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УВЕДОМЛЕНИЕ 

«О распределении квоты добычи (вылова) камбал дальневосточных в Северо-

Охотоморской подзоне в соответствии с  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 «О распределении квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с частью 12 

статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»  

 

          В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 июня 2008 г. № 444, Правилами распределения квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах 

действия международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, и квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской 

Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, для 

осуществления промышленного рыболовства, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2018 г. № 987 «О 

распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона «О рыболовстве и  
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сохранении водных биологических ресурсов» и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Правила), 

Росрыболовство осуществляет распределение квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации,   в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства, между лицами, указанными в части 3 статьи 16 

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов».  

         В период с 16  июля  2020 г. по 5 августа 2020 г. включительно (15 рабочих  

дней) Росрыболовство осуществляет прием заявок о закреплении доли квоты  

добычи (вылова) камбал дальневосточных в Северо-Охотоморской подзоне для 

осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, 

между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов».  

          Заявка должна быть представлена заявителями в Росрыболовство по форме 

заявки о распределении квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском море 

для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного 

рыболовства между лицами, указанными в части 3 статьи 16 Федерального закона 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», подаваемой в 

случае включения вида водных биологических ресурсов в определенном районе 

их добычи (вылова) во внутренних морских водах Российской Федерации, в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской  
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Федерации, Каспийском море в перечень видов водных биологических ресурсов, 

в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных 

биологических ресурсов, и определения квоты добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов  во  внутренних  морских водах Российской Федерации, в 

территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и 

(или) прибрежного рыболовства путем распределения общего допустимого улова 

водных биологических ресурсов применительно к такой квоте при условии 

отсутствия действующих договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденной приказом 

Минсельхоза России от 8 мая 2019 г. №  247 «Об утверждении форм заявок о 

распределении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 

        Заявка должна содержать сведения, указанные в пункте 11 Правил. 

        Одновременно Росрыболовство обращает внимание, что представление 

заявителем недостоверных или искаженных сведений согласно подпункту «а»  

пункта 26 Правил является основанием для отказа в распределении квоты добычи  

(вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, Каспийском море для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства.  

 

  


