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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 июля 2021 г. N 499 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2020 Г. N 673 

 
В соответствии с пунктом 14 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водных 

биологических ресурсов в пользование, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2008 г. N 765 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
N 42, ст. 4836; 2012, N 44, ст. 6026), приказываю: 

Внести изменения в порядок заполнения заявок на предоставление водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 10 ноября 2020 г. N 673 (зарегистрирован 
Минюстом России 22 марта 2021 г., регистрационный N 62836), согласно приложению к настоящему 
приказу. 

 
И.о. Министра 

Д.Х.ХАТУОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Минсельхоза России 

от 23.07.2021 N 499 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА 

РОССИИ ОТ 10 НОЯБРЯ 2020 Г. N 673 
 

1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В графе 1 "Заявитель" Формы заявки N 4 указывается информация о заявителе: фамилия, 
имя и отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, сведения о национальной принадлежности (с приложением копии 
документа, содержащего сведения о национальности заявителя), место традиционного проживания, 
адрес регистрации по месту жительства (с приложением копии документа, подтверждающего адрес 
регистрации по месту жительства), почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) и номер 
телефона.". 
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2. В пункте 3: 

а) в абзаце шестом слова ", заверенной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке" исключить; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

"сведения о действующих членах общины коренных малочисленных народов, включающие 
указание в отношении каждого члена общины коренных малочисленных народов фамилии, имени и 
отчества (последнее - при наличии), даты рождения, национальности и места традиционного 
проживания (с приложением копии документов, подтверждающих принадлежность к коренным 
малочисленным народам), данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по 
месту жительства (с приложением копии документа, подтверждающего адрес регистрации по месту 
жительства), реквизитов документа (решения), на основании которого лицо, относящееся к 
коренным малочисленным народам, принято в члены общины коренных малочисленных народов, с 
приложением копии данного документа (решения)."; 

в) в абзаце восьмом слова "заверенных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке" исключить. 

3. В пункте 4 слова "заверенных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке" исключить. 
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