
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Охотское территориальное управление Росрыболовства)

П Р И К А З
от У е JQJ/

Магадан
№  / О

О проведении конкурса на право заключения договора пользования 
рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отношении анадромных
видов рыб

В соответствии с Правилами организации и проведения конкурса на право 
заключения договора пользования рыболовным участком для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, Правилами. д подготовки и заключения договора пользования 
рыболовным участком Для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
ведения традиционного;, образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 986 «О 
проведении конкурса на право заключения договора пользования рыболовным 
участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и о заключении такого договора» (далее,
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соответственно -  Правила организации и проведения конкурса, Правила подготовки 
и заключения договора), Административным регламентом Федерального агентства 
по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 
заключению договора пользования рыболовным участком, утвержденным приказом 
Росрыболовства от 12.03.2020 № 130 "Об утверждении Административного 
регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке и заключению договора пользования 
рыболовным участком" (далее -  Административный регламент), приказом 
Федерального агентства по рыболовству от 14.04.2014 № 255 «Об отдельных 
полномочиях территориальных . управлений Федеральной агентства по 
рыболовству», Положением об Охотском территориальном управлении 
Федерального агентства по рыболовству, утвержденным приказом Федерального 
агентства по рыболовству от 17*09.2013 № 703, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить извещение о проведения конкурса на право заключения договора 
пользования рыболовным. участком для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в отношении анадромных видов рыб 
(далее -  конкурс, договора соответственно) согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить документацию для проведения конкурса на право заключения 
договора пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в 
целях .обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в отношении 
анадромных видов рыб (далее -  конкурсная документация) согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу,

3. Административно-хозяйственному отделу (С.Ю. Рассказов) 16 июня 2021 
года обеспечить в установленном порядке размещение на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов (wvvw.torgi.gov.ru) извещения о 
проведении конкурса и конкурсной документации.
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4. Административно-хозяйственному отделу (С.Ю. Рассказов) обеспечить 

размещение на официальном сайте Охотского территориального управления 
Росрыболовства извещения о проведении конкурса и конкурсной документации и 
опубликование в печатном издании - газете «Магаданская правда» извещения о 
проведении конкурса в кратчайшие сроки после размещения извещения о 
проведении конкурса и конкурсной документации на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ni),

5. Комиссии по проведению конкурса на право заключения договора 
пользования рыболовным участком для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных , народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации в отношении анадромных видов рыб 
(далее -  Комиссия по проведению конкурса) обеспечить проведение конкурса на 
право заключения договора пользования рыболовным участком в соответствии с 
Правилами организации и проведения конкурса. Правилами подготовки и 
заключения договора. Административным регламентом и Порядком деятельности 
Комиссии по проведению конкурса.

6. Отделу организации рыболовства (И.В. Комиссарова) по результатам 
крнкурса на право заключения договора пользования рыболовным участком для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа 
жизни и осуществления; традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего, Востока Российской.Федерации 
в отношении анадромных видов рыб подготовить проект договора для заключения с 
победителем конкурса.
,.... 7. Контроль за выполнением приказа оставляю за̂  собой.

Руководитель С.В. Котюх

http://www.torgi.gov.ni

