
Приложение № 2  

к Административному 

регламенту Федерального 

агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов  

в пользование  
 

 

ЗАЯВКА 

 

о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в научно-исследовательских 

и контрольных целях 

 

 

1. Заявитель: 

__________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, юридический и почтовый 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

2. Сведения о соисполнителях: 

 

юридические лица:  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический и почтовый адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

3. Виды, объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, район 

работ, планируемые сроки и координаты работ, связанных с изъятием 

водных биологических ресурсов: 

 
№ 

 

 

Вид водных 

биологических 

ресурсов 

(русское и 

латинское 

название, пол, 

стадия 

жизненного 

цикла) 

Объем добычи 

(вылова) 

водных 

биологических 

ресурсов (в 

тоннах), для 

водорослей (в 

тоннах - из 

расчета веса 

сырой массы), 

для морских 

млекопитающих 

(в штуках) 

Район работ 

(рыбохозяйствен-

ная зона 

(подзона), 

водный объект) 

 

 

Координаты 

работ 

(географичес-

кая широта и 

долгота в 

градусах, 

минутах и 

долях минут) 

 

 

Планируемые 

сроки начала 

и окончания 

работ (число, 

месяц, год) 

 

 

1 2 3 4 5 6 



4. Сведения о программах, для реализации которых запрашиваются объемы 

на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 

 

а) название программы выполнения научно-исследовательских работ 

__________________________________________________________________ 

 

б) разработчик(и) программы выполнения научно-исследовательских работ 

(с указанием Ф.И.О., должности, ученой степени и места работы) 

__________________________________________________________________ 

 

в) цели и задачи проводимых исследований (работ) ______________________ 

 

г) виды исследований (работ), краткая характеристика метода проведения 

исследований ______________________________________________________ 

 

д) информация об исполнении подобных исследований (работ) 

в предыдущие годы _________________________________________________ 

 

5. Информация о судах, которые будут использоваться для осуществления 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов (заполняется для каждого 

судна отдельно): 

 

а) тип судна, название, бортовой номер ________________________________ 

 

б) государство флага ________________________________________________ 

 

в) судовладелец ____________________________________________________ 

(официальное наименование организации, юридический 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

г) номер и дата регистрации договора аренды судна 

(если судно арендовано) _____________________________________________ 

 

д) порт приписки ___________________________________________________ 

 

е) сведения о нарушениях, допущенных судном за предыдущий 

календарный год ___________________________________________________ 

 

ж) сведения о техническом оснащении судна (орудия добычи (вылова), 

навигационное и поисковое оборудование, средства связи) с указанием 

производителя, марки и технических характеристик _____________________ 

 

з) сведения о наличии системы контроля спутникового 

позиционирования судна ____________________________________________ 

 

и) планируемая численность научной группы на борту судна 

(с указанием ФИО, места работы и должности) _________________________ 



6. Орудия добычи (вылова) и научное оборудование (кроме поименованных в 

пункте 5 настоящей заявки) с указанием производителя, марки и технических 

характеристик: 

 

а) орудия добычи (вылова) (виды, количество, характеристика) ____________ 

 

б) оборудование для биологических исследований _______________________ 

 

в) оборудование для взятия проб воды, грунта, донных отложений, 

биологических и других проб ________________________________________ 

 

г) обитаемые и необитаемые подводные аппараты _______________________ 

 

д) летательные аппараты ____________________________________________ 

 

е) лабораторное оборудование ________________________________________ 

 

7. Планируемое использование водных биологических ресурсов после 

завершения исследований (работ): 

 

а) пополнение музейных и научных коллекций _________________________ 

 

б) уничтожение и утилизация ________________________________________ 

 

в) иное ___________________________________________________________ 

 

8. Планируемое использование результатов исследований (помимо 

указанных в программе выполнения научно-исследовательских работ): 

 

а) подготовка материалов общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов и промысловых прогнозов __________________________________ 

 

б) фундаментальные научные исследования ____________________________ 

 

в) исследования в области охраны окружающей среды ___________________ 

 

г) использование в учебном процессе __________________________________ 

 

д) иное____________________________________________________________ 

 

9. Сведения о планируемых публикациях и международных обменах 

данными (указать материалы исследований, планируемые для открытой 

публикации, передачи иностранным государствам (их юридическим лицам 

или гражданам), международным организациям):________________________ 

 

10. Сроки представления и формы отчетов*: ____________________________ 

 



11. Приложение (с указанием всех прилагаемых документов): на ____ листах. 

 

 

 

 

Дата ____________________ Подпись заявителя _______________________ 

 

                                                                                   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
*– срок представления отчета об объемах добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, но не 

более одного месяца со дня окончания работ; срок представления в территориальные органы 

Росрыболовства информации о результатах контрольных ловов, осуществляемых при добыче (вылове) 

водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях, но не более двух суток 

после их осуществления; срок представления информации или отчета о научных результатах исследований, 

осуществляемых при добыче (вылове) водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и 

контрольных целях, но не более 6 месяцев, следующих  за годом,  в котором заявитель осуществлял добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов. 

 

 



Приложение № 3  

к Административному 

регламенту Федерального 

агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов  

в пользование 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях 

 

 

1. Заявитель: 

________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - полное наименование, юридический и почтовый 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

2. Сведения о соисполнителях: 

юридические лица: 

_______________________________________________________________ 

(полное наименование, государство, юридический адрес 

и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

граждане: 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии, гражданство, 

место и адрес работы, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о видах водных биологических ресурсов (русское и латинское 

название видов водных биологических ресурсов, пол, стадия жизненного 

цикла), объемы добычи (вылова), район работ, планируемые сроки и 

координаты работ, связанных с изъятием водных биологических ресурсов: 

 
№ 

 

 

Вид водных 

биологических 

ресурсов 

(русское и 

латинское 

название, пол, 

стадия 

жизненного 

цикла) 

Объем добычи 

(вылова) 

водных 

биологических 

ресурсов (в 

тоннах), для 

водорослей (в 

тоннах - из 

расчета веса 

сырой массы), 

для морских 

млекопитающих 

(в штуках) 

Район работ 

(рыбохозяйствен-

ная зона 

(подзона), 

водный объект) 

 

 

Координаты 

работ 

(географичес-

кая широта и 

долгота в 

градусах, 

минутах и 

долях минут) 

 

 

Планируемые 

сроки начала 

и окончания 

работ (число, 

месяц, год) 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

4. Сведения о планах учебных и культурно-просветительских работ, для 

реализации которых запрашиваются объемы на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов: 

 

а) название плана ___________________________________________________ 

 

б) цели и задачи проводимых работ ___________________________________ 

 

в) характеристика метода (методика) проведения работ ___________________ 

 

г) обоснование объемов добычи (вылова) водных биоресурсов ____________ 

 

д) информация об исполнении подобных работ в предыдущие годы ________ 

 

5. Информация о судах, которые будут использоваться для осуществления 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов (заполняется для каждого 

судна отдельно): 

 

а) Тип судна, название, бортовой номер ________________________________ 

 

б) государство флага ________________________________________________ 

 

в) судовладелец 

__________________________________________________________________ 

(официальное наименование организации, юридический и почтовый 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 



г) номер и дата регистрации договора аренды судна 

(если судно арендовано) _____________________________________________ 

 

д) порт приписки ___________________________________________________ 

 

е) сведения о нарушениях, допущенных судном за предыдущий 

календарный год __________________________________________________ 

 

ж) сведения о техническом оснащении судна (орудия добычи (вылова), 

навигационное и поисковое оборудование, средства связи) с указанием 

производителя, марки и технических характеристик _____________________ 

 

з) сведения о наличии системы контроля спутникового 

позиционирования судна ____________________________________________ 

 

6. Орудия добычи (вылова) и научное оборудование (кроме указанных в 

пункте 5 настоящей заявки) с указанием производителя, марки и технических 

характеристик: 

 

а) орудия добычи (вылова) (виды, количество, характеристика) ____________ 

 

б) оборудование для биологических исследований _______________________ 

 

в) оборудование для взятия проб воды, грунта, донных отложений, 

биологических и других проб ________________________________________ 

 

г) обитаемые и необитаемые подводные аппараты _______________________ 

 

д) летательные аппараты ____________________________________________ 

 

е) лабораторное оборудование ________________________________________ 

 

7. Планируемое использование водных биологических ресурсов после 

завершения работ: 

 

а) формирование коллекционных материалов 

для музеев, экспозиций, выставок _____________________________________ 

 

б) направление живых особей в зоопарки, цирки, дельфинарии и 

океанариумы (с указанием количества направляемых особей, государства-

получателя, реквизитов контрактов) ___________________________________ 

 

в) использование в учебном процессе 

образовательных организаций ________________________________________ 

 

г) уничтожение и утилизация _________________________________________ 

 



д) иное ____________________________________________________________ 

 

8. Срок представления отчета*: _______________________________________ 

 

9. Приложение (с указанием всех прилагаемых документов): на___листах. 

 

 

Дата ____________________ Подпись заявителя ________________________ 

 

                                                                                    МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
* – срок  представления  отчета  о результатах проведения мероприятий  не  более  одного  месяца  со  дня 

окончания работ. 



Приложение № 4  

к Административному 

регламенту Федерального 

агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов  

в пользование  

 

 

ЗАЯВКА 

 

о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 

осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) 

 

1. Заявитель: 

__________________________________________________________________ 

(для индивидуальных предпринимателей - Ф.И.О. и сведения документа, 

удостоверяющего личность, для юридических лиц - полное наименование, 

юридический адрес, для всех заявителей - телефон, факс, 

адрес электронной почты) 

 

2. Виды, объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

район работ, планируемые сроки работ, связанных с изъятием водных 

биологических ресурсов: 

 
№ Вид водных 

биологических 

ресурсов (русское и 

латинское название, 

пол, стадия 

жизненного цикла) 

Объем добычи 

(вылова) водных 

биологических 

ресурсов (в тоннах) 

Район работ 

(рыбохозяйственна

я зона (подзона), 

водный объект) 

Планируемые 

сроки начала и 

окончания 

работ (число, 

месяц, год) 

1 2 3 4 5 

 

3. Сведения о программах выполнения работ в области аквакультуры 

(рыбоводства) или планов искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов, для реализации которых запрашиваются объемы на вылов 

(добычу) водных биологических ресурсов: 

 

а) название программы или плана и ее разработчик, соисполнители (с 

указанием 

Ф.И.О., должности, ученой степени и места работы) _____________________ 

 

б) планируемые объемы выпуска молоди (личинок) водных биоресурсов 

(для программы выполнения работ в области аквакультуры (рыбоводства) 

__________________________________________________________________ 



в) информация об исполнении подобных работ в предыдущие годы _______ 

 

4. Орудия добычи (вылова) (количество, виды, характеристика): __________ 

 

5. Сооружения и (или) оборудование, используемые в целях товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) (описание, количество)____________ 

 

6. Планируемое  использование  водных  биологических  ресурсов   после 

завершения работ: 

 

а) формирование ремонтно-маточных стад _____________________________ 

 

б) для товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) ___________ 

  

в) переработка _____________________________________________________ 

 

г) реализация ______________________________________________________ 

 

д) уничтожение и утилизация ________________________________________   

          

е) иное____________________________________________________________ 

 

7. Срок представления и форма отчета (не позднее одного месяца со  дня 

окончания работ)___________________________________________________ 

 

8. Приложение (с указанием всех прилагаемых документов): на____листах. 

 

 

Дата ____________________ Подпись заявителя ________________________ 

                                                                                     МП 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Административному 

регламенту Федерального 

агентства по рыболовству по 

предоставлению государственной 

услуги по подготовке и принятию 

решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов  

в пользование  

 

 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление водных биологических ресурсов в пользование                                   

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(далее - малочисленные народы) 

 
 

1. Заявитель: 

 

__________________________________________________________________ 

(для лиц, относящихся к малочисленным народам – Ф.И.О., данные 

документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной 

принадлежности, адресе регистрации и места жительства, номер телефона) 

 

 

(для общин малочисленных народов – наименование, организационно-

правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, 

сведения о местонахождении в соответствии с учредительными 

документами, номер телефона) 

 

 

2. 

Вид водных 

биоресурсов 

Район 

добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсов 

Объем 

добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсов 

Сроки 

добычи 

(вылова) 

водных 

биоресурсов 

Орудия добычи 

(вылова) (их вид, 

технические 

характеристики, 

количество, способы 

добычи (вылова) 

водных 

биоресурсов) 

1 2 3 4 5 

 



3. Порядковый номер и описание рыбопромыслового участка, 

предоставленного в пользование заявителю для осуществления рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов (в 

случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением 

рыбопромыслового участка)   

 

 

 

4. Типы, названия судов, находящихся в собственности заявителя, и (или) 

реквизиты и срок договора фрахтования судов, зарегистрированных в 

установленном порядке, сведения о судовладельце (если рыболовство 

осуществляется с использованием судов)   

 

 

 

5. Сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, допущенных за предыдущий календарный год 

 

 

 

6. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов, отнесенных 

к объектам рыболовства, за предыдущий год 

 

 

 

7. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

 

 

(Ф.И.О., данные документа, подтверждающего полномочия лица на 

подписание и подачу заявки) 

 

 

 

Руководитель общины малочисленных народов 

или лицо, относящееся к малочисленным народам 

(лицо, уполномоченное на подписание заявки) 

 

 (Ф.И.О.) 

М.П. 

“  ”  20  года 

 


