
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

____  26 мая____20 15 г.  № _91_ 
        г.Курган 
 

 

 
О внесении изменений в распоряжение Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области от 22 мая 2014 года  
№ 95 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области государственной услуги по подготовке и заключению 

договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов которых не устанавливается»  

 

 

В целях реализации на территории Курганской области мероприятий по 
проведению административной реформы, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Закона Курганской области от 27 февраля 2015 года № 3 «О 
внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами власти Курганской области», и в целях реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 
«О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Внести в распоряжение Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области от 22 мая 2014 года № 95 
«Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и заключению договоров пользования водными 



биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается» (далее – Административный регламент), следующие 
изменения: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Заместителю директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области – начальнику управления 
сельскохозяйственного производства Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области (Зайцева Т.А.) обеспечить 
надлежащее исполнение административного регламента работниками сектора 
развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области – директор  
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области                                                                                                  С.В. Пугин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.И.Финн 
(3522) 43-11-50
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                                                                            Приложение к распоряжению  
Департамента сельского хозяйства и  
перерабатывающей промышленности 
Курганской области 
от «___» ______ 2015 года № _____ 
«О внесении изменений в распоряжение 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области от 22 мая 2014 года  
№ 95 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования 
водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не 
устанавливается» 
 
«Приложение к распоряжению 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области от 22 мая 2014 года 
№ 95 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования 
водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не 
устанавливается» 
 
 
 
 

Административный регламент 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 

устанавливается 
 

Раздел I. Общие положения 
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Глава 1. Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области государственной 
услуги по подготовке и заключению договоров пользования водными биологическими 
ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 
устанавливается (далее — Административный регламент) определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области (далее – 
Департамент), порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами, с другими органами государственной власти, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при предоставлении 
государственной услуги по подготовке и заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается (далее – государственная услуга). 

 
Глава 2. Круг заявителей 

 
 
2. 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» (далее - 
Заявитель).  

Полномочия представителей, выступающих от имени юридического лица,    
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 
Глава 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

государственной услуги 

 3. Место нахождения Департамента – г. Курган, ул. Володарского, д. 65. 
 Почтовый адрес для направления заявления и документов: ул. Володарского,          

д. 65, г. Курган, 640021. 
 График работы Департамента: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв 

на обед с 12-00 до 13-00. 
Справочные телефоны: сектор развития аквакультуры отдела животноводства и 

племенной работы тел/факс (3522) 43-11-50, приемная первого заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области (3522) 43-32-65; факс (3522) 
43-15-20. 

Официальный сайт Департамента: http://www.dsh.kurganobl.ru. 
Электронный адрес для направления обращений: dsh@kurganobl.ru  
4. Информацию и консультации о порядке предоставления государственной 

услуги можно получить при личном приеме, путем обращения в письменной форме, а 
также в форме электронного сообщения: 

- в Департаменте на информационных стендах, при помощи средств телефонной 
связи, при устном или письменном обращении, а также на официальном сайте 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
Департамента: http://www.dsh.kurganobl.ru; 
 - в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) по адресу: 
www.gosuslugi.ru, в том числе и при помощи универсальной электронной карты; 

- в Государственном бюджетном учреждении Курганской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») по адресу: ул. Куйбышева, 144, стр. 41, г. Курган, в сети 
«Интернет» www.mfc45.ru; 

- в средствах массовой информации. 
5. При личном обращении заинтересованное лицо получает устную 

информацию, связанную с предоставлением государственной услуги. 
Продолжительность консультирования не более 15 минут. 

 6. Структурное подразделение, участвующее в предоставлении государственной 
услуги: сектор развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы 
(далее – сектор развития аквакультуры). 

7. Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляется специалистами при личном контакте с заявителем и посредством 
почтовой связи, электронной почты, факсу, сети «Интернет». 

8. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 
являются: 
 - достоверность предоставляемой информации; 
 - четкость в изложении информации; 
 - полнота информирования; 
 - удобство и доступность получения информации; 
 - оперативность предоставления информации. 

Информирование заинтересованных лиц организуется следующим образом: 
- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

Департамента, участвующие в предоставлении государственной услуги, подробно, в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и должность 
специалиста Департамента, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности принявшего звонок специалиста Департамента 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому он может 
получить необходимую информацию или позвонившему предлагается подготовить 
письменное обращение по интересующим вопросам. 

По письменным обращениям дается четкий и понятный ответ на поставленные 
вопросы, указывается фамилия, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ на 
обращение направляется по почте на адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 
дней с момента поступления письменного обращения. 
 9. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги 
осуществляются специалистами сектора развития аквакультуры отдела 
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животноводства и племенной работы Департамента, предоставляющими в 
соответствии с их должностными регламентами настоящую государственную услугу 
(далее – специалист сектора развития аквакультуры). 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
 - о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, 
комплектности (достаточности) представляемых (представленных) документов; 
 - об адресах иных организаций, участвующих в процессе предоставления 
государственной услуги; 
 - о времени приема документов; 
 - о сроках предоставления государственной услуги; 
 - о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц в ходе 
предоставления государственной услуги. 

10. На информационном стенде в Департаменте и официальном сайте 
Департамента в сети «Интернет» размещается следующая информация: 

- о месте нахождения, графике работы Департамента; 
- справочные телефоны структурных подразделений Департамента, 

участвующих в предоставлении государственной услуги;  
- адрес интернет-сайта и электронной почты Департамента; 
- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

предоставления государственной услуги; 
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги. 
11. Заявитель, представивший в Департамент документы для осуществления 

регистрационного учета, информируется специалистами Департамента о сроках 
рассмотрения представленных им документов. С момента подачи документов на 
регистрацию Заявитель имеет право обратиться для получения информации о том, на 
каком этапе исполнения находятся представленные им документы. 
 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 
 

Глава 4. Наименование государственной услуги 
 

12. Наименование государственной услуги - подготовка и заключение договоров 
пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не устанавливается. 

 
Глава 5. Наименование органа государственной власти Курганской области, 

предоставляющего государственную услугу 
 

13. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом. 
При предоставлении государственной услуги Департамент осуществляет 

взаимодействие с: 
- Правительством Курганской области; 
- Финансовым управлением Курганской области; 
- органами местного самоуправления; 
- иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для 

регулирования сельскохозяйственного производства. 
14. Департамент не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
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связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги. 

15. Результатом предоставления государственной услуги является:  
- выдача договора пользования водными биологическими ресурсами внутренних 

вод Курганской области, общий допустимый улов которых не устанавливается; 
- выдача мотивированного отказа в подготовке и заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не устанавливается. 

16. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30 
календарных дней с момента регистрации заявления с комплектом документов. 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря            
1993 года № 237); 

- Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» («Российская газета» от 23 декабря          
2004 года № 284); 

- Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148–ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года 
№ 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими 
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» (в редакции 
постановлений Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2009 года № 919, 
от 3 августа 2012 года № 796) («Российская газета» от 29 от августа 2008 года № 183); 

- приказ Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 581                                  
«Об утверждении формы заявления о заключении договора пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается»; 

- постановление Правительства Курганской области от 21 августа 2007 года                    
№ 364 «Положение о Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области» («Новый мир» - документы» от 5 декабря          
2007 года № 69); 

- постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области» («Новый мир» - документы» от 26 июля 2011 года № 53); 

- постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года                
№ 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти 
Курганской области» («Новый мир» - документы» от 17 сентября 2013 года № 72). 

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, 
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем: 

1) заявление согласно приложению 1 к Административному регламенту; 
2) копия учредительных документов, заверенная в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке - для юридических лиц; 
3) 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), заверенные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке: 

- свидетельство о праве собственности на судно, а для судов с главным 
двигателем мощностью менее 55 киловатт и валовой вместимостью менее 80 тонн – 
судовой билет, заверенные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

- договор аренды – для арендованных судов; 
4) 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), заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, и которые Заявитель вправе представить:  

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- сведения о договоре о предоставлении рыбопромыслового участка. 
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 19, по 

собственной инициативе. 
Документы должны быть получены не ранее чем за 6 месяцев до дня 

представления заявления и прилагаемых к нему документов. 
21. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 

Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством не 
предусмотрено. 

23. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
отсутствуют. 

24. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги по 
подготовке и заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, является: 

- отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных пунктом 4 Правил 
подготовки и заключения договоров пользования водными биологическими ресурсами, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 643 «О подготовке и 
заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается», а также несоответствие сведений, 
указанных в заявлении, правилам и ограничениям рыболовства, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- неполное предоставление обязательных прилагаемых к заявлению 
документов; 

- наличие в представленных документах недостоверной, искаженной или 
неполной информации; 

- 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; 

- отсутствие указанных в заявлении водных биоресурсов в перечне видов 
водных биоресурсов, на пользование которых заключается договор; 

- отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов в объеме и 
районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных в заявлении, на основании 
данных научных исследований. 

25. При предоставлении государственной услуги оказание услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, а также участие иных 
организаций в предоставлении государственной услуги не осуществляется. 

26. Предоставление государственной услуги для Заявителя является 
бесплатным. 

27. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается. 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет не более15 минут. 

29. Необходимые для предоставления государственной услуги документы, 
представленные Заявителем, регистрируются в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Департамент и передаются в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление государственной услуги. 

Если документы получены в электронной форме через Портал, то они 
распечатываются и подлежат регистрации в течение одного 1 рабочего дня с момента 
поступления на электронный адрес Департамента. 
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Глава 6. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги 
 

30. Здание, в котором расположен Департамент, оборудовано входом, 
обеспечивающим свободный доступ Заявителей.  

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование Департамента. 

Прием Заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей 
помещении (кабинет 316). 

Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, соответствует 
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03". 

Каждое рабочее место ответственных специалистов оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством. 

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода ответственных специалистов из помещения при необходимости. 

Места ожидания и приема Заявителей, места для информирования Заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги и заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями (креслами), столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями. В доступном для осмотра месте 
размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 
посетителей и ответственных специалистов Департамента. 

На информационном стенде Департамента, и официальном сайте Департамента 
в сети «Интернет» размещается следующая информация: сведения о месте 
нахождения и графике работы; справочные телефоны; извлечения из законодательных 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги, перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги; формы заявлений, подаваемых Заявителем в 
целях получения государственной услуги. 

 
 Глава 7. Показатели доступности и качества государственной услуги 

          
          31. Показателями доступности государственной услуги являются:  

- размещение актуальной информации о порядке предоставления 
государственной услуги на официальном сайте Департамента информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- возможность Заявителя обратиться в Департамент лично, через 
представителей, в электронной форме посредством Портала с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью, в том числе с 
использованием электронной универсальной карты, либо через ГБУ «МФЦ»; 

- наличие информационных стендов и консультаций для Заявителей. 
32. Показателями качества государственной услуги являются: 
- прием заявлений в день обращения; 



11 

 

- соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги; 
- возможность получения информации и консультации, касающиеся 

рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- возможность получения государственной услуги в ГБУ «МФЦ»; 
- отсутствие жалоб на действия (бездействие), решения должностных лиц 

Департамента, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги; 

- количество взаимодействий заявителей со специалистами Департамента при 
предоставлении государственной услуги в случае представления правильно 
оформленных документов не должно превышать 2 раз. 

 
 Глава 8. Иные требования к предоставлению государственной услуги, в 

том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
ГБУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме 
 

33. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным  между ГБУ «МФЦ» и 
Департаментом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения. 

В случае подачи заявления в ГБУ «МФЦ» непосредственное предоставление 
государственной услуги осуществляется специалистами Департамента. Передача 
заявлений в Департамент обеспечивается в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Департаментом. 

34. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть подано 
Заявителем в электронной форме посредством Портала, в том числе с 
использованием универсальной электронной карты.  

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после 
регистрации Заявителя на Портале. Авторизация Заявителя на Портале 
государственных услуг может производиться посредством универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. Универсальная электронная карта  
выдается гражданину на основании заявления о ее выдаче. Обращение за получением 
государственной услуги и предоставление государственной услуги могут 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием универсальной 
электронной карты. 

Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты 
устанавливается Правительством Курганской области. Информация о порядке выдачи 
универсальной электронной карты размещается в средствах массовой информации, в 
сети «Интернет», в ГБУ «МФЦ» и на его официальном сайте www.mfc45.ru. 

Заявитель заполняет на Портале электронную форму заявления о 
предоставлении государственной услуги, которая соответствует форме заявления, 
приведенной в приложении 1 к Административному регламенту. 

Данные, указанные Заявителем при регистрации на Портале, автоматически 
заполняют соответствующие поля заявления. Заявителю необходимо только внести 
недостающую информацию, прикрепить документы в электронном виде (скан-копии). 
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Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются 
на Портале в разделе «Личный кабинет» Заявителя в подразделе «Мои заявки» во 
вкладке «Поданные заявления». 

Специалист сектора развития аквакультуры посредством системы исполнения 
регламентов принимает к исполнению обращение Заявителя за получением 
государственной услуги в электронной форме через Портал, распечатывает заявление 
с приложенными к нему  документами, передает их на регистрацию специалисту 
отдела кадровой политики и общих вопросов Департамента, в должностном регламенте 
которого закреплены обязанности по приему и регистрации документов, приглашает 
Заявителя в Департамент для сдачи документов. 

35. Ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставленных 
документах, несет Заявитель. Специалист сектора развития аквакультуры, 
осуществляющий предоставление государственной услуги, имеет право проверки 
представленных сведений. 
 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах. 

 
36. Предоставление государственной услуги включает следующие 

административные процедуры: 
- прием и первичная обработка заявлений о заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий 
допустимый улов которых не устанавливается в течение 2 рабочих дней; 

- осуществление межведомственных запросов; 
- рассмотрение заявления с комплектов документов в течение 8 рабочих дней; 
- подготовка и выдача договора - не более 10 рабочих дней. 

 Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении 4  
к Административному регламенту. 

37. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и выдача документов по результатам предоставления 
государственной услуги может осуществляться в ГБУ «МФЦ» в соответствии с 
заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии между 
Департаментом и ГБУ «МФЦ». 

38. Посредством Портала заявления и документы направляются в электронной 
форме в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 
Глава 9. Прием и первичная обработка заявлений о заключении договоров 

пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской 
области, общий допустимый улов которых не устанавливается 

 
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

от Заявителя в Департамент заявления с приложением документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели подают заявление в 
Департамент после установления перечня видов водных биоресурсов Курганской 
области в сроки, определенные распоряжением Департамента, издаваемого ежегодно. 

Документы на предоставление государственной услуги в Департамент 
представляются: 

- непосредственно Заявителем; 
- полномочными представителями от имени Заявителя; 
- посредством Портала; 
- через ГБУ «МФЦ»; 
- путем почтового направления. 
40. Заявление с приложением документов, принимается специалистом сектора 

развития аквакультуры, в рабочие дни с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 17 часов. 
41. Специалист сектора развития аквакультуры в течении 30 минут с момента 

поступления в Департамент заявления с комплектом документов, регистрирует его в 
журнале регистрации поступающих заявлений и присваивает входящий номер и дату, 
согласно приложение № 3 к Административному регламенту. 

42. Заявление с комплектом документов в течение 1 рабочего дня с момента 
поступления в Департамент в порядке делопроизводства передается специалистом 
сектора развития аквакультуры для рассмотрения и наложения визы заведующего 
сектором развития аквакультуры Департамента. 

43. Заведующий сектором развития аквакультуры Департамента накладывает 
резолюцию о принятии решения о предоставления государственной услуги или отказе в 
предоставлении государственной услуги. 

44. Заведующий сектором развития аквакультуры передает заявление с 
комплектом документов специалисту сектора развития аквакультуры Департамента. 

45. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация с полным комплектом документов в журнале регистрации поступающих 
заявлений и визирование заявления с полным комплектом документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. 

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему, 
регистрации и визированию заявления с комплектом документов составляет 2 рабочих 
дня. 

 
Глава 10. Осуществление межведомственных запросов 

 
47. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления с комплектом документов специалисту сектора 
развития аквакультуры и отсутствие в комплекте документов, предусмотренных 
пунктом 19 Административного регламента. 

48. Должностным лицом, ответственным за проведение межведомственных 
запросов является специалист сектора развития аквакультуры. 

49. Специалист сектора развития аквакультуры в течение 1 рабочего дня с 
момента получения заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в 
отношении Заявителя сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) - в 
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Федеральной налоговой службе, сведения о договоре о предоставлении 
рыбопромыслового участка - в Федеральном агентстве по рыболовству. 

50. Порядок осуществления межведомственных запросов, в том числе сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос устанавливается 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».  

51. В ходе межведомственного информационного взаимодействия полученный 
ответ на запрос, который может быть на любом носителе (бумажном, электронном), 
специалист сектора развития аквакультуры в течение 1 рабочего дня прикладывает к 
комплекту документов Заявителя. 

52. Результат административной процедуры: полученные сведения 
присоединяются к комплекту документов Заявителя в течение 1 дня с момента 
получения документов и информации на межведомственный запрос. 

 
Глава 11. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 

 
53. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного комплекта документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. 

54. Специалист сектора развития аквакультуры в течение 1 рабочего дня с 
момента получения  заявления с полным комплектом документов рассматривает 
документы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации в области рыболовства. 

55. В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям 
законодательства Российской Федерации в области рыболовства, то специалист 
сектора развития аквакультуры в течение 1 рабочего дня с момента поступления ему 
полного комплекта документов подготавливает на имя Заявителя проект письма с 
уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги, согласовывает его 
с заведующим сектором развития аквакультуры, заместителем начальника управления 
сельскохозяйственного производства - начальником отдела животноводства и 
племенной работы и направляет на подпись первому заместителю Губернатора 
Курганской области - директору Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области в порядке делопроизводства. 

56. Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области в течение 1 рабочего дня с момента поступления проекта письма с 
уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает его и в 
порядке делопроизводства направляет вышеуказанное письмо в канцелярию 
Департамента для регистрации. 

57. Специалист делопроизводства в течение 1 часа с момента поступления 
подписанного первым заместителем Губернатора Курганской области - директором 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области письма с уведомлением об отказе в предоставлении государственной услуги 
регистрирует вышеуказанный письменный отказ и направляет его Заявителю почтовым 
отправлением. 

58. В случае соответствия документов требованиям законодательства 
Российской Федерации в области рыболовства специалист сектора развития 
аквакультуры в течение 1 рабочего дня готовит проект договора пользования водными 
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биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается. 

59. Результат административной процедуры:  
- принятие специалистом сектора развития аквакультуры решения о 

предоставлении государственной услуги и подготовка проекта договора пользования 
водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий 
допустимый улов которых не устанавливается 

- принятие решения об отказе в заключении договора пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, и направление заявителю соответствующего 
уведомления. 

60. Максимальный срок выполнения административного действия по проверке 
поступивших документов - 10 рабочих дней с момента поступления заявления в 
Департамент. 

 
Глава 12. Подготовка и выдача договора  

 
61. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

специалистом сектора развития аквакультуры решения о предоставлении 
государственной услуги и подготовка проекта договора пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту. 

62. Подготовленный проект договора пользования водными биологическими 
ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, специалист сектора развития аквакультуры в течение 1 рабочего дня 
согласовывает с заведующим сектором развития аквакультуры, заместителем 
начальника управления сельскохозяйственного производства - начальником отдела 
животноводства и племенной работы Департамента и направляет на подпись первому 
заместителю Губернатора Курганской области - директору Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в порядке 
делопроизводства. 

63. Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области в течение 1 рабочего дня с момента поступления проекта договора 
пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, подписывает его и в порядке 
делопроизводства. 

64. Подписанный договор пользования водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, направляется в сектор развития аквакультуры. 

65 Специалист сектора развития аквакультуры в течение 5 рабочих дней с 
момента регистрации договора пользования водными биологическими ресурсами 
внутренних вод Курганской области, общий допустимый улов которых не 
устанавливается, вносит информацию о заключении договора в базу данных.  

Договор выдается Заявителю либо его представителю по доверенности под 
роспись в журнале регистрации документации сектора. При выдаче договоров на руки 
заявителю исполнитель один экземпляр договоров выдает обратившемуся Заявителю 
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на руки под роспись в «Журнале регистрации договоров» (Приложение № 4 к 
Административному регламенту). При получении договоров другим лицом 
(представителем Заявителя) в журнале регистрации договоров вносятся данные 
доверенности на получение договоров, оформленной в установленном порядке. В этом 
случае в журнале расписывается лицо, получившее оформленные договоры. 

Подписанный договор может быть направлен заявителю письмом с 
уведомлением о вручении в течение 1 рабочего дня. 

66. Результатом административной процедуры является выдача договора 
пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, 
общий допустимый улов которых не устанавливается, сроком не более чем на 1 
календарный год. 

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке 
и выдачи договора составляет не более 10 рабочих дней с момента принятия решения 
о предоставлении государственной услуги. 

 
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  
 

68. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется должностными лицами Департамента, ответственными за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги. 

69. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами 
Департамента, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами 
Департамента, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Курганской области, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги. 

70. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращение заявлений, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента. 

71. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению Заявителя. Срок 

проведения проверок не должен превышать 30 дней с момента обращения Заявителя. 
Порядок и сроки осуществления плановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги осуществляются на основании планов работы 
Департамента. Порядок и периодичность осуществления проверок согласовывается с 
первым заместителем Губернатора Курганской области — директором Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

72. По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 

73. Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области (лицо его заменяющее) несет персональную ответственность за организацию 
и предоставление государственной услуги. 
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74. Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление 
государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка предоставления государственной услуги, за полноту и качество выполнения 
административных процедур (действий). 

Персональная ответственность специалистов Департамента, предоставляющих 
государственную услугу, закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

75. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление государственной услуги путем получения информации о ней по 
телефону, при помощи почтовой связи, электронной почты, на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, должностных лиц Департамента, государственных 

гражданских служащих Департамента 
 

76. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Департамента, 
должностных лиц Департамента, а также решения, принимаемые в ходе 
предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

77. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействие) 
Департамента, его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области для 
предоставления государственной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области для 
предоставления государственной услуги; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской области; 

- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Курганской области; 

- отказ Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

78. Жалоба может быть направлена заявителем по почте, через ГБУ «МФЦ», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Департамента, Портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

79. Жалоба должна содержать: 
- наименование Департамента, должностного лица Департамента, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента,  
должностного лица Департамента; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Департамента, должностного лица Департамента. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии. 

80. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации; 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
государственной власти Курганской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих органов государственной власти Курганской области» в 
отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

81. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
- если в жалобе не указана фамилия Заявителя или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (в указанном 
случае Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральным законом тайну (в указанном случае Заявителю сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений). 

82. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается Заявителю 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

83. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решения или действия (бездействия) Департамента, а также его 
должностных лиц является поступление жалобы Заявителя. 

84. Заявитель на стадии рассмотрения жалобы имеет право: 
- представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой 

жалобе либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, 
если в указанных документах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 
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- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
85. В случае, если в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, первый заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области либо уполномоченное должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Департамент. О данном решении уведомляется Заявитель. 

86. Жалобы на решения, принятые первым заместителем Губернатора 
Курганской области - директором Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области, подаются в вышестоящий 
орган – Правительство Курганской области. 

87. Жалоба, направленная в Департамент, подлежит обязательной регистрации 
в течение одного рабочего дня с момента поступления в Департамент. 

88. Жалоба, поступившая в Департамент, рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня её регистрации. 

89. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

90. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель Губернатора 
Курганской области - директор Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области либо уполномоченное 
должностное лицо: 

- признает правомерными действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги; 

- признает действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления государственной услуги неправомерными и определяет меры, 
которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений. 

91. Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное 
удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с 
обоснованием причин. 

92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в 
письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

93. Заявитель вправе обжаловать действия по рассмотрению жалобы и 
решение, принятое по результатам ее рассмотрения, в суде в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

94. Действия (бездействие), решения должностных лиц Департамента, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги Заявитель 
вправе обжаловать в судебном порядке. 

95. В случае установления в ходе или по результатам и рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
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25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области, должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Департаменте, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы должностному лицу, уполномоченному на 
составление протоколов об административных правонарушениях. 
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     Приложение 1 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом сельского  
хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Курганской области    
государственной услуги по подготовке и  
заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод   
Курганской области, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 
                                                                                                      
Первому заместителю Губернатора 
Курганской области - директору 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области  
 
Пугину С.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается 

Наименование полное и сокращенное (в случае, если имеется) Заявителя, в том 
числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма – для 
юридического лица; 
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя, 
данные документа, удостоверяющего личность, – для индивидуального 
предпринимателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место нахождения – для юридического лица, контактный телефон; 
место жительства – для индивидуального предпринимателя, контактный телефон 
 
 
 
 
 
 
Банковские реквизиты 
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Для юридического лица: 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

          

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

             

Для индивидуального предпринимателя: 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

            

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС): 

               

Вид водных биологических ресурсов 
 
 
 
 
 
 

Вид рыболовства 
 
 
 
 
 
 

Объем, район и сроки добычи (вылова) такого вида водных биологических ресурсов 
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Типы судов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орудия и способы добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(дата, подпись) 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги  по подготовке и 
заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 

 
ДОГОВОР  

 
пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод 

Курганской области, 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, общий допустимый улов которых не 
устанавливается (далее - водные биоресурсы), в целях осуществления  
______________________________________________________________________ 

                                                       (вид рыболовства, виды водных биоресурсов) 
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____________________________________________________________________________________________________ 
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, международных договоров 
Российской Федерации, а также проверку условий настоящего Договора; 

б) осуществляет контроль за освоением объема добычи (вылова) водных 
биоресурсов, предоставленного юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю; 

в) осуществляет контроль за представлением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем статистической отчетности о добыче (вылове) им 
водных биоресурсов. 

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:  
а) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов в соответствии с 

настоящим договором и соблюдением правил рыболовства, норм и правил 
безопасности мореплавания, иных норм законодательства Российской Федерации 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, районов 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 
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
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Срок действия настоящего договора устанавливается  
с  «__» _________ 20__ г.        по           «__» _________ 20__ г. 
 

IV. Порядок прекращение  и расторжение  Договора 
 

5. 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. 

6. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 
по соглашению Сторон.  

7. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

8. 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. 

в) если объем добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренных 
настоящим договором, достиг рекомендованного объема добычи (вылова) данных 
водных биоресурсов. 

V. Ответственность Сторон 
 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. 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. 
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VI. Рассмотрение и урегулирование споров 
 

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией 
настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. 

12. 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  

 
13. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
14. 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) 

   

Место нахождения   Место нахождения 

   

   

   

ИНН    ИНН   

   

Банковские реквизиты   Банковские реквизиты  

   

   

Должность лица, уполномоченного 
на подписание настоящего договора 

 Должность лица, уполномоченного  
на подписание настоящего договора 
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(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.  М.П. 

   

 
 
 
Приложение 3 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 

 
Журнал регистрации поступающих заявлений 

пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов которых не устанавливается 

 
 
 

 
 
 
*Журнал регистрации поступающих заявлений пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов которых не устанавливается должен быть прошить, пронумерован и 
заверен печатью организации. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер, 
дата и время 
поступления 
заявления 

Наименование  
пользователя 

Подпись лица 
принявшего 
заявление 

Срок 
исполнения 

государственной 
услуги 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 

 
Журнал регистрации договоров 

пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской 
области, 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 

выдавш
его 

договор 

Подпись 
лица 

получившего 
договор 

Приложение 

         

 

*Журнал регистрации договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод Курганской 
области, общий допустимый улов которых не устанавливается должен быть прошить, пронумерован и заверен 
печатью организации. 
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Приложение 5 
к Административному регламенту 
предоставления Департаментом сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области 
государственной услуги по подготовке и 
заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов 
которых не устанавливается 

 

 

Блок-схема по предоставлению государственной услуги 

 

Прием и первичная обработка заявления 

Уведомление 
заявителю 

Заключение 
договора 

Об отказе в 
заключении договора 

Рассмотрение заявления 

Решение  

Регистрация заявления 

О заключении 
договора 

Осуществление межведомственных запросов 


