
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛ0ВСТВО

ОХОТСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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О внесении изменения в приказ ОхотскОго территориального управленр 
Росрыболовства от 01.06.2022 № 64-0 «решение о предоставлении води 
биологических ресурсов в пользование Для осуществления рыболовствД 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2022 год}»

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г, № 166-ФЗ «О 
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», Административным 
регламентом Федерального агентства по; рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.11.2020 596
«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по 
рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию 
решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользов 
решением комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов 
Магаданской области от 15.06.2022 (протокол Jsfe 3) и на основании приг 
Охотским территориальным управлением Росрыболовства заяв, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в Приложение № 1 к  приказу Охотского территориального 
управления Росрыболовства от 01.06.2022 г , |№ 64-0 «Решение о предоставлении 
водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в

ание», 
рыб в
:ЯТЫХ

тений



целях обеспечения традиционного образа ж: 
хозяйственной деятельности коренных мало 
Дальнего Востока Российской Федерации в 
настоящему приказу.

2. В Приложении № 2 «Сроки и условия и 
коренным малочисленным народам Севера, С 
Федерации водных биологических ресурсов, 
допустимые уловы которых не у стана] з. 
территориального управления Росрыболовства 
предоставлении водных биологических ресур 
рыболовства в целях обеспечения традициод 
традиционной хозяйственной деятельности 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Росси^ 
постановки сетей для добычи (вылова) анад 
традиционного рыболовства на р. Вилига ело 
Меренга» заменить на слова «р. Вилига в райе

3. Контроль за исполнением настоящего п

изни и осуществления традиц 
Численных народов Севера, Си 

2022 году» согласно приложе

□пользования лицами, относящ: 
ибири и Дальнего Востока Росб 
объемы водных биоресурсов, 
ливаются» к Приказу Охе 

от 01.06.2022 г. № 64-0 «Реш 
сов в пользование для осущест 
кого образа жизни и осущест 
коренных малочисленных н 

ской Федерации в 2022 году» 
бомных видов рыб для осущест: 
за «- часть русла р. Вилига в ра: 
нах 9-11 км и 67-69 км от устья 

биказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу 
Охотского территориального 
управления Росрыболовства 

от июня 2022 года №ДДЬ

Таблица № 3

наименование
отдела № п/п

Перечень заявителей, в отношении которых принято решение о предоставлении водных 
биологических ресурсов (анадромных видов рыб) в пользование для осуществления традиционного 
рыболовства на 2022 год
(решение о предоставлении государственной услуги) Виды водных биологических ресурсов, 

предоставляемых в пользование
Сведения о гражданине из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которым предоставлены в пользование водные 
биоресурсы

Полное наименование общины коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации или 
фамилия, имя, отчество гражданина, 
относящегося к малочисленным народам

ИНН
(при
наличии)

Муниципальное образование горбуша кета кижуч голец

1 2 3 8 9 И 12 13 14

Ольский 1 Гайдаржи Джульетта Мерабовна нет данных п.Ола, ул. Каширина, д. 10, кв. 17 горбуша кета кижуч голец

Магаданский 2 Бея Павел Владимирович нет данных п. Армань, ул. Революции, д. 43 горбуша кета кижуч голец
Магаданский 3 Иванова Евгения Сергеевна нет данных п. Армань, ул. Дзержинского, д, 3 горбуша кета кижуч голец


