
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р И Р О Д Н Ы Х  Р Е С У Р С О В  и экологии
Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И

Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

государственной услуги «Заключение договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов»

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 №320 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 
Ростовской области» и постановлением Правительства Ростовской области от
05.09.2012 №861 «О разработке и утверждении органами исполнительной власти 
Ростовской области административных регламентов предоставления
государственных услуг и административных регламентов исполнения 
государственных функций» министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 
государственной услуги «Заключение договоров о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Признать утратившим силу приказ департамента охраны и 
использования объектов животного и водных биологических ресурсов 
Ростовской области от 18.02.2011 № 12 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Заключение договоров 
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области 
А.М. Харченко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

г. Ростов-на-Дону

Министр Г.А. Урбан

Постановление вносит 
отдел промысла и переработки



Приложение 
к постановлению министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области 
от 23.06.2016 № П-23

Административный регламент 
предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской

области государственной услуги 
«Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных

биологических ресурсов».

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент предоставления министерством природных 
ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги «Заключение 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов» (далее - Регламент) регулирует отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги «Заключение договоров о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (далее - 
государственная услуга), а также устанавливает состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
порядок и формы контроля за исполнением, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства 
природных ресурсов и экологии Ростовской области в ходе предоставления 
государственной услуги.

1.2. Круг заявителей

Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», которым предоставлен в пользование 
рыбопромысловый участок (участки), расположенные на территории Ростовской 
области.

1.3. Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа 
исполнительной власти Ростовской области, их структурных подразделениях, 
организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги.
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Органом исполнительной власти, осуществляющим предоставление 
государственной услуги, является министерство природных ресурсов и экологии 
Ростовской области (далее - министерство).

Юридический адрес министерства: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 18б. 
Структурным подразделением министерства, предоставляющим 

государственную услугу, является отдел промысла и переработки управления 
рыбного хозяйства министерства (далее - отдел).

Место нахождения структурного подразделения, предоставляющего услугу: 
344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, 46/176.

Часы работы

понедельник 9.00 -  18.00 (перерыв 13.00-13.45)
вторник 9.00 -  18.00 (перерыв 13.00-13.45)
среда 9.00 -  18.00 (перерыв 13.00-13.45)
четверг 9.00 -  18.00 (перерыв 13.00-13.45)
пятница 9.00 -  16.45 (перерыв 13.00-13.45)
суббота, воскресенье выходные дни.

Информирование о графике работы и месте нахождения министерства может 
осуществляться в устной и письменной форме. Информация представляется 
бесплатно.

Информацию о месте нахождения и графике работы министерства можно 
получить на официальном сайте министерства, едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Справочные телефоны структурных подразделений органов 
исполнительной власти Ростовской области, предоставляющих 
государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора.

Информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц по 
телефону (863) 218-87-90. Телефон-автоинформатор отсутствует.

1.3.3. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти 
Ростовской области, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной 
услуги, адреса их электронной почты:

официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: минприродыро.рф (далее - сайт министерства);

федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»: ^№№.§08и81и§1.ги (далее - 
Единый портал);
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региональная государственная информационная система «Портал 
государственных и муниципальных услуг Ростовской области»: ^№№.61.§08и81и§кги 
(далее - Портал)

адрес электронной почты министерства - шргго@Лоп1апё.ш. 
адрес электронной почты отдела - порршрг@Доп1апё.ш.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
о суще ствляется:

при личном или письменном обращении, в том числе с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты (при наличии у заявителя);

по телефону единого областного центра телефонного обслуживания по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской 
области (8-800-302-30-30);

посредством размещения информации в федеральных и региональных 
государственных информационных системах; 

на сайте министерства;
на информационных стендах в здании министерства; 
посредством публикации в средствах массовой информации.
При личном обращении в министерство время ожидания в очереди для 

получения информации о предоставлении государственной услуги не должно 
превышать 15 минут.

Заявитель может получить информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги с использованием Единого портала и Портала.

Письменные обращения, а также обращения, поступившие в электронной 
форме, рассматриваются специалистами министерства, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, с учетом времени подготовки ответа 
заявителю в сроки, установленные действующим законодательством.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение по вопросам, 
перечень которых установлен настоящим пунктом, направляется на электронный 
адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления 
обращения.

При осуществлении консультаций по телефону и электронной почте 
уполномоченные должностные лица министерства обязаны в соответствии с 
поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства материалы заявителя;

о принятии решения по конкретной заявке и прилагаемым документам (в 
случае принятия такого решения);
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о ходе предоставления государственной услуги;
сведения о нормативных правовых актах по вопросам предоставления 

государственной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 
правового акта).

Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего 
письменного обращения.

Справочные телефоны структурных подразделений органов исполнительной 
власти, предоставляющих государственную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги.
Информирование осуществляется при обращении заинтересованных лиц по 
телефону (863) 218-87-90. Телефон-автоинформатор отсутствует.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, а также на 
официальном сайте органа исполнительной власти Ростовской области, 
предоставляющего государственную услугу, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на сайте 
министерства, Едином портале, Портале, в средствах массовой информации и на 
стендах в месте предоставления государственной услуги.

Информация о предоставлении государственной услуги на сайте 
министерства, Едином портале, Портале размещается в мультимедийной форме.

Информация о предоставлении государственной услуги в средствах массовой 
информации и на стендах в месте предоставления государственной услуги 
размещается в текстовой форме.

Подлежат размещению следующие информационные материалы: 
контактная информация министерства с указанием места нахождения, номеров 

контактных телефонов, адреса электронной почты;
информация о размещении и графике работы специалистов, осуществляющих 

прием и консультирование по вопросам предоставления государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 
основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок обжалования решения, действий или бездействия органа 

исполнительной власти, должностных лиц и работников;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению государственной услуги;
текст настоящего Регламента с приложениями.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
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2.1. Наименование государственной услуги

Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ростовской области, 
непосредственно предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Органом, осуществляющим предоставление государственной услуги, 
является министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Г осударственная услуга предоставляется непосредственно отделом
министерства.

В предоставлении государственной услуги могут принимать участие в 
качестве источников получения необходимой информации министерством:

-  Федеральное Агентство по рыболовству;
-  Азово-Черноморское территориальное управление Федерального 

Агентства по рыболовству;
-  Федеральная налоговая служба;
-  Фонд социального страхования;
-  Пенсионный фонд.
2.2.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный нормативным правовым актом Ростовской области.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является заключение 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов или письменное уведомление об отказе в заключении договора, 
направляемое заявителю в виде почтового отправления.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

Предоставление услуги осуществляется до 30 декабря года подачи заявки и 
прилагаемых к ней документов, в случае заключения договора.

В случае отказа в заключении договора, в течении 3 рабочих дней с момента 
подачи документов заявителю направляется письменное уведомление об отказе в 
заключении договора.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
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2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии
с:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, статья 4179);

Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» («Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, № 
52 (часть 1), ст. 5270);

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, 
№ 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2008 № 612 
«О подготовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов» («Собрание законодательства РФ», 25.08.2008, № 
34, ст. 3921);

постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 
Ростовской области» («Наше время», № 187, 27.05.2014);

постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 «О 
разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской области 
административных регламентов предоставления государственных услуг и 
административных регламентов исполнения государственных функций» («Наше 
время» № 517-526,13.09.2012);

постановление Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Ростовской области и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ростовской области» 
(«Наше время», № 724-725, 14.12.2012);

приказ департамента охраны и использования объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов Ростовской области от 22.05.2009 №36
«Об утверждении Правил распределения промышленных квот в пресноводных 
водных объектах, находящихся на территории Ростовской области и формы заявки 
на закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства на пресноводных водных объектах 
находящихся на территории Ростовской области» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Наше время», № 196, 24.06.2009.).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

2.6.1. Заявка о заключении договора представляется с 23 ноября по 7 декабря
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юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее - заявитель), в министерство в письменной форме 
непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.6.2. К заявке, по форме установленной приложением № 2 к приказу 
департамента охраны и использования объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Ростовской области от 22.05.2009 № 36 «Об утверждении 
правил распределения промышленных квот в пресноводных водных объектах, 
находящихся на территории Ростовской области, и формы заявки на закрепление 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства на пресноводных водных объектах, находящихся на 
территории Ростовской области» (далее - Правила) прилагаются следующие 
документы:

а) копии учредительных документов;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

2.7.1. Заявитель вправе представить в министерство документы, 
запрашиваемые по каналам межведомственного взаимодействия, по собственной 
инициативе, в том числе:

а) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданной не ранее чем за 1 месяц до даты начала подачи документов;

б) копии договоров о предоставлении рыбопромысловых участков (в 
случае, если заявителю ранее был предоставлен рыбопромысловый участок);

в) информационное письмо об объеме водных биоресурсов, добытых 
(выловленных) в целях промышленного рыболовства в пресноводных водных 
объектах, находящихся на территории Ростовской области, за 4 года, 
предшествующие расчетному году, по видам водных биоресурсов и районам 
промысла на основании государственной статистической отчетности по добыче 
(вылову) водных биоресурсов и производству рыбной продукции;

г) справки уполномоченных органов по месту регистрации претендента об 
отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафных санкций, выданных не ранее чем за 1 месяц до даты 
подачи документов;
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д) копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на 
собственные или арендованные суда, использовавшиеся для промысла водных 
биоресурсов в течение 4 лет, предшествующих расчетному году, и на момент 
подачи заявки, зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (свидетельство о праве собственности на судно, судовой билет 
(для маломерных судов), договор аренды (для арендованных судов), свидетельство о 
годности судна к плаванию, а также классификационное свидетельство судна в 
случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача 
данного свидетельства.

2.7.3. Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать 
от заявителя предоставления документов и информации

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Несоответствие заявителя требованиям подраздела 1.2 раздела 1 настоящего 
Регламента.

Непредставление документов, предусмотренных подразделом 6 раздела 2 
настоящего Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.10.1. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги не предусмотрены.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является, если заявитель:

а) представил заведомо недостоверные или искаженные сведения;
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в) на дату подачи заявки не уплатил штраф и (или) не возместил в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке ущерб, 
причиненный водным биоресурсам, если имело место нарушение им 
законодательства Российской Федерации или международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;

г) нарушил условия ранее заключенного им договора о закреплении за ним 
доли, за нарушение которых предусмотрено расторжение такого договора (в 
отношении тех видов водных биоресурсов, договор по которым расторгнут).

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении государственной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление государственной услуги, законодательством Российской Федерации, 
в том числе нормативными правовыми актами Ростовской области, не
предусмотрено.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги по предварительной записи не должно
превышать 10 минут с момента регистрации записи.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги в случае обращения заявителя без
предварительной записи не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о результате 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги.

2.15.1. Регистрация заявки, представленной при непосредственном 
обращении, почтовым отправлением, осуществляется должностными лицами отдела 
организационной работы и делопроизводства министерства в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в министерстве природных ресурсов и экологии 
Ростовской области с использованием межведомственной системы электронного 
документооборота и делопроизводства «Дело» в срок не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем его поступления в министерство.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой, и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги

2.16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

2.16.2. На входе в здание министерства устанавливается вывеска на русском 
языке с наименованием министерства.

2.16.3. На территории, прилегающей к месторасположению министерства, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.16.4. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

2.16.5. Помещения должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.16.6. Прием заявителей осуществляется в кабинете, предназначенном для 

работы специалиста отдела по предоставлению государственной услуги.
2.16.7. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
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фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги.

2.16.8. В помещениях министерства отводятся места для ожидания приема. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании.

2.16.9. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в 
очереди на представление или получение документов оборудуются стульями 
(кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 3 мест.

2.16.10. Стенды с организационно-распорядительной информацией 
размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях здания, в котором 
располагается министерство. Тексты информационных материалов печатаются 
удобным для чтения шрифтом (размер шрифта -  не менее 14 пунктов), без 
исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.

2.16.11. В помещениях министерства инвалидам, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников, обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в них 
государственной услуге;

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, 
предоставляющих услугу, передвижения в здании министерства, входа в помещения 
и выхода из них. Вход в здание оборудован кнопкой вызова специалиста 
министерства;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски и при 
необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услугу;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
помещениям и государственной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
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2.17.1. Показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги обусловлены соответствием государственной услуги требованиям, 
установленным действующим законодательством.

2.17.2. Показателями доступности государственной услуги являются: 
возможность получения заявителем полной, актуальной и достоверной

информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе по 
телефону и электронной почте;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также 
помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей, в целях 
соблюдения установленных сроков предоставления государственной услуги;

взаимодействие заявителя с должностными лицами министерства при 
получении государственной услуги осуществляется не более 2-х раз (при подаче 
запроса о предоставлении услуги и при получении результата);

продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами 
министерства при получении государственной услуги не должна превышать 15 
минут;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях 
министерства;

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск в помещения министерства собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22.06.2015 № 386н;

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению государственной услуги и 
использованию помещений наравне с другими лицами.

2.17.3. Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги, установленных 
действующим законодательством и настоящим Регламентом;

полнота и доступность информации о порядке и ходе предоставления 
государственной услуги;

число поступивших обоснованных обращений о ненадлежащем 
предоставлении государственной услуги;

число обращений заявителей в суд в целях защиты законных прав получателей 
государственной услуги при ее предоставлении;
количество выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги.

2.18. Иные требования.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры, выполняемые министерством:

1.1. прием и регистрация заявки о заключении договоров о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и документов;

1.2. формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги

1.3. рассмотрение заявки с прилагаемыми к ней документами и размещение на 
сайте министерства перечня заявителей, за которыми закрепляются доли и которым 
отказано в закреплении долей;

1.4. расчет и утверждение долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов;
1.5. заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, на основании которого возникает право на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в отношении тех 
видов водных биологических ресурсов, по которым устанавливается общий 
допустимый улов.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с 
блок-схемой предоставления министерством государственной услуги «Заключение 
договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов», которая приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.2. Описание административных процедур.

3.2.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
«Прием и регистрация заявки на закрепление долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на 
пресноводных водных объектах находящихся на территории Ростовской области» 
является подача заявки в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента в министерство.

Заявка в министерство принимается и регистрируется с использованием 
межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства 
«Дело» структурным подразделением уполномоченного органа, ответственным за 
делопроизводство в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
поступления в министерство.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в 
министерстве, принимает заявку путем проставления на нем регистрационного 
штампа в правой нижней части лицевой стороны первой страницы 
(регистрационный штамп содержит наименование уполномоченного органа (при 
наличии), дату и входящий номер), в течение одного рабочего дня со дня
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регистрации заявки передает его и прилагаемые к нему документы руководителю 
структурного подразделения министерства для поручения должностному лицу 
министерства, ответственному за рассмотрение указанной заявки.

Если заявка подается заявителем лично в министерство, отметка о приеме 
заявки проставляется также на копии заявки. Копия заявки с отметкой о приеме 
передается заявителю.

В случае отсутствия у заявителя копии заявки специалист приемной 
самостоятельно осуществляет копирование заявки.

Критерием принятия решения о приеме на рассмотрение заявки и 
прилагаемых документов является:

наличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме документов 
указанных в подразделе 2.9 раздела 2 настоящего Регламента.

Результатом административной процедуры является регистрация заявки в 
делопроизводстве министерства с проставлением регистрационного номера и даты 
приема.

Способ фиксации - занесение заявки в систему межведомственного 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

3.2.2 Формирование и направления межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.

Специалист отдела запрашивает посредством межведомственного запроса, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, в отношении заявителя 
следующие сведения:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) - в 
Федеральной налоговой службе;

б) сведения о договоре о предоставлении рыбопромыслового участка - в 
Федеральном агентстве по рыболовству (в случае если, заявителю ранее был 
предоставлен рыбопромысловый участок);

в) сведения об объеме водных биоресурсов, добытых (выловленных) в целях 
промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах, находящихся на 
территории Ростовской области, за 4 года, предшествующие расчетному году, по 
видам водных биоресурсов и районам промысла на основании государственной 
статистической отчетности по добыче (вылову) водных биоресурсов и производству 
рыбной продукции - в Азово-Черноморском территориальном управлении 
Федерального агентства по рыболовству;

г) сведения уполномоченных органов по месту регистрации претендента об 
отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафных санкций;

д) копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на 
собственные или арендованные суда, использовавшиеся для промысла водных 
биоресурсов в течение 4 лет, предшествующих расчетному году, и на момент 
подачи заявки, зарегистрированные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (свидетельство о праве собственности на судно, судовой билет 
(для маломерных судов), договор аренды (для арендованных судов), свидетельство о
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годности судна к плаванию, а также классификационное свидетельство судна в 
случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача 
данного свидетельства.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре 
является отсутствие прилагаемых к заявке документов, которые находятся в 
распоряжении государственных органов (организаций).

Результатом административной процедуры является получение 
запрашиваемых документов (сведений) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процедуры являются 
полученные по каналам межведомственного взаимодействия документы (сведения) 
от иных органов власти (организаций), необходимые для предоставления услуги.

3.2.3. Рассмотрение заявки и размещение на сайте министерства перечня 
заявителей, за которыми закрепляются доли и которым отказано в закреплении 
долей.

Основанием для начала административной процедуры для рассмотрения 
заявки и начала процедуры оказания государственной услуги является поступление 
заявки в отдел.

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является специалист отдела.

Документы, поступившие на рассмотрение в отдел, регистрируются в 
установленном порядке в журнале входящих документов путем выполнения 
регистрационной записи.

Специалист отдела рассматривает заявку на предоставление государственной 
услуги.

Специалист отдела, ответственный за прием документов, в течение рабочих 3 
дней с даты окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов:

устанавливает полномочия заявителя либо его представителя;
проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, в 
том, что:

- тексты документов написаны разборчиво, наименование юридического лица 
и индивидуального предпринимателя - с указанием их мест нахождения;

- указаны фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

- указаны юридический адрес, адреса регистрации индивидуального 
предпринимателя соответственно;

- в документах нет исправлений;
- не истек срок действия представленных документов.
Определяет основания получения заявителем установленных видов 

государственной услуги;
Готовит предложения министру по перечню заявителей, за которыми 

закрепляются квоты добычи (вылова) водных биоресурсов (далее - квоты).
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3. Министр в течение 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
утверждает перечни заявителей, за которыми закрепляются доли, и заявителей, 
которым отказано в закреплении долей.

Результатом административной процедуры является:
- определение перечней заявителей, за которыми планируется закрепление 

долей квот (перечень размещается на сайте минприроды Ростовской области);
- определение перечня заявителей, которым отказано в закреплении долей 

квот (перечень размещается на сайте минприроды Ростовской области).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется на 

бумажных носителях сотрудником отдела, ответственным за выполнение 
административной процедуры.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги указанных в подразделе 2.10 раздела 2 настоящего Регламента, специалист 
Отдела в течении 3 рабочих дней направляет заявителю ответ в письменной форме.

Перечень заявителей, за которыми планируется закрепление долей квот и 
перечень заявителей, которым отказано в закреплении долей квот, размещаются на 
сайте минприроды Ростовской области.

3.2.4. Расчет и утверждение долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов.
Основанием расчета и утверждения долей квот добычи (вылова) водных

биологических ресурсов является наличие утвержденных квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов и заявителей.

Ответственным лицом за расчет долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов является специалист отдела.

Ответственным лицом за утверждение долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов является министр.

Доля заявителя определяется на основании данных федеральных 
государственных учреждений бассейновых управлений по сохранению, 
воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства или 
региональных информационных центров об объеме добытых (выловленных) 
заявителем водных биоресурсов за 4 года, предшествующие расчетному году.

Министерство в течение 10 рабочих дней с даты утверждения перечня 
заявителей, за которыми закрепляются доли, производит расчет долей, утверждает 
долю каждого заявителя и направляет соответствующие сведения для включения в 
государственный рыбохозяйственный реестр.

Результатом административной процедуры является утверждение министром 
перечня заявителей, за которыми закрепляются доли квот.

Утвержденные перечни заявителей, за которыми закрепляются доли квот, 
составляются в бумажной форме и размещаются на сайте министерства.

3.2.5. Заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, на основании которого возникает право на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в отношении тех 
видов водных биологических ресурсов, по которым устанавливается общий 
допустимый улов.

Основанием для начала административной процедуры является утверждение 
перечня заявителей, за которыми закрепляются доли квот.
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Специалист отдела, ответственный за прием документов не позднее 30 
декабря года подачи заявки и прилагаемых к ней документов, готовит проекты 
договоров, указанные в Приложении № 1 к регламенту и сообщает заявителям в 
телефонном режиме либо посредством факсимильной связи о необходимости 
прибытия в министерство для их заключения.

Результатом административной процедуры является:
- заключение договора с заявителем;
- направление заявителю письма об отказе в заключении договора.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется на

бумажных носителях, сотрудником отдела, ответственным за выполнение 
административной процедуры.

3.4. Порядок осуществления административных процедур 
в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)»

3.4.1. Представление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной 
услуги в электронной форме может осуществляться:

в том числе с использованием электронной почты;
посредством размещения информации в государственных информационных 

системах Единый портал и Портал;
на официальном сайте министерства.
3.4.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и прием запроса и документов.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

осуществляется подача заявителем заявки и прием заявки по электронной почте.
3.4.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется по 
электронной почте (при наличии ее у заявителя).

3.4.4. Взаимодействие органа исполнительной власти Ростовской области, 
предоставляющего государственную услугу, с иными органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Взаимодействие министерства с иными органами государственной власти 
осуществляется в рамках электронного межведомственного взаимодействия при 
непредставлении заявителем документов, указанных в подразделе 2.7
раздела 2 настоящего Регламента, по собственной инициативе.

3.4.5. Получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено законом.

Возможность получения заявителем результата предоставления
государственной услуги в электронном виде отсутствует.
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3.4.6. Иные действия, необходимые для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами министерства положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, 
а также за принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных настоящим Регламентом, осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по исполнению государственной услуги, 
путем проверок соблюдения и исполнения ответственными исполнителями 
положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ростовской области.

4.1.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
министром природных ресурсов и экологии Ростовской области.

4.1.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовыми актами министерства.

4.1.4. Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы министерства) и внеплановым 
(проводиться по конкретному обращению заявителя, органов государственной 
власти и так далее). При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или исполнением 
отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов 
работы министерства) и внеплановыми. Внеплановая проверка может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги министерством формируется комиссия, положение о 
которой и ее состав утверждаются правовым актом министерства.

4.2.3. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта проверки, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.4. Акт проверки подписывается председателем комиссии и начальником 
отдела, ответственным за предоставление государственной услуги.

4.2.5. Соблюдение установленной министром периодичности осуществления 
текущего контроля, в том числе сроков плановых проверок, является обязательным.
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4.2.6. По результатам осуществления контроля за предоставлением 
государственной услуги принимаются меры по устранению выявленных 
недостатков.

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления

государственной услуги

За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательства по 
вопросам организации и предоставления государственной услуги, а также 
требований настоящего Регламента должностные лица министерства несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок соблюдения установленного порядка и 
сроков предоставления государственной услуги, достоверности сведений, 
представляемых при ее оказании, полноты иных требований, предъявляемых при 
предоставлении государственной услуги, выявление и устранение нарушений прав 
получателей государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения получателей государственной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) государственных служащих 
министерства.

4.4.2. Информация об осуществлении контроля за предоставлением 
государственной услуги, выявленных нарушениях прав получателей 
государственной услуги, ходе рассмотрения и принятых решениях в отношении 
обращений получателей государственной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц министерства, доступна заявителям 
постольку, поскольку это не противоречит действующему законодательству и (или) 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц.

4.4.3. Заявители осуществляют контроль за предоставлением государственной 
услуги путем изучения результатов предоставления им государственной услуги, 
направления в министерство запросов о представлении соответствующей 
информации, а также получения информации о предоставлении государственной 
услуги, размещенной в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) министерства природных 

ресурсов и экологии Ростовской области, а также его должностных лиц
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа исполнительной власти Ростовской области и (или) 
его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, а также его 
должностных лиц, повлекшие за собой нарушение его прав при предоставлении 
государственной услуги (далее - жалоба), в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой на:
нарушение срока регистрации заявки и прилагаемых к ней документов о 

предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требования представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 
предоставления государственной услуги;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной действующим законодательством;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области для 
предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ростовской области;

отказ министерства, его должностных лиц в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) должностных 
лиц министерства, рассматривается министерством природных ресурсов и экологии 
Ростовской области.

5.3.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) министра природных 
ресурсов и экологии Ростовской области подается в Правительство Ростовской 
области.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: почтовым 
отправлением либо непосредственно в приемную министерства по адресу: 344072,
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г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 1А, либо в отдел по работе с обращениями 
граждан Правительства Ростовской области по адресу: 344050, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Соколова, д. 15;

в ходе личного приема министра природных ресурсов и экологии Ростовской 
области (в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации).

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.2. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.4.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 
жалобе.

5.4.4. Жалоба оформляется в произвольной форме с учетом требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должность должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 
наименование заявителя:
наименование, организационно-правовая форма заявителя, его 

местонахождение - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя, адрес места жительства (временного 

пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, - для гражданина, в 
том числе индивидуального предпринимателя;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, 
его должностных лиц;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) министерства, его должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

5.4.6. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе в 
министерство, подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений, обращений, 
жалоб граждан (далее -  журнал) в течение одного рабочего дня со дня поступления 
жалобы с присвоением ей регистрационного номера.

5.4.7. Журнал ведется на бумажном носителе.
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5.4.8. В журнале указываются следующие сведения: 
порядковый номер жалобы;
дата регистрации жалобы;
фамилия, имя и отчество физического лица либо наименование организации, 

направившей жалобу;
краткое содержание жалобы; 
дата рассмотрения жалобы; 
информация о рассмотрении жалобы.
5.4.9. В электронной форме жалоба подается заявителем посредством: 
сайта министерства;
Единого портала;
Портала.
5.4.11. Жалоба, поступившая в министерство в электронной форме, подлежит 

регистрации в журнале в течение одного рабочего дня со дня поступления жалобы с 
присвоением ей регистрационного номера.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4.1 
настоящего подраздела, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.4.12. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в 
журнале.

5.4.13. Жалобы регистрируются должностным лицом министерства, 
ответственным за учет входящей корреспонденции.

5.4.14. В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 
министерства, то в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации министерство 
направляет жалобу в Правительство Ростовской области, уполномоченный ее 
рассматривает, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления, должностные лица, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ростовской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ростовской области, утвержденных 
постановлением Правительства Ростовской области от 06.12.2012 № 1063, 
незамедлительно направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.4.15. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.4.16. Министерство обеспечивает: 
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, его должностных лиц и работников посредством
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размещения информации на стендах в месте предоставления государственной 
услуги, на Едином портале и Портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, его должностных лиц и работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

формирование и представление в отдел по работе с обращениями граждан 
Правительства Ростовской области отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, поступившая в министерство, рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа министерства, его должностного лица 
в приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, Ростовской области

5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
законодательством Российской Федерации, Ростовской области не предусмотрены.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Министр, первый заместитель Губернатора Ростовской области, 

являющийся по должности заместителем Председателя Правительства Ростовской 
области или, в случае его отсутствия, заместитель Губернатора Ростовской области - 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области отказывают в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Правил, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от
06.12.2012 № 1063 в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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5.7.3. Министр, первый заместитель Губернатора Ростовской области, 
являющийся по должности заместителем Председателя Правительства Ростовской 
области или, в случае его отсутствия, заместитель Губернатора Ростовской области - 
руководитель аппарата Правительства Ростовской области могут оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения по 
жалобе заявителю в установленном порядке направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в письменной форме.

5.8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностного 
лица, осуществлявшего рассмотрение жалобы.

5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа исполнительной власти, фамилия, имя, отчество

должностного лица, осуществлявшего рассмотрение жалобы;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, -  сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Обжалование решения по жалобе осуществляется по правилам, 
установленным действующим законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и что в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
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охраняемую федеральным законом тайну. Такие документы и материалы 
представляются заявителю по его письменному запросу в течение 
пяти календарных дней со дня регистрации запроса в министерстве.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может 
получить на информационных стендах в месте предоставления государственной 
услуги, на сайте министерства, на Едином портале и Портале.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной 
услуги «Заключение договоров о 
закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических 

ресурсов»

Договор № ____

о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов

г. Ростов -  на -  Дону « _____ » ___________ 20__г.

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «минприроды 
Ростовской области», с одной стороны и

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя)

в лице__________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени юридического лица либо от

имени индивидуального предпринимателя)

действующего на основании________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, доверенность и т.п.)

именуемый в дальнейшем юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, на 
основании _______________________________________________________________

(реквизиты акта уполномоченного органа, на основании которого заключается договор)
от «_» ___________ 20 г. №  заключили настоящий договор о следующем:

I. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим договором минприроды Ростовской области, 
предоставляет, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
приобретает право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, которые
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отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не 
устанавливается (далее -  водные биоресурсы), в целях осуществления

(вид рыболовства,

вид водных биоресурсов)
в

( район добычи (вылова) водных биоресурсов)
в объеме____________________________________________________________ тонн.

( объем добычи (вылова) водных биоресурсов)
В случае приобретения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем на аукционе права на заключение настоящего договора копия 
протокола этого аукциона прилагается к настоящему договору и является его 
неотъемлемой частью.

II. Права и обязанности сторон

3. Минприроды Ростовской области:
а) публикует ежегодно информацию о распределенных между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями и об утвержденных в 
установленном порядке соответствующих видах квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов;

б) осуществляет контроль за освоением квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, распределенных юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю;

в) осуществляет контроль за соблюдением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Правил рыболовства, иных норм 
законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской 
Федерации и условий настоящего Договора;

г) осуществляет контроль за предоставлением юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем статистической отчетности о добыче (вылове) 
ими водных биологических ресурсов.

4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:
а) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов на 

основании ежегодно распределяемых ему квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов в соответствии с закрепленной настоящим договором долей 
с соблюдением Правил рыболовства, норм и правил безопасности мореплавания, 
иных норм законодательства Российской Федерации, международных договоров 
Российской Федерации в области рыболовства сохранения водных биологических 
ресурсов и условий настоящего Договора;

б) приобретает право собственности на добытые (выловленные) водные 
биологические ресурсы и продукцию полученную из них;

в) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов в пределах 
тех объемов, сроков, районов и в отношении тех видов водных биологических 
ресурсов, которые указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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г) осуществляет добычу (вылов) водных биологических ресурсов с 
использованием собственных или арендованных судов, которым предоставлено 
право плавания под Государственным флагом Российской Федерации и которые 
зарегистрированы в установленном порядке;

д) предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность о 
добыче (вылове) водных биологических ресурсов и производстве рыбной 
продукции;

е) предоставляет в минприроды Ростовской области не позднее 5 числа 
каждого месяца информацию о добыче (вылове) водных биологических ресурсов по 
видам (таблица 1), реализации выловленных водных биоресурсов и поставках 
продукции из них (таблица 2) за предыдущий месяц согласно приведенной форме:

Таблица 1

№№ Название предприятия
Улов

вид
биоресурса

объем 
вылова, т

Таблица 2

№№
Вид биоресурса 

или произведенной 
рыбопродукции

Объем поставки, 
т / тыс. руб.

Организация
закупщик

Регион
поставки

III. Срок действия договора

5. Срок действия настоящего Договора -  10 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.

IV. Порядок прекращения и расторжения договора

6. Настоящий Договор прекращается:
а) в связи с истечением срока его действия;
б) при отказе юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

которым предоставлены в пользование водные биологических ресурсы, отнесенные 
к объектам рыболовства, от права на добычу (вылов) этих водных биологических 
ресурсов;

в) в связи с ликвидацией юридического лица, которому было предоставлено 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, или со смертью 
гражданина (индивидуального предпринимателя), которому было предоставлено 
право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;

г) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации;
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7. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его 
действия по соглашению Сторон.

8. По требованию одной из Сторон настоящий Договор, может быть, 
расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Настоящий Договор расторгается до окончания срока его действия по 
решению Федерального агентства по рыболовству о принудительном прекращении 
права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в случае:

а) возникновения необходимости использования водных объектов для 
государственных нужд;

б) если добыча (вылов) водных биологических ресурсов, отнесенных к 
объектам рыболовства, осуществляется в течение 2 лет подряд в объеме менее 50 
процентов промышленных квот;

в) если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у которых 
имеется право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, в течение 
календарного года 2 раза нарушили Правила рыболовства, в результате чего был 
причинен крупный ущерб, водным биологических ресурсам, исчисляемый в 
соответствии со статьей 53 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», или международные договоры Российской 
Федерации по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

V. Ответственность Сторон

10. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств.

VI. Рассмотрение и урегулирование споров

12. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с реализацией 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

13. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем 
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

15. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона, у 
которой изменился адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить другую Сторону о 
таких изменениях в течение 3 рабочих дней в письменном виде. До получения
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уведомления все извещения, направленные с указанием предыдущего адреса и (или) 
реквизитов, считаются действительными.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Орган государственной власти Юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель

(наименование) 

Место нахождения:

(наименование) 

Место нахождения:

ИНН: ИНН:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

Должность лица, уполномоченного Должность лица, уполномоченного

на подписание настоящего договора на подписание настоящего договора

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
природных ресурсов и экологии 

Ростовской области государственной 
услуги «Заключение договоров о 
закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биологических 

ресурсов»

БЛОК -  СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов

Прием заявок и пакета документов на оказание 
государственной услуги

Рассмотрение заявки и размещение на 
сайте минприроды Ростовской области 

перечня заявителей, за которыми 
закрепляются доли и которым отказано 

в закреплении долей

XX
Отказ в приеме документов

Расчет и утверждение долей квот 
добычи (вылова) водных биоресурсов

Рассмотрение заявки и получение заявителем 
результата предоставления государственной услуги.

XX
Предоставление 

государственной услуги 
(заключение договора)

XX
Отказ в предоставлении 
государственной услуги
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