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ЗАЯВКА

Прошу  выдать  разрешение  на  добычу (вылов) водных биологических
ресурсов в целях _________________________________________________
(вид рыболовства, вид водных
биологических ресурсов)
Заявителю ________________________________________________________
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
__________________________________________________________________
адрес регистрации и контактный телефон)
Утвержденную квоту имею __________________________________________
(вид, количество)
__________________________________________________________________
На _______________________________________________________________
(наименование водного объекта, участка,
рыбопромыслового участка)
На срок с "__" ___________ 200__ г. по "__" _____________ 200__ г.
Имеющиеся  орудия лова, плавсредства при осуществлении рыболовства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Лица, ведущие добычу (вылов) водных биоресурсов __________________
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Ответственное  лицо  за соблюдение  Правил  рыболовства и условий,
предусмотренных разрешением ______________________________________
__________________________________________________________________
(N приказа, должность, Ф.И.О.)
Перечень     документов,        представляемых    в     Управление
Россельхознадзора  по  городу  Москве  и  Московской  области  для
получения  разрешения  на  вылов   (добычу)  водных  биологических
ресурсов   в   научно-исследовательских,  контрольных  целях,  для
воспроизводства,        акклиматизации,          в        учебных,
культурно-просветительских целях:
1. _______________________________________________________________
(копия договора о проведении работ по организации КРХ
любительского и спортивного рыболовства, копия
паспорта водоема)
2. _______________________________________________________________
(документ, подтверждающий выделение заявителю квоты на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов)
3. _______________________________________________________________
(копии учредительных документов, для юридических лиц -
устав, положение)
4. _______________________________________________________________
(свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
5. _______________________________________________________________
(справка из налогового органа об отсутствии просроченной
задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации за предыдущий год)
6. _______________________________________________________________
(квитанция об уплате государственной пошлины в размере 200 руб.
(для юридических лиц), 100 руб. (для индивидуальных
предпринимателей) за оформление разрешения (квитанция
об уплате 10% сбора за пользование водными биоресурсами)
7. _______________________________________________________________
(карта-схема водного объекта, рыбопромыслового участка
с указанием границ в двух экземплярах (цветная)
8. _______________________________________________________________
(журнал учета рыболовов-любителей установленного образца,
пронумерованный, прошнурованный)
9. _______________________________________________________________
(лицензия на водопользование при осуществлении рыболовства
в научно-исследовательских и контрольных целях (где
присутствуют элементы рыбоводных работ), а также в целях
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации
водных биоресурсов)

"__" _____ 200__ года ___________ _________ ______________________
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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