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министЕrство сýльскоrо хозяЙствА
россиЙс:кой ФýдЕрАц}Iи

(Минrсельхоз Россви)

прикАз

ат 22 октября 2021 г. лъ ?19

.Москва

о Brreceнии пзмеýенпй в порядок з8полtенЕя Il утверждешня
сертифпката на улов водIrьж бнологическпх рссурсов,

утверкден н ый при казои Мrн нстерства се.пьског0 хозяйствs
Российской ФедерацЕа от 19 пюrrя 2020 г. Nс 335

в соответствии с абзацем вторым подrункта <(б) rrункта 1

ПОСТаНОВЛеНiая Правитепьства РоссиЙскоЙ Федерацип оr 22 октября 2al2 r.

ýs 1082 ((О некоторън вопросах Минкстерства сельокого хозяйства

Российской Федерации и вtlесеýии измененrй в некоюрые alсгы

ПРавиТельства Российской Федерации>> (Собраlrие законодатеJIьства

Российской Федерацнн, 20|2, JЧЬ 44, сr. 6026)п р }r к а з ы в а ю:

1. Внести изменеЁия в порядок заполнения и угверхQцениJI

сертификата Еа улов водных биологичеýких ресурсов, утвержденпый

прикtлзом Министерства сельскоrý хозяЙства РоссиЙскоЙ Федераr{ии

от 19 шоня 2а2а r. Ns 335 (зарегистрирван Министерством юстIlции

Российской Федерацп*l |2 ноября 2а2а г., регllстрацнонный лЬ 60864),

ссrласно приложению к Еастоящему"rрика}у,

a"r 22'



за нскпючением абзаца третьсго пyrrKTa 2

црикtr}у, sступ{lющýк, в ýклу с l мая 2022 г.

И.о. Министра

2

2. Настояugй приказ ктуýаýт в cIшry в ycTeIroBJIeýýoM поряшý,

ПРИЛОЖSЕИЯ

{l

к настояцему

О.Н. Луг



IIриложение
к ýpиKtrty Михсельхоза России
oT?2.10.202l г. ýs7I9

измýнýния,
которые вносятся в порядок заполнения Ir утверцдеЕия
сертпфикпта Е8 улов водшых биологнческltх ресуреов,

утверцденный приказом Министерства ссльского хозяйствв
Российскоfi Федерацsи от 19 нюня 202а r. }til 335

1. В гryкrсе 6:

1.1. дополнить абзацем вторым сJIедующего содержанЕя:

<<Заявrrение, yкiltaнýoe в абзацý первом настоtrщего rryнкта, подаsтOя

в тýрриториtшьýые упраЁления Росрыболовсткl в письменной форме

заявителЁм непосредýтвенно или почтсвым отправлением ;плбо

в электронной форме, в том числе в в!це элекqронного доцrмента,

подпиоаýпого элекцронвой подписью5.>>;

1.2. дополIIить сýоской 5 следrющего содержания:

<<5 Стаrья 5 Федерапьýогс закоша от б агрсля 2011 г. ЛЬ 63-ФЗ

(Об элекrрокной подпиýиD (Собраrrие кlконодaтеrtьgгва Российской

Федерацни 20ll, Л! 15, ст. 203б; 20|6,J!b 1, ст. 65).},

2. Пункт 7 изложить в ýледующей редакции:

<<7. Уполяомоченное должЕостное JIицо территорншБного

уцр8влеýия Росрыболовствtl рассматривает укЕаннше в гIуfiкге 6

Еастоящепо шорддка док)rмеýты, поступившие в писъменной форме

ýеПОСРеДСТВеННО ОТ 3аЯВИТеJiЯ Р$lИ ПОЧТОВЫМ 0ТПРаВЛеНИеМ, И В СРОК

нý позднее |4 рабочrх дней со дlul регистрации заявJIения

в твррЕториаfiьýо}tr управлsнии Росршболовства прннЕмает решенЕе

об уIверждении сертифкката на улов водIrьD( биореоlryсов, а таlй{Е

заполняет ржделы | п 9 сертификата на улов водных биоресурсов

trа русском и апглийском язнках.
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УшОЛЯомочвнноý должноOтное лиц0 терр}IториаJIьхого управJIsýия

Росрыболоаства расýматрнвает укtr}аýЕые в пункте б пастоящего порядк8

доt(ументы, псступявшие в электронной форме, в тOм числе в виде

элеIqронýого докуменlх, ýодпиýаннсго эпектронной поýIисью,

и в ýрок нЕ по3дя€е 5 рабочих дrей со дня регистрации заявJl€ý}t l
в территOриальном уIIравлениЕ Росрыболоsстýа пршrимает решsнЕе

об угверждении сертификата ýа упов водных биоресурсов, а также

зflýоJIIlяет разделы 1 и 9 сертификата flа уJIов водЕых биоресурсов

Еа русском и англнйском языках.>).


