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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

(Росрыболовство)

П Р И К А З

Москва

О мерах по выполнению решений шестой сессии 
Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана

В целях реализации решений шестой сессии Комиссии по рыболовству 

в северной части Тихого океана (далее -  СТО), которая состоялась в период 

с 23 по 25 февраля 2021 г. в формате видеоконференции, п р и к а з ы в а ю :

1. Административному управлению (Дыбов А.И.) по представлению

Управления флота, портов и международного сотрудничества (Симаков С.В.) 

и руководителям территориальных управлений Росрыболовства обеспечить 

размещение на официальном сайте Росрыболовства и сайтах территориальных 

управлений Росрыболовства настоящего приказа, а также списка действующих мер 

по сохранению и управлению СТО на сезон 2021/2022 годов.

2. ФГБНУ «ВНИРО» (Колончин КВ.) на основании пункта 2(1) 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 

«О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» подготовить 

и направить в Управление флота, портов и международного сотрудничества 

(Симаков С.В.) предложения к проекту объявления о подготовке и заключении 

договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий
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допустимый улов которых не устанавливается, в районе регулирования СТО 

(далее -  объявление) для согласования с заинтересованными структурными 

подразделениями Росрыболовства и дальнейшего утверждения курирующим 

заместителем руководителя Росрыболовства в установленном порядке.

3. Административному управлению (Дыбов А.И.) обеспечить размещение 

на официальном сайте Росрыболовства объявления, указанного в пункте 2 

настоящего приказа, после его утверждения в установленном порядке.

4. Территориальным управлениям Росрыболовства обеспечить;

информирование российских пользователей о возможности осуществления

промышленного рыболовства в районе регулирования СТО на сезон 

2021/2022 годов на основе объявления, указанного в пункте 2 настоящего приказа, 

а также в соответствии с мерами по сохранению и управлению СТО;

в установленном порядке выдачу разрешений российским судам 

рыбопромыслового флота на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 

после заключения договоров пользования водными биологическими ресурсами 

в районе регулирования СТО на сезон 2021/2022 годов;”

представление в Управление организации рыболовства (Космин А.А.), 

Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Молоков В.Н.), Управление флота, 

портов и международного сотрудничества (Симаков С.В.) информации 

о разрешениях, выданных российским пользователям на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов в районе регулирования СТО на сезон 2021/2022 годов.

5. ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» 

(Михайлов А.С.):

передавать в Секретариат СТО данные спутникового мониторинга и данные 

по вылову российских рыболовных судов, ведущих добычу (вылов) водных 

биоресурсов в районе регулирования СТО, в соответствии с установленными 

стандартами предоставления данных;

представлять , в Управление организации рыболовства (Космин А.А.), 

Управление флота, портов и международного сотрудничества (Симаков С.В.) 

информацию об освоении российскими пользователями, ведущими добычу
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(вылов) водных биологических ресурсов в районе регулирования СТО, квот 

добычи (вылова) по видам водных биологических ресурсов еженедельно 

(по понедельникам);

направлять во взаимодействии с территориальными управлениями 

Росрыболовства и Управлением флота, портов и международного сотрудничества 

(Симаков С.В.) в Секретариат СТО список судов, авторизованных российской 

стороной на осуществление рыболовства в соответствии со статьей 13 Конвенции 

о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части 

Тихого океана от 24 февраля 2012 г.

6. Управлению контроля, надзора и рыбоохраны (Молоков В.11.), 

Управлению организации рыболовства (Космин А. А.), Управлению науки 

и аквакультуры (Малашенко А.С.) совместно с ФГБНУ «ВНИРО» (Колончин К.В.) 

в срок до 14 марта 2022 г. представить в Управление флота, портов 

и международного сотрудничества (Симаков С.В.) предложения и материалы 

для формирования позиции российской делегации на седьмой сессии СТО.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Руководитель И.В. Шестаков


