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Решение о предоставлении 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 в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «С1 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2008 г. № 765 «О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов 

отнесенных к объектам рыболовства, в пользование», Административны*: 

регламентом Федерального агентства по рыболовству по предоставлении 

государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении 

водных биологических ресурсов в пользование, утвержденным приказов 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.11.2020 № 59( 

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства пс 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятии 

решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование» 

решением комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб i 

Магаданской области от 24.05.2022 (протокол № 2) и на основании поданных заявоь 
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1. Предоставить лицам, относящимся к коренным малочисленным надсд 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам водн: 

биологические ресурсы (далее - водные биоресурсы) в пользование 

осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизг 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности корен 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РосЫй 

Федерации (далее -  традиционного рыболовства) в 2022 году согласно прилове 

№ 1 к настоящему приказу.

2. Сроки и условия использования водных биоресурсов, объемы водн

биоресурсов, общие допустимые уловы которых не устанавливёк|т0я1, 

предоставленных в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, в 2022 fd 

установить согласно приложению № 2 к настоящему приказу. j ;

3. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлен 

традиционного рыболовства районы, сроки (периоды), виды водных биорёсур|сощ 

размер (шаг) ячеи и конструкция орудий добычи (вылова), способы Добыта

врднШ;
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(вылова), минимальный допустимый размер и допустимые приловы молоди 

биоресурсов устанавливаются в соответствии с разделом VII Правил рыболов^ 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных п]Ык 

Минсельхоза России от 23 мая 2019 г. N  267 «Об утверждении правил рыболо: 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна”.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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