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0б органи3ации лпобительского и сп0ртивного

прьпбо-

ловства горбупши }Аебньпми орудиями лова грая{данами
в целях личного потребления в промь|словь[х районах
€ахалинской области

Б связи с принять1м ре1пением €ахалинского
вета от 22.04.2015

ш

рьтбохозяйственног0 со-

01, в соответствии со статьей 24 Федерапьного закона

от 20.|2.2004 лъ 166-Ф3

(о

рьтболовстве

и сохранении водньтх биологиче-

ских ресурсов)> и главой }]ч 4 |{риказа йинсельх0за России от 21.10"2013
]\9 385 <Фб утвер)кдении правил рьтболовства для

зяйственног0

бассейна>>

|альневосточного рьтбохо-

:

1" Агентству по рьтболовству €ахалинской
1.1" обеспечить размещение инфор\{ации

области (!иденко €.}Ф"):

0 местах, сроках и раолиса-

нии времени добьтни (вьтлова) горбу1пи, местах и условиях получения именнь1х разретпений (путевок) ща>кданами на официальн0м сайте |[равительства

€ахалинской

области, агентства по рьтболов('тву €ахалинской

дарственного бтодх<етного у{ре)кдения €ахалинской

области

области' госу<<}т:1ногофунк-

циональньтй центр предоставления государственнь1х и муницип€!_,тьнь1х

услуг) (далее - гБу

со

(мФ1]>), в сети Антернет и средствах массовой ин-

формации;

.

1.2"

в случае отсутствия отделения

[Б9 €Ф кйФ1]>

ниципа"]1ьного образования €ахалинской

на территорииму-

области проработать вопрос

0

2

предоставлении х(ителям €ахалинской

области именнь1х разрецте;тий (путе-

вок) иерез органь1 местног0 самоуправления муниципа-]1ьнь1х образований
[ахалинской области;
1"3.

своевременно ътат|равлять в

[Б9 со (мФ1_}

информацито о поль*

зователях рьтбопромь1словь1х участков.

2" Агентству по информационнь1м технологиям и связи €ахалинской
области (|{авлов Ё.[.):
2.1. совместно

1-Бу

со

с

агентств0м по рьтболовству €ахалинской

облаоти и

(мФ{_(> разработать проект с0гла1пения о вь1даче ща)кданам путе-

вок на осуществление добьтчи (вьтлова) горбутпи на безвозмездной основе
ме)кду

гБу со

2'2.

(мФ[_{> и пользователями рьтбопромь1словь1х участков;

организовать работу по вь|даче бесплатнь1х именнь1х разретпений

(путевок) на базе отделений

гБу со (мФ(>

на основании зак.]т}оченнь1х со-

глатпений о вь1даче гра)кданам путевок на осуществление добьтчи (вьтлова)
горбутпи на безвозмездной основе мея(ду

гБу со

(мФ1_{> и пользователями

рьтбопромь1словь1х учаотков;

2.3. лоручить ведение отчетности и предоставление сведений о количестве вь1даннь1х отделениями

[Б]/

со (мФ!>

в агентство по рьтболовству €ахалтинской

именньтх р€вретлений

(путевок)

области для мониторинга проведе-

ния лто6ительского и спортивного рьтболовства удебнь1ми орудиями лова во
внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море
Российской Федер ации ) прилега}ощих к поберея<ьто € ахалинской области.

3.

Рекомендовать пользователям рьтбопромь1словь1х участков:

3.1. заклточить сог]1а|пение с

[Б! со

(мФ1_} о вь1даче щат{данам пу-

тевок на осуществление добьтчи (вьллова) горбутпи на безвозмездной основе в
срок не позднее

1ш{ти

рабоних дней после вступления в силу настоящего рас-

порлкения;

3.2. налравлять информацито об объемах горбутпи' р€}зре1шеннь|х

к до-

бьтче (вьтлову) на закрепленнь1х за ними местах добьтии (вьтлова)' в агентство

по рьтболовству €ахалинской

области;

3"3" предоставлять лри личном обращении
кР1Ф1_{> }кителям

в

отделение

гБу со

[ахалинской области' в том числе име1ощим временну1о

регистрацито на территории €ахалинской

области, достиг1пим 14-летнего

возраста' на основании паспорта право на осуществление 6езвозмездной добьтчи (вьтлова) в целях личного потребления до трех 1пту горбутпи по одно-

му именному разре1пенито (путевке) в один день добьтии (вьтлова), с возмо)кностьто получения не более пяти именнь1х разре1пений (путевок) на добьтну
(вьтлов) в равнь1е календарнь|е дни за одно обращение;

3.4. определять максим€|_[|ьное

к0личество именнь1х рсвретпений (путе-

вок), подле)кащих вь1даче в отделениях

гБу €Ф

<йФ1_};

3.5. использовать бланк именного р€вре1пения

(путевки), утверэкденньтй

настоящим распоря)кением.
4. 9тверлить бланк именного р€вре1пеъ:лия

(путевки) согласно прило)ке-

нито к настоящему распоря)кени}о.

5. Фпубликовать настоящее распорят{ение в газете <[убернские ведо-

мости) и р€вместить на
€ахалинской

6.
на

офици€|_г{ьном

сайте [убернат0ра

и |{равительства

области.

1(онтроль

за исполнением настоящего распоря)кения

заместителя председателя |{равительства €ахалинской

Бьтстрова

возло)кить

области

и.м"

Асло лнятощий обязанности председателя
|[равительства €ахалинской области

[.1!1.Бьтстров

пРиложвнив
к расп0ря}кени1о 11равительства

от

€ахалинской

03 итоля 2015

г"

области

}ф

311-р

имшннош РАзРш1швниш
(путввкА)

[ата

вьтдани:

Фио гражданина
|1аспорт (серия, номер' кем и когда вьтдан)
Район добьгчи (вьтлова):

{ата добьтни (вьтлова):
Бид и количеотво ББР/день: |ФРБ]/1шА _ тРи |шту(}1/день
|['словия добьпчи: блеснами, воблерами и другими искусственнь!}1и приманками' не
более 1 приманки' оснащенной одноподдевнь!м крючком' на одного грая(данина.

я

согласно Федералтьному закону от 27.07.2006 ]ч1'р 152-Ф3 ''Ф персон!}льнь1х данньгх'' дато
свое с0гласие на срок 1 (один) календарньтй год на обработку моих персон€1льньгх даннь1х,
вк]т}оч'м{ сбор, запись, систематизаци}о' накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извленение, использование' передачу' к которь]м относятся:
- паопортнь1е даннь|е;
- адрес места проживания, адрос регистрации.

А

дыо согласие на использование моих перс0нальньтх данньп( в целях обеспечения

ресурсов.

(полпись)

фаслшифровка подписи)

|[утевку получил
(подпись)

|Фио|

|[утевку вь1д'ш
(подпись)
Фрга-ттизация вь!дав1пая

именное разре1пение (путевку)

м. п.

(дата)

(дата)

2

||рилоясение
61. |[ользователи рьтбопромьтсловь{м?1 участками, предоставленнь1ми д]1я организации лтобительского и спортивного рьтболовства, а также граждане не вправе:
61.1. осуществлять лтобительское и сп0ртивное рьтболовство:
61.1.1. в запретнь1е сроки и в закрь1ть1х для добьгни (вьтлова) районах (местах);
6|.1.2. с судов и плавучих средств, не зарегиотрированньтх в установленно1\,1 порядке
(за исклточением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регисщации);
61.9. превь]1пать объем и количество добьттьгх (вьтловленньгх) воднь1х биоресуроов,
установленньгх в путевке и в разре1шеъ|ии на лобьтту (вьтлов) воднь1х биоресурсов;
61.10. иметь на водном объекте и в местах добьгчи (вьтлова) орудия добьтчи (вьтлова),
применение которь[х в данном районе добьтчи (вьтлова) и|или в даннь1е ороки добьтни (вьтлова) воднь1х биоресурсов запрещено;
61.11. вьтбрасьтвать добьттьте (вьтловленньле) водньте биоресурсь1, разре1пеннь!е для
добьтчи (вьтлова), за исклточением рьтболовства, осуществляемого п0 принципу ''пойма'лотпустил'' (в слунае добьлчи (вьтлова) запрещенньгх видов в0дньтх биоресурсов они должнь1' независимо от состояния, вьтпу0каться в естественн}|}о ореду обитания с наимень1шими
повре}кдениями);
6|.|2" применять орудия добьтчи (вьтлова), име1ощие размер и оснастку, а так)ке р[вмер (тпаг) ячеи, не соответотв1тощий требованиям |1равил рьтболовства;
6|.|4. загрязнять в0днь1е объектьт и допускать Р(уд1]1ение естественньтх условий
обитания водн ьлх биоресурсов ;
61.15. осуществлять добьтну (вьтлов) тихоокеанских лооосей в дни (периодьт) пропуска производителей тихоокеанских лососей на нерестилища. }казаннь1е дни (периодьл)
устанавлива}отся по ре11{енито комиссии по регулировани}о добьтчи (вьтлова) анадромнь1х
видов рьтб.
([1риказ йинсельхоза России от 2|.|0"2013 м 385 ''об утвер)кде11ии правил рьтболовства
для,{альневооточного рьтбохозяйотвенного бассейна'')

Фзнакомлен

[ращданин

Фио

