
Пояснительная записка к проекту приказа Минсельхоза России  

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

приостановлению действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов» 

 

 

       Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон) определено, что 

документом, удостоверяющим право на добычу (вылов) водных биоресурсов, 

является разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов (пункт 19 статьи 1 

Закона), выдаваемое федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства (пункт 1 статьи 36 Закона).        

        В соответствии с частью 4 статьи 36 и частью 2 статьи 37 Закона  порядок 

оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу (вылов) водных 

биоресурсов (далее – разрешения) и внесения в них изменений, а также 

приостановления действия разрешений и аннулирования разрешений 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

        Постановлением          Правительства         Российской        Федерации                

от 22 октября 2008 г. № 775 утверждены Правила оформления, выдачи, 

регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, в 

соответствии с которыми выдача, приостановление действия и аннулирование 

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также 

внесение изменений в такие разрешения, осуществляются Росрыболовством и его 

территориальными органами.          

        В связи с изложенным и в соответствии с Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   

от 16 мая 2011 г. № 373, и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

Росрыболовством разработан проект приказа Минсельхоза России «Об 
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утверждении Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

приостановлению действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений» (далее – 

Административный регламент). 

        Утверждение Административного регламента позволит упорядочить 

деятельность должностных лиц Росрыболовства (его территориальных 

управлений) по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

приостановлению действия и аннулированию разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, а также внесению в них изменений (далее – 

государственная услуга), повысить контроль за действиями должностных лиц, 

предоставляющих государственную услугу, разъяснить основные процедуры для 

пользователей водными биоресурсами. 

        Административный регламент улучшит взаимодействие с пользователями 

водными биоресурсами  в части представления им информации, в том числе: 

        об адресе, телефонах, времени работы экспедиции Росрыболовства, адресах 

и телефонах территориальных органов Росрыболовства; 

        о размещении информации о предоставлении государственной услуги в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

        о формах заявлений в зависимости от видов и способов рыболовства; 

        об исчерпывающем перечне документов, которые должны прилагаться к 

заявлению; 

        о размерах государственной пошлины за выдачу разрешений и за внесение в 

разрешение изменений; 

        о перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, а также о размере и основаниях 

взимания платы за предоставление таких услуг, 

        о порядке и сроках выполнения должностными лицами отдельных 

административных процедур и административных действий, критериях принятия 
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решений, способах фиксации результатов рассмотрения заявлений, порядке и 

способах внесудебного обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги. 

        Должностные лица Росрыболовства (территориальных управлений 

Росрыболовства) получат четко прописанный порядок действий при 

предоставлении государственной услуги, в том числе: 

        поэтапно, в том числе по срокам, определена процедура приема, регистрации 

заявлений, передачи их ответственному должностному лицу, рассмотрения им 

заявлений, критерии принятия решений и порядок действий и оформления 

результатов в зависимости от принятого решения; 

        определены порядок и формы контроля за соблюдением должностными 

лицами последовательности действий, определенных административными 

процедурами при предоставлении государственной услуги. 

        Принятие Административного регламента приведет к улучшению 

предоставления государственной услуги, поскольку: 

        информация, интересующая пользователя водными биоресурсами и 

касающаяся предоставления государственной услуги, сосредоточена в одном 

документе (Административном регламенте); 

        должностные лица Росрыболовства и его территориальных управлений 

получат унифицированные и подробно указанные административные процедуры, 

связанные с предоставлением государственной услуги, а также четко 

определенную последовательность действий и сроки выполнения 

административных процедур и административных действий. 

 


