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О внесении изменения в приказ Охотского территориального управления 
Росрыболовства от 03.12.2021 № 140-0 «Об организации приема и 

рассмотрения заявок на предоставление 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 на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов’', Правилами подготовки 
и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в 
пользование, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.10,2008 
№ 765 ”0  порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных 
биологических ресурсов в пользование", Приказом Минсельхоза России от 
10.11.2020 № 673 «Об утверждении форм заявок на предоставление водных 
биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно- 
исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно
просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) и 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и порядка их 
заполнения» (далее -  Приказ № 673), Административным регламентом
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной 
услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических 
ресурсов в пользование, утвержденным Приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 10.11.2020 N 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" (далее -  Административный регламент) п р и к а з ы в а ю :



2

1. Пункт 1.4 Приказа 140-0 от 03.12.2021 «Об организации приема и 
рассмотрения заявок на предоставление 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 на 2023 год» изложить в следующей редакции:

«1,4. начальнику отдела организации рыболовства:
- от общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, зарегистрированных на территории Магаданской 
области.

- от физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, являющихся 
пациентами Магаданского областного государственного казенного стационарного 
учреждения социального обслуживания населения «Дом-интернат общего типа для 
престарелых и инвалидов» (ГКУ Магаданский областной ОДИ)».

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


