
 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 

(Росрыболовство) 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  АГЕНТСТВА  ПО  РЫБОЛОВСТВУ 
(Северо-Восточное ТУ Росрыболовства) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 03.04.2018                                              № 116 

Петропавловск-Камчатский 

 

О внесении изменений в приказ Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства от 16.02.2018 № 54 

 

В соответствии с Федеральными законами от 20.12.2004 № 166-ФЗ                      

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 30.04.1999                      

№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 24.03.2000 № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации», от 15.10.2008 № 765 «О порядке подготовки                   

и принятии решения о предоставлении водных биологических ресурсов 

в пользование», распоряжениями Правительства Российской Федерации  

от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», от 08.05.2009 № 536-р «Об утверждении перечня коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», приказом Госкомрыболовства России от 11.04.2008 № 315  
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«Об утверждении порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации», приказами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 365 «Об утверждении 

перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 

устанавливается общий допустимый улов», от 24.12.2015 № 659  

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства 

по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке 

и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов 

в пользование» Положению о Северо-Восточном территориальном управлении 

Федерального агентства по рыболовству, утверждённому приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 17.09.2013 № 696,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Дополнить приказ Северо-Восточного ТУ Росрыболовства от 16.02.2018 

№ 54 «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, зарегистрированных на территории Чукотского автономного 

округа, в 2019 году» следующими приложениями: 

– Приложение № 3 «Водные биологические ресурсы, общий допустимый 

улов которых не устанавливается, предоставленные в пользование общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, зарегистрированным на территории Чукотского 

автономного округа, для рыболовства в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в 2019 году» (Приложение № 1 к данному 

приказу). 
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2. Установить объёмы водных биологических ресурсов после подготовки 

и утверждения материалов, обосновывающих объёмы возможного вылова 

водных биологических ресурсов. 

3. Начальнику отдела государственных закупок и бюджетного учета 

или лицу, его замещающему, разместить данный приказ и приложения к нему 

на сайте Управления. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Руководитель Управления                                                                 А.В. Христенко 


