
Приложение к письму Деппромышленности Югры 
от ___.08.2019 № 38-Исх-___

Информация о переоформлении договоров о предоставлении 
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 20 декабря 

2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (далее — Федеральный закон № 166-ФЗ), Порядком заключения 

договоров пользования рыболовным участком в соответствии со статьями 

61, 63-65 Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ                        

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - 

Порядок), утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 25.07.2019  № 442, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие промышленное 

рыболовство в пресноводных водных объектах, вправе переоформить 

договор о предоставлении рыбопромыслового участка без проведения 

торгов на договор пользования рыболовным участком на оставшуюся 

часть срока действия заключенного ранее договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка. 

Для заключения договора пользования рыболовным участком 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо их 

уполномоченные представители, до 15 октября 2019 года подают в 

письменной форме лично или почтовым отправлением в Департамент 

промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

заявление в отношении каждого рыбопромыслового участка, включенного 

в договор о предоставлении рыбопромыслового участка, с указанием цели 

использования рыбопромыслового участка (вида рыболовства), в 

соответствии с рекомендуемой формой заявления (прилагается).
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К заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действии от имени заявителя (для индивидуальных предпринимателей - в 

случае необходимости, для юридических лиц - при отсутствии указанных 

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

заявителя, в Едином государственном реестре юридических лиц);

- копия документа, удостоверяющего личность - для 

индивидуальных предпринимателей.

Заявление должно содержать опись прилагаемых к нему документов 

(при наличии), быть скреплено печатью заявителя (при наличии) и 

подписано заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

Все листы заявления и прилагаемых к нему документов должны 

быть пронумерованы, прошиты в один том, который должен быть 

подписан заявителем или лицом уполномоченным заявителем и скреплен 

печатью (при наличии). 

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в 

Департамент промышленности автономного округа после 15 октября 2019 

года не рассматриваются и возвращаются заявителю (пункт 16 Порядка).

В соответствии с пунктом 5 статьи 64 Федерального закона № 166-ФЗ, 

договор о предоставлении рыбопромыслового участка считается 

прекратившим свое действие в случае, если лицо, с которым заключен 

указанный договор, не подало в Департамент промышленности 

автономного округа заявление о переоформлении указанного договора.

Для получения дополнительной информации, можно обратиться в 

отдел развития пищевой промышленности Управления 

агропромышленного комплекса Департамента промышленности 

автономного округа по телефонам: 8 (3467) 32-97-95, 33-18-09, Пуртова 

Елена Валерьевна, Гындышева Светлана Кирилловна.


