ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Управлением Минюста России
по Республике Коми
31 июля 2003 г.
Регистрационный номер № 11-024

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
01 июля 2003 г.

№ 155
г.Сыктывкар

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи
гражданам именных разовых разрешений на право
любительского и спортивного лова ценных видов рыб,
водных животных и растений в Республике Коми
В целях обеспечения организации спортивного и любительского лова
ценных видов рыб, водных животных и растений на водных объектах в
Республике Коми, реализации требований пункта 13 Правил рыболовства,
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания в Республике
Коми, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 03.04.2003 г. № 71,
зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Коми 29.04.2003 г. № 11-014, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи гражданам
именных разовых разрешений на право любительского и спортивного лова
ценных видов рыб, водных животных и растений в Республике Коми
(приложение).
2. Нормативно-правовому отделу обеспечить регистрацию настоящего
приказа в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Коми.
Министр

А.П.Боровинских

Утверждена
приказом Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми
от 1 июля 2003 г. № 155
(приложение)
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи гражданам именных разовых
разрешений на право спортивного и любительского лова
ценных видов рыб, водных животных и растений
в Республике Коми
Настоящая Инструкция о порядке выдачи гражданам именных разовых
разрешений на право спортивного и любительского лова ценных видов рыб,
водных животных и растений в Республике Коми (далее именуется Инструкция) разработана в целях обеспечения организации спортивного и
любительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений на
водных объектах в Республике Коми, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о животном мире и Правилами рыболовства, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания в Республике Коми
(далее именуются - Правила), утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от
03.04.2003 г. № 71, зарегистрированным Управлением Минюста Российской
Федерации по Республике Коми 29.04.2003 г. № 11-014, и определяет
порядок выдачи гражданам именных разовых разрешений на право вылова
ценных видов рыб, водных животных и растений в Республике Коми.
Действие настоящей Инструкции распространяется на всех
юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, а также
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, и граждан, осуществляющих пользование водными
биологическими ресурсами в рыбохозяйственных водных объектах
Республики Коми.
I. Общие положения
1. В соответствии с пунктом 13 Правил, на рыбохозяйственных водных
объектах Республики Коми, по режиму их использования в целях
любительского и спортивного лова отнесенных к категории ограниченного
пользования или на которых спортивный и любительский лов рыбы
запрещен, может проводиться в установленном порядке любительский и
спортивный лов ценных видов рыб, водных животных и растений, вылов
которых запрещен или ограничен, гражданами по именным разовым
разрешениям (далее именуется - разрешение).

2. Организация спортивного и любительского лова ценных видов рыб,
водных животных и растений (далее именуется - ценных видов водных
биоресурсов) на водных объектах Республики Коми осуществляется
юридическими
лицами
или
гражданами
предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица,
(далее именуются - пользователи водными биоресурсами) на основании
лицензий на соответствующий вид деятельности, выдаваемых в
установленном порядке Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми (далее именуется - Минприроды
Республики Коми), в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 сентября 1995 г. № 968 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по организации спортивного и
любительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений»,
приказами Госкомрыболовства России от 26.08.1996 г. № 165 «Об
утверждении Перечня видов деятельности по организации спортивного и
любительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений,
подлежащих лицензированию Правительством Республики Коми на
территории Республики Коми» и от 16.05.1996 г. № 196 «Об утверждении
Перечня ценных видов рыб, водных животных и растений, организация
спортивного и любительского лова которых подлежит лицензированию
Правительством Республики Коми на территории Республики Коми».
Изъятие водных биоресурсов на водных объектах Республики Коми
осуществляется в объеме общих допустимых уловов (далее именуется ОДУ), который определяется ежегодно в установленном порядке на основе
научных прогнозов состояния их популяций по видам и водным объектам.
Обязательным
условием
для
организации
спортивного
и
любительского лова ценных видов водных биоресурсов является наличие
биологического обоснования использования водного объекта (или его
участка) и объектов лова для спортивного и любительского рыболовства,
подготовленного региональной рыбохозяйственной научной организацией.
3. Основанием для спортивного и любительского лова ценных видов
водных биоресурсов гражданами на водных объектах в Республике Коми
является именное разовое разрешение, выданное пользователем водными
биоресурсами или Минприроды Республики Коми (на водных объектах не
закрепленных за пользователями водными биоресурсами) в порядке,
установленном настоящей Инструкцией.
4. Бланки разрешений установленной формы (приложение 1)
пользователям водными биоресурсами выдаются Минприроды Республики
Коми. Необходимое количество бланков разрешений на предстоящий сезон
лова по водным объектам определяется Минприроды Республики Коми по
согласованию с бассейновым управлением по охране, воспроизводству
рыбных запасов и регулированию рыболовства на территории Республики
Коми (далее именуется - ФГУ «Комирыбвод») на основании заявок
пользователей водными биоресурсами с учетом установленных лимитов
(квот) на любительский и спортивный лов ценных видов водных биоресурсов

и режима спортивного и любительского лова ценных видов рыб, водных
животных и растений (режима эксплуатации рыбных запасов) на водном
объекте.
5. Заявки на выделение квот и лимитов на спортивный и любительский
лов ценных видов водных биоресурсов, а также необходимое количество
бланков
разрешений,
предоставляются
пользователями
водными
биоресурсами в установленной форме (приложение 2) не позднее 1 сентября
предшествующего года в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми.
II. Порядок оформления и выдачи разрешений
6. Бланк разрешения имеет учетные серию, номер и регистрационный
номер. На разрешении должны быть указаны фамилия, имя, отчество
владельца, объект(ы) лова, число экземпляров (или общий вес) рыб,
разрешенных к вылову, место лова, используемые орудия лова и их
параметры, сроки лова. Разрешение подписывается уполномоченным
должностным лицом, выдавшим его, а также гражданином, получившим
разрешение, и заверяется печатью. Копия выданного разрешения остается в
организации, выдавшей разрешение.
7. За выдачу разрешения взимается сбор. Размер сбора за выдачу
разрешения определяется Минприроды Республики Коми исходя из расходов
на экспертизу заявок на вылов водных биоресурсов, организационных и
иных расходов, связанных с выдачей разрешения. Сбор за выдачу
разрешения поступает на счет Минприроды Республики Коми.
8. Выдача разрешения гражданам производится после оплаты сбора за
выдачу разрешения по предъявлении квитанции об оплате. Допускается
взимание сбора за выдачу разрешения с граждан непосредственно при
получении разрешения.
9. Выдача разрешений осуществляется с учетом продуктивности
водного объекта (или его участка), в пределах установленных норм, квот и
лимитов изъятия водных биоресурсов.
Места, сроки и способы спортивного и любительского лова ценных
видов водных биоресурсов, перечень орудий лова определяются в
соответствии с режимом спортивного и любительского лова ценных видов
рыб, водных животных и растений (режимом эксплуатации водных
биоресурсов) на водном объекте (или его участке) ежегодно утверждаемым
Минприроды Республики Коми до 1 мая следующего за текущим сезоном
года, в том числе:
режим спортивного и любительского лова ценных видов рыб, водных
животных и растений (режим эксплуатации рыбных запасов) на
предоставленных в пользование водных объектах (или их участках) ежегодно
разрабатывается пользователями водными биоресурсами и утверждается
Минприроды Республики Коми по согласованию с ФГУ «Комирыбвод»;

режим спортивного и любительского лова ценных видов водных
биоресурсов на не переданных в пользование водных объектах (или их
участках) утверждается Минприроды Республики Коми по представлению
ФГУ «Комирыбвод».
10. Разрешение действительно только на указанный в нем срок. При
утере либо не использовании разрешения стоимость его не возмещается,
копия не выдается.
В случае опоздания к началу лова срок действия разрешения
продлению не подлежит. Перенос срока действия разрешения допускается
при наличии подписи инспектора рыбоохраны, подтверждающей
невозможность использования ее по метеоусловиям, препятствующим лову.
11. Запрещается:
- передача (перепродажа) разрешения другому лицу;
- вылов рыбы сверх указанной в разрешении нормы;
- несоблюдение мест и сроков лова;
- использование непредусмотренных в разрешении способов и орудий
лова.
12. Разрешение с отметкой о вылове водных биоресурсов является
документом, подтверждающим законность лова.
13. Пользователи водными биоресурсами представляют сведения в
Минприроды Республики Коми и органы рыбоохраны о количестве
оставшихся у них бланков разрешений. Выданные пользователям водными
биоресурсами и неиспользованные бланки разрешений могут оставаться у
пользователей водными биоресурсами для использования их в следующем
сезоне лова.
Выданные гражданам разрешения возвращаются по месту их
получения в сроки, определенные в этих разрешениях.
14. Пользователи водными биоресурсами, получившие бланки
разрешений, в течение 30 дней по окончании сезона лова водных
биоресурсов предоставляют в Минприроды Республики Коми и ФГУ
«Комирыбвод» сведения:
а) о количестве полученных бланков разрешений и их номерах;
б) о количестве имеющихся в наличии разрешений и их номерах;
в) о количестве выданных разрешений, их номерах и номерах
квитанций оплаты; о сроках действия, местах действия, даты выдачи
разрешений; Ф.И.О. граждан, получивших разрешения;
г) о количестве невозвращенных разрешений и их номерах, Ф.И.О. и
адреса граждан, не вернувших указанные разрешения;
д) об объемах фактического вылова водных биоресурсов, в том числе в
штуках и по весу.
III. Порядок хранения и списания разрешений
15. Хранение бланков разрешений, возвращенных использованных и
неиспользованных разрешений, накладных, доверенностей на получение

бланков
разрешений,
копий
выданных
гражданам
разрешений
осуществляется в соответствии с положением по организации учета и
контроля за выдачей и использованием разрешений и выловом объектов лова
по видам и количеству или весу, утверждаемым пользователем водными
биоресурсами по согласованию с Минприроды Республики Коми.
IV. Ответственность за нарушение настоящей Инструкции
16. Лица, виновные в нарушении настоящей Инструкции, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми
РАЗРЕШЕНИЕ
на право любительского лова ценных видов
водных биоресурсов
Серия СЛР № ______

регистр. № ____

Выдано гражданину ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,
проживающему по адресу: ______________________________________________________
(домашний адрес)

_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
на право любительского лова в период с «__»_________ 200_ г. по «__»__________ 200_ г.
Место лова ___________________________________________________________________
(указать конкретный район лова)

_____________________________________________________________________________
Ценные виды водных биоресурсов, вылов которых осуществляется по данному
разрешению (ненужное зачеркнуть)
Таблица 1
Вид
водных
биоресурсов
Семга
Нельма
Горбуша
Голец
Чир
Стерлядь
Пелядь
Ряпушка
Сиг
Омуль
Хариус
Голавль
Подуст
Лещ
Судак
Минога

Разрешенные орудия лова
и их параметры

Разрешенная норма
вылова
(кг, шт)

Фактический вылов
(кг, шт)

Оборотная сторона приложения 1
Разрешается прилов не отнесенных к ценным видам водных биоресурсов в
соответствии с Правилами рыболовства, охраны водных биологических ресурсов и среды
их обитания в Республике Коми.
По окончании лова (или срока действия разрешения) данное разрешение подлежит
возврату в ____________________________________________________________________
(юридическое, физическое лицо, выдавшее разрешение, и его адрес)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в срок до «__»_____ 200_ г. с указанием в таблице 1 фактического вылова рыбы по видам.
Разрешение выдал:
_____________________________________________________________________________
(должность, подпись, ф.и.о., дата)

МП
Разрешение получил. Обязуюсь соблюдать требования законодательства о
животном мире, Правила рыболовства, охраны водных биологических ресурсов и среды
их обитания в Республике Коми и Режим спортивного и любительского лова на водном
объекте, а также возвратить данное разрешение в установленный срок и предоставить
сведения о фактическом вылове ценных видов водных биоресурсов (в штуках и по весу):
__________________________ (______________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на выделение лимитов (квот) и необходимое количество бланков
разрешений на любительский лов ценных видов водных биоресурсов
Наименование заявителя _______________________________________
Юридический адрес заявителя __________________________________
Лицензия: серия, номер, регистрационный номер, дата начала и окончания действия
Наименование водного объекта (или его участка),
на который заявляется лов и объем заявляемых лимитов лова:
Таблица 1
Заявляемые лимиты вылова на предстоящий сезон
№
п/п

Вид
водных
биоресурсов

Ед.
измерения

Прошедший сезон (год)
Лимит
вылова

Факт
вылова

Текущий сезон (год)

%
использования
лимита

Лимит
вылова

Факт
вылова

Ожидаемое текущего
года

Заявляемые
лимиты вылова на
предстоящий сезон

Семга
Нельма
Горбуша
Голец
Чир
Стерлядь
Пелядь
Ряпушка
Сиг
Омуль
Хариус
Голавль
Подуст
Лещ
Судак
Минога

Таблица 2
Необходимое количество бланков разрешений на предстоящий сезон
№
п/п

Прошедший сезон (год)
Получено
бланков
разрешений

Выдано
разрешений

Возвращено
в Минприроды РК

Текущий сезон (год)
Получено
бланков
разрешений

Выдано
разрешений

Ожидаемая
выдача

_______________________________________ _________________
(должность, подпись и печать заявителя)

(ф.и.о.)

Дата подачи заявки «___»__________ 200_ г.
Отметки органов государственного контроля о допущенных нарушениях правил рыболовства:
_______________________________________ _________________
(подпись и печать инспекции рыбоохраны)

(ф.и.о.)

_______________________________________ _________________
подпись и печать комитета по охране окружающей среды)

(ф.и.о.)

________________________________

Необходимое
количество
бланков на
предстоящий
сезон

