

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе, утверждённому приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от __.__.2015 №___




Форма заявления 
о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
 Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе 
на 20____

	Заявитель___________________________________________________________              

                                   (наименование в соответствии с учредительными документами,

место нахождения, ИНН, ОГРН,

почтовый адрес,

номер контактного телефона)




прошу предоставить в пользование водные биологические ресурсы для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе на 20____ .
	Заявляемые параметры для осуществления традиционного рыболовства:

Вид водных биоресурсов
Район добычи (вылова) водных биоресурсов
Объем добычи (вылова) водных биоресурсов, в тоннах
Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов
Орудия добычи (вылова) (их вид, технические характеристики, количество) и способы добычи (вылова) водных биоресурсов





3. Номер договора о предоставлении рыбопромыслового участка, дата заключения, наименование рыбопромыслового участка (в случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением рыбопромыслового участка) ____________________
 



4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий год (в случае, если осуществлялось традиционное рыболовство)_____________________


(вид водных биоресурсов, освоение, тонн)




5. Сведения о представителе общины малочисленных народов (если заявитель действует через представителя)_________________________________________________

(фамилия, имя отчество представителя )

 (
(реквизиты доверенности: номер, дата выдачи)

____________________________________ ______________________________________
(фамилия, имя, отчество                                                                (подпись)
 председателя правления (совета) общины
     либо представителя общины 
    малочисленных народов)

"___" _____________ 20__ года.


























Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по  принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе, утверждённому приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от __.__.2015 №___




Форма заявления 
о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
 Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе 
на 20____

	Я,_________________________________________________________________              

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

(документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата и место выдачи, орган, выдавший документ)

(сведения о национальной принадлежности, адресе регистрации и места фактического проживанияжительства)

(номер контактного телефона)




прошу предоставить в пользование водные биологические ресурсы для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе на 20____ .
	Заявляемые параметры для осуществления традиционного рыболовства:

Вид водных биоресурсов
Район добычи (вылова) водных биоресурсов
Объем добычи (вылова) водных биоресурсов, в тоннах
Сроки добычи (вылова) водных биоресурсов
Орудия добычи (вылова) (их вид, технические характеристики, количество) и способы добычи (вылова) водных биоресурсов





3. Номер договора о предоставлении рыбопромыслового участка, дата заключения, наименование рыбопромыслового участка (в случае, если рыболовство осуществляется с предоставлением рыбопромыслового участка) ____________________
 



4. Сведения о добыче (вылове) водных биологических ресурсов за предыдущий год (в случае, если осуществлялось традиционное рыболовство)_____________________






5. Сведения о представителе физического лица, относящегося к коренным малочисленным народам (если заявитель действует через представителя)_____________

(фамилия, имя отчество представителя физического лица, относящегося к малочисленным народам)

 (
(реквизиты доверенности: номер, дата выдачи)

____________________________________ ______________________________________
(фамилия, имя, отчество                                                             (подпись)
  физического лица, относящегося 
к коренным малочисленным народам,
    либо его представителя)

"___" _____________ 20__ года.



























Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по  принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе, утверждённому приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округаот __.__.2015 №___




Блок-схема  
предоставления государственной услуги по принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе

Размещение на сайте объявления о начале приема заявлений от заявителей о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов





Заявитель подает заявление в Департамент почтовым отправлением, лично либо в форме электронного документа 






Делопроизводитель регистрирует заявление с документами в СЭД «ДЕЛО» направляет заявление и пакет документов на рассмотрение руководителю Департамента







Руководитель Департамента направляет заявление и пакет документов с резолюцией исполнителю






Исполнитель осуществляет проверку комплектности и правильности оформления представленных документов




	




При непредставлении заявителем документов 
(п. 29 административного регламента) формирует и направляет запрос в государственные органы
При отсутствии оснований для отказа (п. 33 административного регламента) подготовка распоряжения и уведомления о предоставлении государственной услуги

При наличии оснований для отказа (п. 33 административного регламента) подготовка  проекта распоряжения и уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 




Государственные органы направляют в Департамент ответ

Направление заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги и копии распоряжения
Направление заявителю уведомления и копии распоряжения об отказе в предоставлении государственной услуги































Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе, утверждённому приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от __.__.2015 №___
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Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от «__» __________ 20__ г. № ___
г. Нарьян-Мар

Об отказе в предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
 для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе


В соответствии с пунктом 33 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по принятию решений о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе, утверждённого приказом Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от __.__.20__ № _ :
1. Отказать в предоставлении в пользование водных биологических ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ненецком автономном округе __________________________________
                                                                     (Ф.И.О. заявителя)
	2. Отделу по рыболовству управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия направить уведомление об отказе в предоставлении водных биологических ресурсов ___________________________________________    
                                                   (Ф.И.О. заявителя)
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.



Руководитель Департамента                                        _______________




































