
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2009 г. N 632-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА, В ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
СРОКОВ И ПОРЯДКА ИХ РАССМОТРЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 N 765 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование", статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
1. Утвердить форму заявки о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, согласно приложению N 1.
2. Утвердить порядок заполнения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, согласно приложению N 2.
3. Утвердить порядок и сроки рассмотрения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, согласно приложению N 3.
4. Установить срок подачи заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, на 2010 год до 1 марта 2010 года.
5. Внести в Постановление Совета администрации Красноярского края от 29.01.2007 N 12-п "Об утверждении Порядка приема и рассмотрения заявок от граждан и юридических лиц на распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, квот для организации любительского и спортивного рыболовства, а также квот в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на территории Красноярского края в пресноводных водных объектах" следующее изменение:
в заголовке, пункте 1 Постановления, заголовке, пункте 1 приложения к Постановлению исключить слова ", а также квот в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов".
6. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край".
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
Э.Ш.АКБУЛАТОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 7 декабря 2009 г. N 632-п

                               Форма заявки
              о предоставлении водных биологических ресурсов,
             отнесенных к объектам рыболовства, в пользование
             для осуществления рыболовства в целях обеспечения
          традиционного образа жизни и осуществления традиционной
             хозяйственной деятельности коренных малочисленных
           народов, проживающих на территории Красноярского края

1. Заявитель ______________________________________________________________
               (для лиц, относящихся к малочисленным народам, - Ф.И.О.,
___________________________________________________________________________
  данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства,
___________________________________________________________________________
        номер телефона заявителя; для общин - наименование, сведения
___________________________________________________________________________
о местонахождении в соответствии с учредительными документами и выпиской из
___________________________________________________________________________
   Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее
___________________________________________________________________________
     чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения)

2.

Район   
добычи   
(вылова)  
водных   
биоресурсов
Вид водных 
биоресурсов
Объем   
добычи   
(вылова)  
водных   
биоресурсов
Сроки   
добычи  
(вылова) 
водных  
биоресурсов
Количество орудий лова, 
их вид, технические   
характеристики, способы 
добычи (вылова) водных  
биоресурсов        






3. Порядковый номер и описание рыбопромыслового участка, предоставленного в
пользование   заявителю  для  осуществления  традиционного  рыболовства  (в
случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением  рыбопромыслового
участка), _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Тип, название судна, находящегося в  собственности  заявителя,  и  (или)
реквизиты   и   срок  договора  фрахтования  судов,  зарегистрированных   в
установленном порядке (если  рыболовство  осуществляется  с  использованием
судов), ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Сведения о судовладельце,  сведения  о  нарушениях  Правил  рыболовства,
допущенных за предыдущий календарный год,
___________________________________________________________________________
(подтвержденные соответствующим территориальным управлением Росрыболовства)
___________________________________________________________________________

6. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год
___________________________________________________________________________
      (подтвержденные соответствующим территориальным управлением
___________________________________________________________________________
                              Росрыболовства)
7. Полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
___________________________________________________________________________
8. Сведения о наличии у заявителя  орудий  лова,  используемых  для  добычи
(вылова) водных биоресурсов, с указанием их технических характеристик
___________________________________________________________________________

Руководитель общины (лицо,
уполномоченное на подписание
заявки) или лицо, относящееся
к малочисленным народам           ______________   ________________________
                                    (подпись)              (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ года

М.П.





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 7 декабря 2009 г. N 632-п

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА,
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Порядок заполнения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края (далее - Порядок), определяет процедуру заполнения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, в пресноводных водных объектах Красноярского края, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее - заявка).
2. В целях получения водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование лица из числа малочисленных народов и их общины подают заявки по форме, установленной приложением N 1 к Постановлению.
3. На территории Красноярского края, за исключением территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов (в случае наделения их отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов), заявки подаются в службу по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (далее - Служба);
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов (в случае наделения их отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов) заявки подаются в исполнительные органы местного самоуправления указанных муниципальных районов (далее - органы местного самоуправления).
4. Заявка подписывается:
а) руководителем общины или уполномоченным на подписание заявки лицом и заверяется печатью общины малочисленных народов - для общин малочисленных народов;
б) лицом, относящимся к малочисленным народам, собственноручно или уполномоченным им на подписание заявки лицом - для граждан из числа малочисленных народов.
5. В заявке указывается:
а) наименование, сведения о местонахождении (для общин малочисленных народов) либо фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства (для лиц, относящихся к малочисленным народам), номер телефона заявителя;
б) вид водных биоресурсов, объем, район и сроки добычи (вылова) такого вида водных биоресурсов;
в) орудия лова с указанием их вида, технических характеристик и количества, способы добычи (вылова) водных биоресурсов;
г) 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);
д) тип, название судов, находящихся в собственности заявителя, и (или) реквизиты и срок договора фрахтования судов, зарегистрированных в установленном порядке (если рыболовство осуществляется с использованием судов), сведения о судовладельце;
е) сведения о допущенных за предыдущий календарный год нарушениях Правил рыболовства;
ж) сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов за предыдущий год.





Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 7 декабря 2009 г. N 632-п

ПОРЯДОК
И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ
РЫБОЛОВСТВА, В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. Порядок определяет процедуру и сроки рассмотрения заявок о предоставлении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, в пресноводных водных объектах Красноярского края, за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб (далее - Порядок).
2. На территории Красноярского края, за исключением территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов (в случае наделения их отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов), заявители обращаются с заявкой по форме, установленной приложением N 1 к Постановлению, на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов (далее - заявка) в службу по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (далее - Служба);
на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов (в случае наделения их отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов), заявители обращаются с заявкой по форме, установленной приложением N 1 к Постановлению, в исполнительные органы местного самоуправления указанных муниципальных районов (далее - орган местного самоуправления).
3. Заявки подаются ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году осуществления соответствующего вида рыболовства.
4. Заявка может подаваться заявителем или уполномоченным им лицом непосредственно либо по почте. Полномочия уполномоченного лица подтверждаются доверенностью.
5. Заявка, поступившая после окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка, не рассматривается и в тот же день возвращается заявителю.
6. Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется в Службе либо в органе местного самоуправления, которые по требованию заявителя выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
7. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.
8. Служба либо орган местного самоуправления рассматривают заявки и принимают решение о предоставлении или отказе в предоставлении водных биологических ресурсов в пользование заявителю для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов (далее - решение о предоставлении) в течение 30 дней с даты их получения.
9. По результатам рассмотрения заявок Служба либо орган местного самоуправления принимают решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении заявителю в пользование водных биологических ресурсов. В течение 3 дней со дня принятия решения заявитель уведомляется о принятом решении.
10. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов принимается с учетом утвержденных общих допустимых уловов и рекомендованных объемов возможной добычи (вылова) водных биоресурсов Федеральным агентством по рыболовству на каждый конкретный год.
11. Основанием для отказа в принятии решения о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов являются:
предоставление заявки не по установленной форме согласно приложению N 1 к Постановлению;
предоставление заявителем не в полном объеме сведений, предусмотренных пунктом 5 приложения N 2 к Постановлению;
предоставление в предусмотренных пунктом 5 приложения N 2 к Постановлению сведениях искаженной информации.




