
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я 
положений конкурсной документации для проведения конкурса на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного рыболовства в Курганской области 

Вопрос: Будет ли при подсчёте по критерию средней численности работающих у 
участника  конкурса  использоваться  методика  подсчёта  средней  численности, 
утверждённая  Приказом  ФНС  РФ  №ММ-3-25/174  от  29.03.2007г.  И  Приказом 
Федеральной службы госстатистики №278 от 12.11.2008г., или будет просто подсчитано 
количество форм 2-НДФЛ, независимо от того, что тот или иной человек проработал в 
году  10-15  дней  по  договорам  подряда  и  должен  считаться  по  фактически 
отработанному времени?

Будут  ли при подсчёте средней численности работающих у участника конкурса 
учитываться работники, зарегистрированные за пределами муниципального района, на 
территории  которого  расположен  или  к  территории  которого  прилегает 
рыбопромысловый участок?

Ответ:  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к 
ним документов. Учитываться будут все документы представленные в заявке. Оценка и 
сопоставление  заявок  осуществляются  Комиссией  в  целях  выявления  лучших 
условий заключения договора. 

 д)  заверенные  заявителем  документы,  подтверждающие  среднюю  численность 
работников,  работающих  у  заявителя  последние  4  года,  предшествующие  году  проведения 
конкурса, зарегистрированных в муниципальном образовании Курганской области, на территории 
которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок. Такими 
документами являются заверенные руководителем предприятия и главным бухгалтером выписки 
(справки формы № 2-НДФЛ);

Вопрос: Конкурсной комиссией будут оценены фактические показатели участника 
конкурса по освоению выделенных квот добычи (вылова) по всем водным биоресурсам 
и  фактические  объёмы  переработки  по  всем  водным  биоресурсам,  как  в  ранее 
проведённых  конкурсах  по  промышленному  рыболовству,  не  смотря  на  специфику 
добычи и обработки артемии, так как не меньшую специфику имеют гаммарус, каретра, 
рыба разных видов и другие биоресурсы?

Ответ:
Возможность  установления  в  конкурсной  документации  уточнений,  с  учётом 

специфики  добычи  и  переработки  водных  беспозвоночных  у  организатора  конкурса 
предусмотрена действующим законодательством.

Статьёй  2  Федерального  закона  от  20.12.2004г.  №  166-ФЗ  «О  рыболовстве  и 
сохранении  водных  биологических  ресурсов»  предусмотрен  принцип  установления 
дифференцированного правового режима в отношении водных биоресурсов, согласно 
которому при определении правового режима водных биоресурсов должны учитываться 
их  биологические  особенности,  экономическое  значение,  доступность  для 
использования и другие факторы.

В соответствии с пунктом 19 Правил организации и проведения конкурса на право 
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 
промышленного  рыболовства,  утверждённых  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  14.04.2008г.  №  264,  конкурсная  документация 
разрабатывается и утверждается организатором конкурса. 

Заместитель Губернатора Курганской области-
директор Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области                                           В.П. Шевелёв


