
Административный регламент 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
учету предложений об определении границ рыбоводных участков 
(утв. приказом Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 14 декабря 2015 г. 
N 331) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования регламента: 
Административный регламент предоставления государственной услуги по учету 

предложений об определении границ рыбоводных участков (далее Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги 
по учету предложений об определении границ рыбоводных участков (далее - 
государственная услуга). 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области (далее департамент), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

1.2. Круг заявителей: 
Заявителями, которым предоставляется государственная услуга, являются 

граждане, общественные объединения, юридические лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, объединения юридических лиц 
(ассоциаций и союзов), муниципальные образования, научные организации, 
осуществляющие деятельность в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, а также в области аквакультуры (рыбоводства) (далее - 
заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги: 

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется непосредственно государственными гражданскими служащими 
департамента при личном приеме и по телефону, а также через государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ) и его 
филиалы. 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте 
департамента, информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(https://www.gosuslugi.ru/256397/l/info), в региональной информационной системе 
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://dozhm.midural.ru), на информационных стендах департамента, на 
официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 



государственными гражданскими служащими департамента при личном приеме, а 
также по телефону. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

При общении с гражданами (по телефону или лично) государственные 
гражданские служащие департамента должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи. 

Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Наименование государственной услуги: 
Учет предложений об определении границ рыбоводных участков. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу: 
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области. 
В предоставлении государственной услуги участвует государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" на основании соглашения между МФЦ и 
департаментом. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 указанного Федерального закона. 

2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги: 
Результатом предоставления государственной услуги является принятие 

решения о назначении заседания комиссии по определению границ рыбоводных 
участков (далее - комиссия) и подготовка и размещение информации о дате заседания 
комиссии и поступивших предложениях о границах рыбоводных участков на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" либо принятие решения об отказе в рассмотрении предложений на 
заседании комиссии и уведомление обратившегося заявителя с указанием причины 
отказа (далее - уведомление заявителя). 

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги: 

предложения о границах рыбоводных участков (далее - предложения), 
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направленные заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, 
рассматриваются в течение месяца с даты их поступления. 

По результатам рассмотрения принимается решение о назначении заседания 
комиссии либо принимается решение об отказе в рассмотрении предложений 
заявителя на заседании комиссии и уведомление заявителя. 

Срок принятия решения о назначении заседания комиссии либо принятия 
решения об отказе в рассмотрении предложений заявителя на заседании комиссии 
входит в общий срок рассмотрения предложений. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги: 

срок направления уведомления заявителю пять рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в рассмотрении предложений заявителя на заседании комиссии. 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги: 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(https://www.gosuslugi.ru/256397/1/info), в региональной информационной системе 
"Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области", на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (https://dozhm.midural.ru). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
для предоставления государственной услуги, и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления: 

Предложения направляются заявителями в департамент или в МФЦ в 
письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в виде 
электронного документа, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии 
технической возможности). При обращении за получением государственной услуги в 
электронной форме допускается использование простой электронной подписи, 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Предложения содержат сведения об описании границ рыбоводных участков в 
соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 2 июля 2013 года 
N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об аквакультуре), 
сведения об ограничениях, установленных пунктом 9 Правил определения границ 
водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской 
Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными участками, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1183 (далее - Правила), сведения об условии, 
установленном пунктом 10 Правил. 

Примерная форма оформления предложений приведена в Приложении N 2 к 
настоящему Административному регламенту. 
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К предложениям могут прилагаться географические карты и схемы водных 
объектов и (или) их частей, с нанесением предлагаемых границ рыбоводных участков, в 
том числе заверенные организацией, лицензированной в области геодезии и 
картографии (в бумажном и электронном виде). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
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: 

документы, необходимые 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, отсутствуют. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

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

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований 
нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, государственного гражданского служащего органа, 
предоставляющего государственную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги. В данном случае в письменном 
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виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении государственной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
опубликованной в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги, опубликованной в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и на официальном 
сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области не предусмотрены. 

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

оснований для приостановления государственной услуги не имеется; основанием 
для отказа в предоставлении государственной услуги является несоответствие 
предложений требованиям статьи 4 Закона об аквакультуре или пункту 9 Правил. 

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: 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, не имеется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены, государственная услуга предоставляется 
бесплатно. 

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: необходимость предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, и основания взимания 
платы за их предоставление отсутствуют. 

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 государственной услуги составляет не больше 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
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предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме: 
регистрация предложения осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента его поступления. 
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению, визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области о социальной защите инвалидов. 

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами: возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 
месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников 
объекта, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей. Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее 
время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, оборудуются: информационными стендами или 
информационными электронными терминалами; столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указанная в пункте 1.3 настоящего 
административного регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями. 

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 либо невозможность получения 
государственной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги 
являются: 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной 



услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в 

том числе в полном объеме); 
возможность либо невозможность получения государственной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, 
по выбору заявителя; 

возможность либо невозможность получения государственной услуги 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФЦ. 

При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами департамента осуществляется не более 2 раз в следующих 
случаях: при направлении предложения, при получении результата. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 
должностными лицами при предоставлении государственной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в МФЦ, особенности предоставления государственной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме. 

Заявитель имеет право обратиться за предоставлением государственной услуги 
в МФЦ, в том числе в рамках комплексного запроса. 

При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ 
сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим 
административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФЦ и департаментом. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя предложения в департамент 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления. 

При обращении за получением государственной услуги в электронной форме 
допускается использование усиленной квалифицированной электронной подписи и 
простой электронной подписи. 

Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу 
обеспечивается посредством реализации права заявителя обратиться в любо отдел 
МФЦ на территории Свердловской области. 

 

Раздел 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, в многофункциональных центрах 

 
Исчерпывающий перечень административных процедур. 
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) прием и регистрация поступивших предложений; 
2) внесение сведений о предложениях в журнал учета предложений; 
3) рассмотрение предложений и принятие решения о назначении заседания 

комиссии либо принятие решения об отказе в рассмотрении предложений на заседании 
комиссии и уведомление заявителя; 

4) подготовка и размещение информации о дате заседания комиссии и 

garantf1://12084522.54/
garantf1://12084522.21/


поступивших предложениях о границах рыбоводных участков на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителям к 
сведениям о государственной услуге, подача заявителем запроса о предоставлении 
государственной услуги, получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги может осуществляться в электронной форме. 

Формирование и направление межведомственных запросов не предусмотрено. 
3.2. Прием и регистрация поступивших предложений. 
Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

поступление в департамент предложений с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

Предложения направляются заявителями в письменной форме или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
федеральной государственной информационной системы Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии технической 
возможности). При обращении за получением государственной услуги в электронной 
форме допускается использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

При представлении заявления в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" заявителю направляется 
уведомление о ходе предоставления государственной услуги на электронную почту/ в 
личный кабинет заявителя в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Срок оказания государственной услуги исчисляется со дня регистрации 
предложений в департаменте. 

Предложения, поступившие в департамент, регистрируются должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию обращений граждан и юридических лиц, в 
течение одного дня. 

Предложения, присланные по почте, поступают должностному лицу 
департамента, ответственному за прием и регистрацию обращений граждан и 
юридических лиц. 

Должностное лицо департамента, ответственное за прием и регистрацию 
обращений граждан и юридических лиц: 

- проверяет правильность адресации корреспонденции и целостность упаковки; 
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов. 
По просьбе обратившегося заявителя на копии обращения, принятого к 

рассмотрению, или втором экземпляре делается отметка с указанием даты приема 
обращения, подписи, расшифровки подписи и должности лица, осуществившего прием 
обращения. 

Должностное лицо департамента, ответственное за прием и регистрацию 
обращений граждан и юридических лиц, после выполнения всех необходимых действий 
по регистрации заявления в тот же день направляет его директору департамента (его 
заместителю) для принятия решения о направлении предложения в отдел 
государственного надзора, охраны и использования животного мира на рассмотрение. 

Решение о направлении предложений в отдел государственного надзора, охраны 
и использования животного мира департамента на рассмотрение принимается в форме 
поручения. Поручение должно содержать: наименование подразделения, фамилию и 
инициалы исполнителя (-ей), которому (-ым) дается поручение, предписание действия, 
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подпись директора департамента (его заместителя). В день принятия решения 
директором департамента (его заместителем) предложения направляются в отдел 
государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента. 

Результатом выполнения действий по приему и регистрации поступивших 
предложений является принятие документов, их регистрация, принятие директором 
департамента (его заместителем) решения о направлении предложений в отдел 
государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента на 
рассмотрение, оформление поручения и передача предложений с прилагаемыми 
документами в отдел государственного надзора, охраны и использования животного 
мира департамента. Результат выполнения административной процедуры фиксируется 
в виде поручения на бумажном носителе и в системе электронного документооборота. 

3.2.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

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

Информация о предоставлении государственной услуги размещается в 
федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (с момента реализации 
технической возможности). 

В федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" размещается следующая 
информация: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

- круг заявителей; 
- срок предоставления государственной услуги; 
- результаты предоставления государственной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; 
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги; 

- примерная форма оформления предложения, используемая при 
предоставлении государственной услуги. 

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных. 

2) Порядок записи на прием в департамент для подачи запроса. 
Запись на прием для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 



(далее - запрос). 
В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 

департаментом заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (с момента реализации технической возможности). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в департаменте графика приема 

заявителей. . 
Департамент не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 
интервала, который необходимо забронировать для приема. 

3) Формирование запроса о предоставлении государственной услуги. 
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме (с момента 
реализации технической возможности). 

В федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса (с момента реализации технической возможности). 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими 
направление совместного запроса несколькими заявителями; 

- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 



запроса без потери ранее введенной информации; 
- возможность доступа заявителя к ранее поданным им запросам в течение 

одного года, а также частично сформированных запросов - в течение 3 месяцев (с 
момента реализации технической возможности). 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, направляются в департамент посредством 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии технической 
возможности). 

4) Прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

Департамент обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и регистрацию запроса. 

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и 

регистрации департаментом электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, а также осуществляются 
следующие действия: 

- при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, в срок, не превышающий срок 
предоставления государственной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
предоставлении государственной услуги; 

- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом департамента, в 
обязанности которого входит прием и регистрация документов. 

После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за 
рассмотрение документов. 

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным 
за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном кабинете в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" обновляется до статуса "принято". 

5) Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Государственная пошлина и иные платежи за предоставление 
государственной услуги не взимаются. 
6) Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении государственной услуги. 
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги. 
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется 

заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств федеральной государственной информационной системы 



"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (при наличии 
технической возможности). 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

- уведомление о записи на прием в департамент; 
- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги; 
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии 
положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности 
получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении государственной услуги. 

7) Взаимодействие органа, предоставляющего государственную услугу, с иными 
органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия. 

Взаимодействие не требуется. 
8) Получение результата предоставления государственной услуги. 
В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель 

получает в электронном виде уведомление о принятом решении. 
9) Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги. 
Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 

заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, 
может осуществляться департаментом с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых 
информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и.о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг". 

Перечень классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 
получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Действия, связанные с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг. 

Допускается использование простой электронной подписи. 
3.2.2. Порядок осуществления административных процедур (действий) МФЦ. 
Принятые МФЦ предложения, предусмотренные пунктом 2.6 Административного 

регламента, передаются в департамент не поздней следующего рабочего дня после 
приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 
2-х экземплярах. 

3.3. Внесение сведений о предложениях в журнал учета предложений. 
Должностное лицо отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира департамента, ответственное за внесение сведений о предложениях в 
журнал учета предложений, вносит сведения о предложениях в журнал учета 
предложений в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений в отдел 
государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента на 
рассмотрение. 

Форма журнала учета предложений приведена в Приложении N 3 к настоящему 
Административному регламенту. 

Результатом выполнения действий по внесению сведений о предложениях в 
журнал учета предложений является учет предложений. Результат выполнения 
административной процедуры фиксируется на бумажном носителе в виде заполненных 
граф журнала учета предложений. 

3.4. Рассмотрение предложений и принятие решения о назначении заседания 
комиссии либо принятие решения об отказе в рассмотрении предложений на заседании 
комиссии и уведомление заявителя. 

Поступившие в отдел государственного надзора, охраны и использования 
животного мира департамента предложения с прилагаемыми документами 
рассматриваются в течение месяца с даты их поступления в департамент. 
Уполномоченные должностные лица департамента при рассмотрении предложений с 
прилагаемыми документами анализируют поступившие документы, выявляют наличие 
или отсутствие обстоятельств, исключающих рассмотрение предложений на заседании 
комиссии, запрашивают необходимые сведения. 

Контроль за сроками рассмотрения, а также подготовку проектов решения о 
назначении заседания комиссии либо принятие решения об отказе в рассмотрении 
предложений на заседании комиссии по результатам рассмотрения представленных 
документов осуществляет исполнитель, указанный в поручении. 

Критерии принятия решения: 
решение о назначении заседания комиссии либо принятие решения об отказе в 

рассмотрении предложений на заседании комиссии по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, принимается директором 
департамента (его заместителем). 

Срок принятия решения о назначении заседания комиссии либо принятие 
решения об отказе в рассмотрении предложений на заседании комиссии входит в 
общий срок рассмотрения предложений. 

Заявитель письменно уведомляется о принятии решения в рассмотрении 
предложений на заседании комиссии. Уведомление заявителя о принятом решении об 
отказе в рассмотрении предложений на заседании комиссии осуществляется в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в рассмотрении предложений на 
заседании комиссии. После принятия решения об отказе в рассмотрении предложений 
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на заседании комиссии и уведомления заявителя об отказе в рассмотрении 
предложений на заседании комиссии, в случае устранения заявителем обстоятельств, 
послуживших основанием для отказа в рассмотрении предложений на заседании 
комиссии, заявитель может обратиться в департамент повторно для предоставления 
государственной услуги. 

Результатом выполнения действий по рассмотрению предложений является 
принятие решения о назначении заседания комиссии либо принятие решения об отказе 
в рассмотрении предложений на заседании комиссии по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента. Результат выполнения 
административной процедуры по принятию решения о назначении заседания комиссии 
фиксируется в виде приказа департамента, результат выполнения административной 
процедуры по принятию решения об отказе в рассмотрении предложений на заседании 
комиссии фиксируется в виде письменного уведомления заявителя. 

3.5. Подготовка и размещение информации о дате заседания комиссии и 
поступивших предложениях о границах рыбоводных участков на официальном сайте 
департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Должностное лицо департамента осуществляет подготовку и размещение 
информации о дате заседания комиссии и поступивших предложениях о границах 
рыбоводных участков на официальном сайте департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней 
со дня регистрации приказа департамента о назначении заседания комиссии, но не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня заседания комиссии. 

Результатом выполнения действий по размещению информации о дате 
заседания комиссии и поступивших предложениях о границах рыбоводных участков 
является размещение информации о дате заседания комиссии и поступивших 
предложениях о границах рыбоводных участков на официальном сайте департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Результат выполнения 
административной процедуры фиксируется в виде информации о дате заседания 
комиссии и поступивших предложениях о границах рыбоводных участков, размещенной 
на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, подготовленных по 
итогам предоставления государственной услуги, осуществляется по решению 
департамента в течение 5 рабочих дней с момента установления наличия опечатки, 
ошибки. 

Заявитель вправе обратиться в департамент с заявлением в произвольной 
форме об исправлении ошибки, опечатки, направив указанное заявление в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ. 

По результатам рассмотрения заявления, в случае установления наличия 
ошибки, опечатки, в документы, подготовленные по итогам предоставления 
государственной услуги, вносится исправление; в случае, если наличие ошибок, 
опечаток не установлено, - заявителю направляется в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления уведомление об отказе в исправлении ошибки, опечатки. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 

 



4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами предоставления государственной услуги и принятия 
решений специалистами департамента, осуществляется должностным лицом 
департамента, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения специалистами департамента настоящего 
административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Свердловской области, регулирующих предоставление государственной 
услуги. 

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. 

Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги 
производится посредством проверки исполнения требований настоящего 
административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы департамента 1 - 2 раза в год) и внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки), или 
по конкретному обращению заявителя. Основаниями для проведения внеплановой 
проверки может послужить поступление жалобы, информации от других 
государственных органов. Срок проведения проверки не может превышать двадцать 
рабочих дней. Проверка проводится комиссией, уполномоченной на проведение 
проверки. Состав комиссии утверждается директором департамента (его 
заместителем). 

По результатам проведения проверки составляется акт, проверяемые 
должностные лица ознакамливаются с результатами проверки. 

Порядок контроля за деятельностью должностного лица, ответственного за 
организацию работы по предоставлению государственной услуги, осуществляется в 
форме предоставления директору департамента (его заместителю) квартальной 
отчетности о результатах работы. 

4.3. Ответственность должностных лиц исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги. 

Должностное лицо департамента, ответственное за прием и регистрацию 
обращений граждан и юридических лиц, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка регистрации документов, правильность внесения записи 
в систему документооборота. 

Специалисты департамента, ответственные за предоставление государственной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги. 

Персональная ответственность специалистов департамента (должностных лиц) 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 



законодательства Российской Федерации и Свердловской области. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав лиц, 

обратившихся в департамент, осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

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

Контроль за рассмотрением своих запросов (заявлений) могут осуществлять 
заявители на основании полученной в департаменте информации. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о 
порядке предоставления государственной услуги, а также направлять замечания и 
предложения по улучшению качества предоставления государственной услуги. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 

 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба). 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления государственной услуги департаментом, его должностными 
лицами и государственными гражданскими служащими, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) департамента, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих жалоба подается для 
рассмотрения в департамент в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) департамента, его руководителя, 
должностных лиц и государственных гражданских служащих департамента также 
возможно подать на имя Первого Заместителя Губернатора Свердловской области в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления государственной 
услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме или по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области 
(далее - учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

5.3. том числе с использованием федеральной государственной 
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информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

Департамент, МФЦ, а также учредитель МФЦ, обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления государственных услуг; 
- на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет департамента (https://dozhm.midural.ru), МФЦ (https://mfc66.ru) и учредителя 
МФЦ (https://dis.midural.ru); 

- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(https://www.gosuslugi.ru/256397/l/info) в разделе "Дополнительная информация" 
соответствующей государственной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) департамента, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) департамента, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) департамента, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
регулируется: 

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N°210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 N° 
828-ПП "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления; 
государственных и муниципальных услуг и его работников"; 

3) приказом департамента от 23.03.2017 N 62 "О назначении ответственного 
должностного лица за обеспечение процесса досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении Департаментом 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области государственных услуг". 

5.5. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) департамента, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе "Дополнительная 
информация" в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru). 
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Приложение N 1 
к Административному регламенту 

Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 

мира Свердловской области по учету 
предложений об определении 
границ рыбоводных участков 

 

Блок-схема 
по предоставлению государственной услуги 

 
Исключено с 14 февраля 2019 г. - Приказ Департамента по охране, контролю и 

регулированию использования животного мира Свердловской области от 1 февраля 
2019 г. N 31 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 

мира Свердловской области по учету 
предложений об определении 
границ рыбоводных участков 

 
                                                                    ФОРМА 

 
                            Примерная форма 

     оформления предложений по определению границ рыбоводных участков 

 
                                   В Департамент по охране, 

                                   контролю и регулированию использования 

                                   животного мира Свердловской области 

 
От ______________________________________________________________________ 

     (наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

                   Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество руководителя) 

Контактный номер телефона _______________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________ 

                  (адрес, по которому осуществляется связь с заявителем) 

_________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты _________________________________________________ 

Прошу  рассмотреть следующие предложения по определению границ рыбоводных 

участков: 
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Номер точки, 
описанной в 

географическ
их 

координатах 

Географические 
координаты 

Описание 
границ 

рыбоводного 
участка 

(последовате
льным 

соединением 
указанных 

точек 
прямыми 

линиями либо 
по береговой 

линии 
водного 
объекта) 

Система 
координат 

Муниципа
льное 

образован
ие 

Наимено
вание 

водного 
объекта 

Площадь 
водного 
объекта Северная 

широта 
Восточная 

долгота 

1.        

2.        

3.        

...        

N        

 
Сведения    об     ограничениях,     установленных    пунктом   9  Правил 

определения    границ   водных  объектов  и  (или)  их  частей,  участков 

континентального  шельфа  Российской  Федерации и участков исключительной 

экономической    зоны   Российской  Федерации,  признаваемых  рыбоводными 

участками,    утвержденных    постановлением    Правительства  Российской 

Федерации от 11.11.2014 N 1183: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 

_________________________________________________________________________ 
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Руководитель организации 

(уполномоченное лицо заявителя) _________________________ _______________ 

                                       (Ф.И.О.)               (подпись) 

 
"___" ____________ 20___ 

 



Приложение N 3 
к Административному регламенту 

Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 

мира Свердловской области по учету 
предложений об определении 
границ рыбоводных участков 

 
                                                                    ФОРМА 

 
                               Журнал 

       учета предложений об определении границ рыбоводных участков 

 

N 
п/п 

Дата 
регистрации

, 
регистрацио
нный номер 
предложени

й об 
определени

и границ 
рыбоводных 

участков 

Данные о 
заявителе 

(наименовани
е и 

организацион
но-правовая 

форма 
юридического 
лица, Ф.И.О. 
индивидуаль

ного 
предпринима

теля) 

Наименован
ие водного 

объекта 

Муниципаль
ное 

образование 

Принятое 
решение 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 


