
МИНИСТЕРСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
САХАЛИНСКОЙ ОЬЛДСТИ

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

от 2.2022 Jф

г. Южно-Сахалинск

О распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленныХ
народов Севера, Сибири и.Щальнего Востока Российской Федерации

между пользователями водных биоресурсов, проживающими на
территории Сахалинской области на 2023 год

В соответствии с частью l статьи 31 Федер€L[ьного закона от 20.12.2004

Jъ 166-ФЗ (О рыболоВстве и сохранении водных биологических ресурсов)),

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 Ns 765

(О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водныХ

биологических ресурсов В пользование)), постановлением Правительства

Российской Федерации от 05.05.20t8 J\Ъ 558 (Об утверждении Правил

распределения органами исполнительной власти субъектов Российской

ФедераuИи квоТ добычИ (вылова) водных биологических ресурсов в целях

обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной

хозяйстВенноЙ деятельНостИ коренныХ м€tлочисленных народов Севера,

Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерациии внесении изменений в

правила подготовки И принятия решения о предоставлении водных

биологических ресурсов в пользованиеD, приказом Минсельхоза России от

01.09.2020 J\ъ 522 <Об утверждении Порядка осуществления рыболовства в

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления

традиционной хозяйственной деятельности коренных м€UIочисленных народов
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Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации>, постановлением

Правительства Сахминской области от З июля 2015 Nе 257 <<Об установлении

лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов для

удовлетворения личных }ryжд представителей коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Щальнего Востока Российской Федерации и лиц, не

относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно

проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной

хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является основой

существованиrI), прикЕlзом Федерального агентства по рыболовству от

05.|2.2022 Ns 707 <О распределении общих допустимых уловов водных

биологических ресурсов Щальневосточного рыбохозяйственного бассейна

применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2023 год>, на основании

приказа Сахалино-Курильского территориального управления Федерального

агентства по рыболовству от 2З.|2.2022 N9 508-П <О предоставлении водных

биологических ресурсов в пользование для осуществления в 202З году в

Сахалинской области рыболовства в целях обеспечения традиционного образа

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и .Щальнего Востока Российской

Федерации>:

l. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических

ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, в пользование

общинам и физическим лицам, относящимся к коренным мzrлочисленным

народам Севера, Сибири и ,Щальнего Востока Российской Федерации,

проживающим на территории Сахалинской области, для осуществления

рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и

осуществления традиционной хозяйственной деятельности ь 202З году в

объемах, согласно приложению N9 l, Jф 2, Лs 3 к настоящему распоряжению.

2. .Щовести настоящее распоряжение до сведения Сахалино-Курильского

территори€}льного управления Росрыболовства и Пограничного управления

ФСБ Российской Федерачии по Сахалинской области.
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З, Опубликовать настоящее распоряжение в газете <Губернские

ведомости) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства

по рыболовству Сахалинской области.

4, Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра, директора департамента оргаЕизации рыболовства и

аквакультуры С.В.Ома.

Министр по рьтболовству Сахалинской
области И.Б.Радченко
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