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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 октября 2020 г. № 610 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В соответствии с пунктом 21 Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления 
действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также 
внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2008 г. N 775 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 43, ст. 4953; 
2012, N 44, ст. 6026), приказываю: 

Утвердить форму заявления о внесении изменения в разрешение на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов согласно приложению к настоящему приказу. 
 

Министр 
Д.Н.ПАТРУШЕВ 

 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза России 

от 15 октября 2020 г. N 610 
 

Форма 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

        о внесении изменения в разрешение на добычу (вылов) водных 

                          биологических ресурсов 

 

 В  

  (наименование органа, выдавшего 
разрешение на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов) 

 
___________________________________________________________________________ 

         (сведения о заявителе (полное и сокращенное наименования 

         (последнее - при наличии) для юридического лица; фамилия, 

        имя, отчество (последнее - при наличии) для индивидуального 

                    предпринимателя и физического лица) 

___________________________________________________________________________ 

прошу внести изменение в разрешение на добычу (вылов) водных  биологических 

ресурсов (далее - разрешение). 

1. Номер и дата выдачи разрешения: ________________________________________ 

2. Сведения, содержащиеся в разрешении, подлежащие изменению: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

3. Сведения, которые необходимо внести в разрешение: ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Основание внесения изменения в разрешение <1>: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.  Сведения о документах, подтверждающих обоснованность внесения изменения 

в  разрешение  (указываются в случае изменения выделенных пользователю квот 

(объемов)  добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) сведений о 

лицах,  которым  предоставлено право на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов,   а  также  сведений  о  соответствии  российского  пользователя, 

собственника судна и судна требованиям Международного кодекса по управлению 

безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения <2>, <3>): 

___________________________________________________________________________ 

    (реквизиты правового акта об изменении выделенных пользователю квот 

___________________________________________________________________________ 

 (объемов) добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) реквизиты 

___________________________________________________________________________ 

   документа об изменении сведений о лицах, которым предоставлено право 

___________________________________________________________________________ 

 на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, сведения о соответствии 

___________________________________________________________________________ 

     российского пользователя, собственника судна и судна требованиям 

    Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов 

                      и предотвращением загрязнения) 

6.  Запрашиваемый  вид  внесения  изменения  (непосредственно  в  подлинник 

разрешения или посредством телеграфной, электронной и иной связи <4>): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7.   Запрашиваемый  способ  получения  подлинника  разрешения  с  внесенным 

изменением   (лично  или  посредством  почтового  отправления  с  указанием 

почтового адреса, по которому должен быть направлен подлинник разрешения, в 

случае внесения изменения непосредственно в подлинник разрешения: 

___________________________________________________________________________ 

8. Номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии)  заявителя: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

Подпись и печать (при ее наличии) заявителя: 
(при направлении заявления в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью <5>, или 
с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" 
представление оттиска печати и собственноручной 
подписи не требуется) 

  

 

 
-------------------------------- 

<1> Пункт 17 Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и 
аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения 
в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2008 г. N 775. 
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<2> Подпункты "г" - "е" пункта 11 Правил оформления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 775. 

<3> Резолюция Ассамблеи Международной морской организации от 4 ноября 1993 г. N 
А.741(18) "Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращении загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)" 
(Бюллетень международных договоров, 2011 (приложение N 1, ч. 4). 

<4> Пункт 22 Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и 
аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесения 
в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2008 г. N 775. 

<5> Часть 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038), пункт 2 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 27, ст. 3744; 2018, N 36, ст. 5623). 
 
 

consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F7C461718A35169B36EBA6E0B4FE3B3D00FD65417DB9EAF06BAF82B3383A5BDC04CFC3670BC805B709D0y3bFX
consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F7C461718A35169B36EBA6E0B4FE3B3D00FD65417DB9EAF06BAF80B3383A5BDC04CFC3670BC805B709D0y3bFX
consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F2CB62718A35139934E7A4EDE9F433640CFF624E22BCEDE16BAB83A66C63018B09CFyCb2X
consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F7C461718A35169B36EBA6E0B4FE3B3D00FD65417DB9EAF06BA883B86D6F18825D9C872C06C21BAB09DA20701B08y0b5X
consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F7C461718A3516953DE4A6E7B4FE3B3D00FD65417DB9EAF06BAA88EC3D2F4A840BCDDD7903DE19B50ByDb3X
consultantplus://offline/ref=068230661803F941B184F7C461718A35169531E3A2E2B4FE3B3D00FD65417DB9EAF06BA888EC3D2F4A840BCDDD7903DE19B50ByDb3X

