
А 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

J€ л.и 4а 6 JL- 20 J 6 № 3-/1^ 
г. Астрахань 

О порядке распределения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для организации 

любительского и спортивного рыболовства 
в водных объектах Астраханской области 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
постановлением Правительства Астраханской области от 15.10.2014 №453-П 
«О министерстве культуры и туризма Астраханской области» министерство 
культуры и туризма Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства в водных объектах Астраханской области. 

1.2. Состав комиссии по распределению квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для организации любительского и спортивного 
рыболовства в водных объектах Астраханской области. 

2. В целях распределения квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в 
водных объектах Астраханской области на 2015 год комиссии обеспечить 
прием заявок от заинтересованных лиц в срок до 18 февраля 2015 года и 
рассмотреть их в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного 
обеспечения и контроля министерства культуры и туризма Астраханской 
области (Борзова О.П.): 

3.1. В двухдневный срок направить копию настоящего постановления в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования в «Сборнике законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области» и поставщикам справочно-правовых систем 
ООО «АИЦ «Консультант-Сервис» и ООО «ЦПП «Гарант». 
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3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего 
постановления, а также копию публикации полного текста настоящего 
постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному 
опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения управления по 
информационной деятельности и связям с общественностью министерства 
культуры и туризма Астраханской области (Чудинова Н.В.) в пятидневный 
срок обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте министерства культуры и туризма Астраханской области 
http://minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Заместитель председателя Правительства А 
Астраханской области - министр культуры и ^ ^ tis . 
туризма Астраханской области " J / Г.А. Зотеева 

http://minkult.astrobl.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
министерства культуры и 
туризма Астраханской 
области отЛ6.0/ /5~ № 6 л 

Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства в 

водных объектах Астраханской области 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок распределения квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (далее - водные биоресурсы) для организации 
любительского и спортивного рыболовства в водных объектах Астраханской 
области (далее - Порядок) определяет процедуру распределения квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 
устанавливается для организации любительского и спортивного рыболовства 
в водных объектах Астраханской области (далее - квоты). 

1.2. Квоты являются количественным показателем и распределяются 
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
занимающимися организацией любительского и спортивного рыболовства на 
территории Астраханской области (далее - заявители). 

1.3 Квоты распределяются между заявителями на период действия 
утвержденных общих допустимых уловов водных биоресурсов 
применительно к квоте. 

2. Процедура распределения квот и объемов. 

2.1. Квоты распределяются министерством в отношении видов водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается - на 
основании доведенных до Астраханской области федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства общих допустимых уловов 
водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
применительно к видам квот их добычи (вылова) на соответствующий 
календарный год. 

2.2. Министерство размещает на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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http://minkult.astrobl.ru. объявление о начале приема заявок. В объявлении ! 
указывается срок и место приема заявок. | 

2.3. Заявитель представляет в министерство заявку на распределение 
квот (далее - заявка) по установленной форме (приложение №» 1 к Порядку) в j 
срок с 1 октября по 1 декабря включительно расчетного года. 

2.4. В заявке указываются следующие сведения: 
1) полное и сокращенное наименования, место нахождения, банковские | 

реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), e-mail (при наличии), 
почтовый адрес, контактный телефон - для юридического лица; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, 
удостоверяющего личность, место жительства, банковские реквизиты, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер j 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного | 
страхования, e-mail (при наличии), контактный телефон - для j 
индивидуального предпринимателя; 

3) вид и объем водных биоресурсов; 
4) дата, номер договора о предоставлении рыбопромыслового участка. 
Заявка является обязательным документом для представления j 

заявителе^ j 
2.5. К заявке прилагаются следующие документы: 
1) заверенные в установленном законодательством Российской j 

Федерации порядке копии учредительных документов заявителя - для j 
юридического лица; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (в случае, если заявка подается лицом, не j 
являющимся руководителем юридического лица или индивидуальным j 
предпринимателем). 

2.6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или j 
ее копия, заверенная в установленном законодательством Российской j 
Федерации порядке (в случае, если была осуществлена реорганизация, также j 
представляются документы, подтверждающие универсальное j 
правопреемство), - для юридических лиц; 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или ее копия, заверенная в установленном j 
законодательством Российской Федерации порядке, - для индивидуальных 
предпринимателей; ^ ^ ! 

2) заверенная в установленном законодательством Российской j 
Федерации порядке копия договора о предоставлении рыбопромыслового j 
участка. 

http://minkult.astrobl.ru
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Документы, содержащие сведения, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 
настоящего Порядка, либо копии указанных документов, заверенные в [ 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, должны I 
быть получены не ранее, чем за шесть месяцев до дня подачи заявки. 

2.7. Требовать от заявителя представления документов, не : 
предусмотренных настоящим Порядком, не допускается. 

2.8. В случае, если указанные в пункте 2.6 документы не представлены ! 
заявителем самостоятельно, то министерство в течение трех рабочих дней со I 
дня подачи заявки и прилагаемых к ней документов запрашивает указанные I 
сведения посредством межведомственного запроса, в том числе в j 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного ; 
электронного взаимодействия в Федеральной налоговой службе. 

2.9. Заявитель подает в отношении рыбопромысловых участков, I 
расположенных на территории Астраханской области, только одну заявку. 

2.10. Заявитель несет ответственность за достоверность \ 
представленных сведений и документов. j 

2.11. Заявка с прилагаемыми документами представляются заявителем j 
непосредственно либо направляется в министерство по почте заказным | 
письмом с уведомлением о вручении. 

Поступившая в министерство заявка регистрируется в день I 
поступления в журнале, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью. Форма журнала приведена в I 
Приложении №2 к Порядку. 

2.12. В случае, если последний день представления заявок приходится | 
на нерабочий день, днем окончания срока приема заявок считается j 
следующий за ним рабочий день. 

2.13. Заявки и прилагаемые к ним документы, направленные до j 
истечения срока приема заявок, предусмотренного настоящим Порядком, но | 
поступившие в министерство после его истечения, принимаются к j 
рассмотрению. I 

2.14. Министерство в течение двух рабочих дней со дня регистрации j 
заявки передает ее и документы на рассмотрение комиссии по ; 
распределению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для j 
организации любительского и спортивного рыболовства в водных объектах j 
Астраханской области (далее - комиссия). 

2.15. Комиссия в течение десяти рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы и по 
результатам рассмотрения принимает решение о распределении квот добычи j 
(вылова) либо об отказе в распределении квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов заявителям. Решение комиссии принимается отдельно по j 
каждой заявке простым большинством голосов и оформляется протоколом, j 
который подписывает председатель комиссии и секретарь. 

2.16. Основанием для отказа в распределении квот являются: 
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1) представление заявки не по установленной форме; 
2) наличие в заявке и представленных документах недостоверной, 

искаженной или неполной информации; 
3) непредставление или представление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка; 
4) отсутствие водных биоресурсов, указанных в заявке, в перечне 

водных биоресурсов, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства; 

5) отсутствие у заявителя договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного 
рыболовства. 

2.17. Министерство направляет заявителям не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.15 Порядка, 
уведомление о распределении квот добычи (вылова) либо мотивированное 
уведомление об отказе в распределении квот добычи (вылова) в письменной 
форме по почте (в том числе электронной) с уведомлением о вручении 
(прочтении). 

3. Расчет квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 

3.1. В случае, если сумма заявленных к распределению всеми 
заявителями квот добычи (вылова) соответствующего вида водных 
биоресурсов меньше или равна квоте добычи (вылова) этого вида водных 
биоресурсов, доведенных до Астраханской области федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства, комиссия распределяет 
каждому заявителю заявленную квоту добычи (вылова) данного вида водных 
биоресурсов в полном объеме. 

3.2. В случае, если сумма заявленных к распределению всеми 
заявителями квот добычи (вылова) соответствующего вида водных 
биоресурсов больше квоты добычи (вылова) этого вида водных биоресурсов, 
доведенных до Астраханской области федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства, комиссия рассчитывает каждому заявителю 
квоту добычи (вылова) отдельно по каждому виду заявленных водных 
биоресурсов по формуле: 

К=Кз X (Kao/Sa), где 

К - квота добычи (вылова) вида водных биоресурсов, предоставляемая 
заявителю; 

Кз - заявленная к выделению квота добычи (вылова) вида водных 
биоресурсов; 

Као - квота добычи (вылова) вида водных биоресурсов, доведенных до 
Астраханской области федеральным органом исполнительной власти в 



области рыболовства для организации любительского и спортивного j 
рыболовства; 

S3 - сумма всех заявленных к выделению квот добычи (вылова) вида 
водных биоресурсов. 

3.3. В случае, если после принятия решения о распределении квот ; 
остаются нераспределенные квоты добычи (вылова), распределенные j 
Астраханской области федеральным органом исполнительной власти в j 
области рыболовства, министерство объявляет о дополнительном приеме 
заявок. 

Объявление о дополнительном приеме заявок размещается на I 
официальном сайте министерства http://minkult.astrobl.ru. j 

Дополнительный прием заявок осуществляется министерством в срок 
до 1 марта года, в котором осуществляется использование водных j 
биоресурсов. 

3.4. Рассмотрение принятых в ходе дополнительного приема заявок и j 
принятие решений осуществляется комиссией в соответствии с настоящим j 
Порядком с учетом остатка квот добычи (вылова) водных биоресурсов для j 
организации любительского и спортивного рыболовства, распределенных j 
Астраханской области федеральным органом исполнительной власти в j 
области рыболовства. 

3.5. Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) | 
министерства, а также его должностных лиц в порядке, предусмотренном | 
законодательством Российской Федерации. 

http://minkult.astrobl.ru
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Утвержден 
постановлением мини-
стерства культуры и ту-
ризма Астраханской об-
ласти 
от gb.OlpLo/j № 

Состав комиссии 
по распределению квот добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов для организации любительского и спортивного рыболовства в водных 
объектах Астраханской области 

Зотеева Г. А. 

Порублева Т.Н. 

Лошкарева И.В. 

- заместитель председателя Правительства Астрал-
ханской области - министр культуры и туризм^ 
Астраханской области, председатель комиссии; 

- заместитель министра культуры и туризма AcTf 
раханской области по развитию туристской дея|-
тельности, заместитель председатель комиссии; 

- начальник отдела государственного регулировав 
ния туристской деятельности министерства культ 
туры м туризма Астраханской области, секретаре 
комиссии 

Члены комиссии: 

СазоноваС.А. -заместитель начальника отдела реализации ц 
продвижения проектов в сфере туризма министер+ 
ства культуры и туризма Астраханской области; 

Темирбулатова Е.В. - начальник финансово-экономического управле+ 
ния министерства культуры и туризма Астраханс-
к о й области. 



9 

Приложение № 1 
к Порядку распределения квот 

добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для 

организации любительского и 
спортивного рыболовства в 

водных объектах 
Астраханской области 

Форма заявки 

В министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

Заявка 
на распределение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для организации любительского 
и спортивного рыболовства в водных объектах 

Астраханской области на год 

1. Заявитель 

(для юридического лица - полное и сокращенное наименование (при 
наличии), для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

2. Место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица или место 
жительства для индивидуального предпринимателя: 

3. Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя 

(серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ) 

4. Идентификационный номер налогоплательщика 

5. Контактный телефон, факс, e-mail (при наличии) 

6. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для 
юридического лица 
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7. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) - для индивидуального 
предпринимателя 
8. Банковские реквизиты 

Заявляемые квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов (далее -
водные биоресурсы) для организации любительского и спортивного 
рыболовства: 

№ 
п/п 

Вид водных биоресурсов Дата, номер (если 
имеется) договора 

(договоров)0 
предоставлении 

рыбопромыслового 
участка 

Количество 
(в тоннах) 

Всего: 

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, подтверждаю. 

Приложение на л. в 1 экз. 

Заявитель 
М.П. (подпись) (расшифровка подписи) 

Дата подачи заявки « » 
Заявку принял: 

20 года 
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Приложение №2 i 
к Порядку распределения квот j 

добычи (вылова) водных j 
биологических ресурсов для j 

организации любительского и j 
спортивного рыболовства в j 

водных объектах I 
Астраханской области 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявок на получение квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для организации любительского и спортивного j 
рыболовства в водных объектах Астраханской области на год | 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявки 

Заявитель Подпись 
подавшего 

заявку 

Регистрац 
ионный 
номер 

Ф.И.О. 
регистратора 

Подпись 
регистратора 

-


