
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСРЫБОЛОВСТВО

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

П Р И К А З
№ SP3- LJ

г, Магадан

О внесении изменения в приказ Охотского территориального управления 
Росрыболовства от 01.06.2022 № 64-0 «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 «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 
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 пользование», решением комиссии по регулированию 
добычи (вылова) анадромных видов рыб в Магаданской области от 12.08.2022 
(протокол № 10) п р и к а з ы в а ю :

1. Раздел II «Районы добычи (вылова) водных биоресурсов» к Приложению 
№ 2 «Сроки и условия использования лицами, относящимися к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации водных биологических ресурсов, объемы водных биоресурсов, общие 
допустимые уловы которых не устанавливаются» к Приказу Охотского
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территориального управления Росрыболовства от 01.06.2022 г. № 64-0 «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» 
дополнить словами: «для жителей Северо-Эвенского городского округа (согласно 
списку) определить на период с 24 августа по 27 августа 2022 года (включительно) 
место постановки сетей для добычи (вылова) кеты -  р. Наяхан, в районе от 8 до 9 
км от устья реки, протяженностью не более 300 м»:

1. Дривень Н.П.
2. Котова А.П.
3. Котов В.Г.
4. Котов П.В.
5. Губичан П.Ф.
6. Ханькан И.В.
7. Нинбит А.И.
8. Нинбит И.Ф.
9. Зиновьева JLM.
10. Дривень Е.Б.
11. КанчаланЕ.С.
12. Канчалан Е.Е.
13. Канчалан Р.Е.
14. Тетхэ О.А.
15. Тетхэ А.В.
16. Тетхэ Л.М.
17. НелканС.В.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И. о. руководителя С.В. Федоров


