У Т В Е Р Ж Д Е Н 
приказом Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края 
«_____» _________________ 2021 г.


Порядок
заполнения заявок на предоставление водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации на территории Забайкальского края в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

1. Настоящий порядок определяет процедуру заполнения заявок на предоставление водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации на территории Забайкальского края в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее соответственно - заявка, традиционное рыболовство), подаваемых физическими лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - коренные малочисленные народы) в соответствии с Единым перечнем коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. №255, перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р, перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р (далее - Распоряжение № 631), их общинами, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», законными представителями коренных малочисленных народов (лицами, уполномоченными на подписание заявки) в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации на территории Забайкальского края по формам заявок, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Забайкальского края от _________ № _____  (далее соответственно - Форма заявки для физических лиц, Форма заявки для общин).
2. В графе 1 «Заявитель» Формы заявки для физических лиц указывается информация о заявителе: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о национальной принадлежности (с приложением заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа, содержащего сведения о национальности заявителя), место традиционного проживания, адрес регистрации по месту жительства (с приложением заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа, подтверждающего адрес регистрации по месту жительства), почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона.
В случае подачи заявки законными представителями коренных малочисленных народов указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) законного представителя.
В конце графы 1 указывается год, в котором планируется осуществлять традиционное рыболовство, и заполняется таблица с указанием видов водных биологических ресурсов, района, объема, предполагаемых сроков добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также орудий их добычи (вылова), которые будут использоваться для осуществления традиционного рыболовства.
При указании орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов указываются их вид, технические характеристики и количество.
3. В графе 1 «Заявитель» Формы заявки для общин указываются:
полное и сокращенное (при наличии) наименования общины коренных малочисленных народов, ее организационно-правовая форма;
данные о регистрации общины коренных малочисленных народов в качестве юридического лица, включающие дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование подразделения и органа, выдавшего указанное свидетельство;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
пункт устава общины коренных малочисленных народов, реквизиты данного устава (с приложением копии устава, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке), в соответствии с которым рыболовство осуществляется в качестве традиционной хозяйственной деятельности, предусмотренной Распоряжением № 631-р;
сведения о действующих членах общины коренных малочисленных народов, включающие указание в отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), даты рождения, национальности и места традиционного проживания (с приложением документов, подтверждающих принадлежность к коренным малочисленным народам), данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства (с приложением заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии документа, подтверждающего адрес регистрации по месту жительства), реквизитов документа (решения), на основании которого лицо, относящееся к коренным малочисленным народам, принято в члены общины коренных малочисленных народов, с приложением заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке копии данного документа (решения).
В случае если количество членов общины коренных малочисленных народов превышает 3 человека, сведения о членах общины коренных малочисленных народов представляются в виде списка с приложением заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке копий документов, подтверждающих указанные сведения.
Адрес общины коренных малочисленных народов и ее почтовый адрес указывается в соответствии с учредительными документами. При наличии электронной почты указывается адрес электронной почты, а также номер телефона общины коренных малочисленных народов.
4. В графе 2 Формы заявки для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата (число, месяц и год) рождения, сведения о национальной принадлежности, адрес регистрации по месту жительства, номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) в отношении каждого лица, законные интересы которого представляет заявитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), с приложением заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке копий документов, подтверждающих родительские права, усыновление, опеку или попечительство в отношении указанного лица, относящегося к коренным малочисленным народам.
5. В графе 2 Формы заявки для общин указываются наименование общины коренных малочисленных народов, которой запрашиваются водные биологические ресурсы, и год, в котором общиной коренных малочисленных народов планируется осуществлять традиционное рыболовство.
В таблице «Общий объем водных биологических ресурсов, заявленный на общину коренных малочисленных народов» Формы заявки для общин указывается общий объем водных биологических ресурсов, запрашиваемый для добычи (вылова) общиной коренных малочисленных народов, по видам водных биологических ресурсов с указанием районов, предполагаемых сроков добычи (вылова) водных биологических ресурсов, орудий их добычи (вылова) и описанием их видов, технических характеристик и количества.
Таблица «Сведения о заявленном объеме водных биологических ресурсов в отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов» Формы заявки для общин заполняется в отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты (день, месяц, год) рождения члена общины коренных малочисленных народов, отнесенного к коренным малочисленным народам, информации по каждому виду водных биологических ресурсов, районов и объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
6. В графе 3 Формы заявки для физических лиц указываются сведения о наличии на дату подачи заявки нарушений законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, допущенных заявителем за предыдущий календарный год при осуществлении традиционного рыболовства, в том числе в качестве члена общины коренных малочисленных народов.
7. В графе 3 Формы заявки для общин указываются:
1) номер, наименование рыболовного участка, предоставленного заявителю для осуществления традиционного рыболовства, его границы, наименование водного объекта, в границах которого он расположен, и реквизиты договора пользования рыболовным участком (дата, номер и орган исполнительной власти, заключивший договор). Графа заполняется при наличии у заявителя рыболовного участка, предоставленного ему в пользование для осуществления традиционного рыболовства;
2) при отсутствии у заявителя рыболовного участка, предоставленного ему в установленном порядке * в пользование для осуществления традиционного рыболовства, делается запись – «нет».
8. В графе 4 Формы заявки для физических лиц в случае, если в году, предшествующем году, в котором планируется осуществление традиционного рыболовства, физическим лицом осуществлялось традиционное рыболовство, указываются сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов (вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи (вылова) за предыдущий год).
9. В графе 4 Формы заявки для общин указываются сведения о нарушениях общиной коренных малочисленных народов или ее членами законодательства Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, допущенных при осуществлении традиционного рыболовства за предыдущий календарный год, при их наличии на дату подачи заявки.
10. В графе 5 Формы заявки для физических лиц в случае, если заявка подана и (или) подписана лицом, уполномоченным на совершение указанных действий от имени заявителя, указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, уполномоченного на подписание и подачу заявки, и данные документа (реквизиты), на основании которого ему предоставлены полномочия на осуществление соответствующих действий от имени заявителя, с приложением данного документа.
11. В графе 5 Формы заявки для общин в случае, если в году, предшествующем году, в котором планируется осуществление традиционного рыболовства, осуществлялось традиционное рыболовство, указываются сведения о добыче (вылове) общиной коренных малочисленных народов водных биологических ресурсов (вид водных биологических ресурсов, объем добычи (вылова), район добычи (вылова) за предыдущий год.
_____________________________

* Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 г. № 986 «О проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и о заключении такого договора» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №2, ст. 201; 2017, № 43, ст. 634). 
12. В графе 6 Формы заявки для общин в случае, если заявка подана и (или) подписана лицом, уполномоченным на подписание и (или) подачу заявки от имени общины коренных малочисленных народов, указываются фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, уполномоченного на подписание и (или) подачу заявки, и данные документа (реквизиты), на основании которого данному лицу предоставлены полномочия на осуществление соответствующих действий от имени общины коренных малочисленных народов, с приложением указанного документа.
13. В последней графе Формы заявки для физических лиц заявитель (лицо, уполномоченное на подписание заявки):
подтверждает достоверность представленных в заявке сведений, выражает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации путем проставления отметки «V» в соответствующем поле;
подписывает заявку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии);
указывает дату заполнения заявки (число, месяц и год).
14. В последней графе Формы заявки для общин председатель правления (совета) общины коренных малочисленных народов (лицо, уполномоченное на подписание заявки):
подтверждает достоверность предоставленных в заявке сведений, выражает согласие на обработку указанных в заявке персональных данных членов общины путем проставления отметки «V» в соответствующем поле и прилагает документы, подтверждающие согласие третьих лиц на обработку персональных данных, в отношении которых в заявке указаны сведения, являющиеся их персональными данными (при представлении сведений в отношении действующих членов общины коренных малочисленных народов);
подписывает заявку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии); 
указывает дату заполнения заявки (число, месяц и год);
ставит печать.
15. При составлении заявки по Форме заявки для физических лиц и Форме заявки для общин заполняются все графы без помарок, разборчиво, печатными буквами рукописным или машинописным способом либо с использованием электронных печатающих устройств. При отсутствии данных для внесения в какую-либо графу заявки в указанной графе необходимо проставить слово «нет» или символ «-»
Наличие пустых граф в заявке не допускается, за исключением случаев, установленных настоящим порядком.


