
  

Информация о местонахождении, номерах контактных телефонов, 

сведения о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов 

 и охраны окружающей среды Костромской области 

(ДПР Костромской области) 

 

Место нахождение ДПР Костромской области: 156013, г. Кострома,  

проспект Мира, д. 128 А. 

Телефоны:  

- приемной директора ДПР Костромской области – (4942) 51-35-91; 

- отдел охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по 

охране и использованию объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов ДПР Костромской области – (4942) 45-34-61. 

Электронный адрес для обращения в ДПР Костромской области – 

E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт ДПР Костромской области: www.dpr44.ru. 

  Режим работы ДПР Костромской области:  

  понедельник - пятница с 9.00 до 18.00.,  

  суббота, воскресенье - выходные дни. 

  обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.  
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Блок – схема государственной услуги по заключению договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 

заявления и документов 

Формирование и направление 

межведомственных запросов в 

органы (организации), 

участвующие в 

предоставлении 

государственной услуги 

Экспертиза заявления и 

документов, необходимых для 

предоставления 

государственной услуги 

Документы (сведения) 

поступившие от органов 

(организаций), участвующих в 

предоставлении 

государственной услуги 

Неполный 

комплект 

документов 

Полный комплект 

документов 

 

Принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении услуги 

Мотивированный отказ в 

предоставлении 

государственной услуги 

Договор пользования водными 

биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не 

устанавливается 

 

Наличие оснований для 

отказа в 

предоставлении 

государственной 

услуги 

 

Отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении 

государственной услуги 

Заявитель 
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Образец заявления о заключении договора  

пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов  

которых не устанавливается 
 

  

Директору департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области 
____________________________________ 
                    (Ф.И.О. директора департамента) 

от__________________________________ 
(наименование (полное и сокращенное) юридического лица или 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, индивидуального предпринимателя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается 

Наименование полное и сокращенное (в случае, если имеется) заявителя – для юридического 

лица; 

фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) индивидуального предпринимателя, данные 

документа, удостоверяющего личность,  для индивидуального предпринимателя: 

 
 

 
 

Место нахождения  для юридического лица, контактный телефон; 

место жительства  для индивидуального предпринимателя, контактный телефон: 

 
 

 
 

Банковские реквизиты: 

 
 

 
 

Для юридического лица: 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

          

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

             

Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора: 

 
(находится/не находится под контролем иностранного инвестора) 
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Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании 

решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации, в случае, если контроль иностранного инвестора в 

отношении юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

“О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства”: 

 
(дата, номер решения) 

Для индивидуального предпринимателя: 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

            

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС): 

               

Вид водных биологических ресурсов: 

 
 

Вид рыболовства: 

 
 

Объем, район и сроки добычи (вылова) такого вида водных биологических ресурсов: 

 
 

 
 

Типы судов: 

 
 

 
 

Орудия и способы добычи (вылова) водных биологических ресурсов: 

 
 

 
 

 
(дата, подпись) 
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Образец договора пользования водными  

биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается 

 

 

г. Кострома                              «    » ________ 20__ г. 
 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области в лице директора департамента _________________________________, 

действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем 

Исполнительный орган государственной власти, с одной стороны, 

___________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

в лице ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего от имени 

юридического лица либо от имени индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании _____________________________________________, 
(документ, удостоверяющий личность, 

доверенность и т.п.) 

именуемое в дальнейшем Пользователь, с другой стороны, совместно именуемые 

Сторонами, на основании 

___________________________________________________________________ 
(реквизиты приказа департамента, на основании которого заключается договор) 

заключили настоящий договор о следующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. В соответствии с настоящим договором Исполнительный орган 

государственной власти, действующий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, предоставляет, а Пользователь приобретает право на добычу (вылов) 

следующих водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается (далее - водные биоресурсы), в целях осуществления 

промышленного рыболовства ____________________________________________ 
                                                                                        (вид водных биоресурсов) 

согласно договора от «___»________20__г. № ___ в __________________________ 

______________________________________________________________________ 
(район добычи (вылова) водных биоресурсов) 

 

(кг) 

в объеме ____________________________________________________тонны. 
(объем добычи (вылова) водных биоресурсов) 

 

В случае приобретения Пользователем на аукционе права на заключение 
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настоящего договора копия протокола этого аукциона прилагается к настоящему 

договору и является его неотъемлемой частью. 

 

П. Права и обязанности Сторон 

 

2. Исполнительный орган государственной власти: 

1) осуществлять проверку соблюдения Пользователем условий настоящего 

договора; 

2) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать 

рыбопромысловые суда, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а 

также здания и сооружения, прилегающие к территории рыбопромыслового 

участка и предназначенные для содержания рыбопромысловых судов, орудий лова, 

добытых (выловленных) водных биологических ресурсов, в целях проверки 

выполнения условий настоящего договора. 

3. Пользователь: 

1) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов в соответствии с 

настоящим договором и соблюдением правил рыболовства, норм и правил 

безопасности мореплавания, иных норм законодательства Российской Федерации и 

международных договоров Российской Федерации, а также условий настоящего 

договора; 

2) приобретает право собственности на добытые водные биоресурсы и 

продукцию, полученную из них; 

3) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах тех 

объемов, сроков, районов и в отношении тех видов водных биоресурсов, которые 

указаны в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

4) осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов с использованием 

собственных или арендованных судов, которым предоставлено право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации и которые зарегистрированы в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае 

использования судов); 

5) предоставляет в установленном порядке статистическую отчетность о 

добыче (вылове) водных биоресурсов и производстве рыбной продукции. 

 

III. Срок действия договора 

 

4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. Срок 

действия настоящего договора устанавливается с «___» __________ 20__г. по 

«___» ___________ 20__г. 

 

IV. Порядок прекращения и расторжения договора 

 

5. Настоящий договор прекращается: 

1) в связи с истечением срока его действия; 

2) при отказе Пользователя, которому предоставлены в пользование водные 

биоресурсы, от права на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

3) в связи с ликвидацией Пользователя, которому было предоставлено право 

на добычу (вылов) водных биоресурсов; 
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4) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

6. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его 

действия по соглашению Сторон. 

7. По требованию одной из Сторон настоящий договор может быть 

расторгнут в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8. Настоящий договор расторгается, до окончания срока его действия, по 

решению Федерального агентства по рыболовству о принудительном прекращении 

права Пользователя на добычу (вылов) водных биоресурсов, которому было 

предоставлено такое право, в случае: 

1) если возникла необходимость использования водных объектов для 

государственных нужд; 

2) если Пользователь, у которого имеется право на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, в течение календарного года 2 или более раза нарушил правила 

рыболовства, в результате чего водным биоресурсам был причинен крупный 

ущерб, исчисляемый в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», или нарушил международные договоры Российской Федерации в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательство по настоящему договору, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

 

VI. Рассмотрение и урегулирование споров 

 

11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

реализацией настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем 

переговоров. 

12. В случае если споры и разногласия не могут быть решены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 

13. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

14. В случае изменения адресов и (или) реквизитов Сторон, та Сторона, у 

которой изменились адрес и (или) реквизиты, обязана уведомить в письменной 
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форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней. До 

получения уведомления все извещения, направленные с указанием предыдущих 

адреса и (или) реквизитов, считаются действительными. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнительный орган 

государственной власти: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Костромской области 

 

Юридический и почтовый адреса: 

156013, г. Кострома, пр-т Мира,128а 

ИНН 4401023588 

КПП 440101001 

 

Банковские реквизиты: 

Отделение Кострома, город  

Кострома 

БИК 043469001 

Счет № 40101810700000010006 

КБК 0761110904101000120 

ОКТМО 34701000 

 

 

___________________ Смирнов А.П. 
      (подпись руководителя) 
 

 
М.П. 

 Пользователь: 

 

(наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) 

 

 

Юридический и почтовый адрес: 

(Юридический и почтовый адрес) 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

р/с ____________  

БИК __________ 

ОКАТО: ______________ 

ИНН _______________ 

КПП ______________ 

 

 

 

________________  ________________ 
  (подпись руководителя)         (расшифровка подписи) 

 

 
М.П. 
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Расписка 

о получении документов 

 

Исх. № ________ от «_____» ______________ 20____ г.  

Кому: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование юридического лиц/ фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

 

Я ___________________________________________________________________  
                                     (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов) 

получил «_____» ____________ 20_____ г. 
                                 (дата) 

От ___________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)

 

заявление о заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами 

(от «_____» _____________ 20__ г. №_______) и прилагаемые к нему документы: 
            (дата соответствующего заявления) 

 

№ 

п/п 

Наименование  документа Количество 

листов 

Примечание 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

_____________________                  ______________               _______________ 
(Должность сотрудника,                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

принявшего комплект документов)                                     

 

                                        __________________________               _______________ 
                                                         (подпись представителя юр. лица/ИП)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: подпись представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя 

требуется при его личном обращении в ДПР Костромской области 

 


