
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о подготовке и заключении на 2022 год договоров пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых 

не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов районов 

действия международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов  
 

Федеральное агентство по рыболовству в целях реализации требований 

пункта 2¹ Правил подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых  

не устанавливается, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 «О подготовке и заключении договора 

пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 

которых не устанавливается» (далее соответственно также – договор пользования, 

водные биоресурсы), приказа Росрыболовства от 24 февраля 2022 г. № 100 

«О мерах по выполнению решений десятой сессии Комиссии Региональной 

организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана» 

сообщает. 

1. Для заключения на 2022 год договоров пользования юридические лица  

и индивидуальные предприниматели могут подать заявление и прилагаемые  

к нему документы в территориальные управления Росрыболовства 

(далее – ТУ Росрыболовства) не позднее 30 декабря 2022 года с учетом 

требований приказа Росрыболовства от 1 апреля 2020 г. № 175 «Об утверждении 

Административного регламента Федерального агентства по рыболовству 

по предоставлению государственной услуги по заключению с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых  

не устанавливается, в отношении водных биологических ресурсов внутренних 

морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской 

Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации, 

континентального шельфа Российской Федерации, Азовского и Каспийского 

морей, районов действия международных договоров Российской Федерации  

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, а также 

в отношении катадромных и трансграничных видов рыб» (зарегистрирован 

Минюстом России 5 августа 2020 г., регистрационный № 59182). 

2. Виды водных биоресурсов в районе регулирования Комиссии 

Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого 

океана (далее – Комиссия), в отношении которых в соответствии с настоящим 

объявлением ТУ Росрыболовства на 2022 год будут заключаться договоры 

пользования, объемы, районы и сроки их добычи (вылова), а также правила 

и требования осуществления рыболовства в отношении указанных видов водных 

биоресурсов, установленные в рамках Комиссии: 



2 

 

2.1. Кальмар-дозидикус (Dosidicus gigas) – разрешается добыча (вылов) 

в районе регулирования Комиссии без ограничений в объемах добычи (вылова) 

в 2022 году в соответствии с Мерами по сохранению и управлению Комиссии. 

 

2.2. Красноглазка (Emmelitichthys nitidus) – разрешается добыча (вылов) 

в районе регулирования Комиссии без ограничений в объемах добычи (вылова) 

в 2022 году в соответствии с Мерами по сохранению и управлению Комиссии. 

 

2.3. Лещ морской (виды рода Brama), а именно японский морской лещ 

(Brama japonica) – разрешается добыча (вылов) в районе регулирования Комиссии 

без ограничений в объемах добычи (вылова) в 2022 году в соответствии с Мерами 

по сохранению и управлению Комиссии. 

 

2.4. Скумбрия (виды рода Scomber), а именно cкумбрия японская (Scomber 

japonicus) – разрешается добыча (вылов) в районе регулирования Комиссии 

без ограничений в объемах добычи (вылова) в 2022 году в соответствии с Мерами 

по сохранению и управлению Комиссии. 

 

 

 


