росрыболовство (территориальный орган 

Росрыболовства). 

После регистрации заявки докладываются руководителю или его 

уполномоченному заместителю и в течение 3-х дней с даты их поступления 

направляются, в соответствии с его решением, на рассмотрение в структурное 

подразделение Росрыболовства (территориального органа Росрыболовства), 

ответственное за ее рассмотрение. 

34. По требованию заявителя Росрыболовство (территориальный орган 

Росрыболовства) выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени 

ее получения при подаче заявки в письменной форме. 

35. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации до окончания срока подачи заявки, 

указанной в пункте 17 Регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении или об отказе 

в предоставлении водных биоресурсов в пользование 

для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

100. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в территориальный орган Росрыболовства заявки на предоставление 

водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, а также отсутствие оснований для отказа 



в предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 4 пункта 26 

Регламента. 

При наличии оснований, указанных в подпункте 4 пункта 26 настоящего 

Регламента, территориальный орган Росрыболовства в срок не более 120 дней с даты 

окончания приема заявок принимает решение об отказе в предоставлении водных 

биоресурсов в пользование, за исключением заявок, включающих анадромные видов 

рыб. 

В случае подачи заявки, по форме, приведенной в приложении N 5 к 

Регламенту, в отношении определенного вида водных биоресурсов определенного 

района добычи (вылова) водных биоресурсов одновременно лицом, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, лично и общиной коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, членом которой является лицо, 

относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации принимается решение о предоставлении 

определенного вида водного биоресурса в определенном районе добычи (вылова) 

водных биоресурсов в пользование по заявке, поданной лицом, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, лично, и об уменьшении заявленного такой общиной объема добычи 

(вылова) определенного вида водного биоресурса в определенном районе добычи 

(вылова) водных биоресурсов на величину соответствующего вида водного 

биоресурса, заявленного лицом, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации являющимся членом 

такой общины. 

В случае указания в заявке общины коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, поданной согласно 

приложению N 5 к Регламенту, сведений о наличии в ее составе лиц, не относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, принимается решение о предоставлении определенного 

вида водного биоресурса в определенном районе добычи (вылова) водных 

биоресурсов в пользование с учетом уменьшения заявленного такой общиной 

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

водных биоресурсов, заявленного в отношении членов общины коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, не относящихся к коренным малочисленным народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, по видам водных биоресурсов. 

101. Территориальный орган Росрыболовства рассматривает заявки в срок не 

более 120 дней с даты окончания их приема, за исключением заявок на вылов в 

отношении анадромных видов рыб. 

102. Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование в 

отношении анадромных видов рыб принимается территориальным органом 

Росрыболовства в течение 10 дней с момента принятия решения комиссией по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, действующей в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

102.1. В случае если утвержденные объемы квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в отношении водных 



биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается), а также объемы 

добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(в отношении водных биоресурсов общий допустимый улов которых не 

устанавливается, в том числе анадромных видов рыб) меньше совокупного объема, 

указанного заявителями в заявках на предоставление водных биоресурсов в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, территориальный орган Росрыболовства 

принимает решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

на основании расчета уточненных объемов водных биоресурсов по формуле: 

 

 

 

где: 

О - объем квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации (в отношении водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых устанавливается) или объем добычи (вылова) водных 

биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (в отношении водных 

биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в том числе 

анадромных видов рыб); 

З - объем добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых устанавливается или водных биоресурсов, общий допустимый улов 

которых не устанавливается (в том числе анадромные виды рыб), на который 

претендует заявитель; 

С - суммарный объем запрашиваемых заявителями водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых устанавливается или водных биоресурсов, общий 

допустимый улов которых не устанавливается (в том числе анадромные виды рыб); 

У - уточненный объем водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 

устанавливается или водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается (в том числе анадромные виды рыб), предоставляемых в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

103. На основании результатов рассмотрения заявок соответствующий 

территориальный орган Росрыболовства принимает решение о предоставлении или 

об отказе в предоставлении водных биоресурсов в пользование. 
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Территориальный орган Росрыболовства в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения представляет заявителю путем личного вручения или направляет 

по почте, или направляет на адрес электронной почты, указанный в заявке, либо в 

личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

копию приказа территориального органа Росрыболовства о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование либо уведомление об отказе в предоставлении водных 

биоресурсов в пользование. 

104. Результатом административной процедуры является утверждение приказа 

территориального органа Росрыболовства о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации или отказ в предоставлении водных биоресурсов в 

пользование для указанных целей. 

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить копию приказа Росрыболовства, указанного в абзаце 

первом настоящего пункта, в форме электронного документа, подписанную 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

105. Утратил силу. - Приказ Минсельхоза России от 30.11.2017 N 599. 

106. Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация приказа с присвоением номера и даты его утверждения и размещение 

приказа территориального органа Росрыболовства на официальном сайте 

территориального органа Росрыболовства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", направление заявителю уведомления об 

отказе в принятии такого решения о предоставлении водных биоресурсов в 

пользование для указанных целей либо об отказе в предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для указанных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=468AE8703875941980A85132CBCA9D19084C5EF399F067B0DAC01A06012D12ACCE9BD3576F3EF5C1310A6CFF4B9935EB7C92694DC465364E05q5J


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


