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О Bнeceиlll| tlз}tеиеIлий в прнлOжения
к шриýgзу Росрыболовства от 29 ноября 20l9 г..}l! 638

В целях реализации в 2а2а году шостаноЕлsния Правительства Poccl.tйcKoti

Федераrrии от 25 авryста 2008 г. .}.,lb 643 кО подготовкё и заключениý дого8ор8

пользования водЕыми биологическиI}!и рsсурсами, общий допустимый улгrв

KoTopbix ие устанавJIивастсяD, с учетýм полож8ний Административного рýгламента

Федерального агsитства пQ рьfiоловству по предостаыIению государственной

услуги по закI1ючеýню с юридичgскими лицами и индивидуаль}{ы1,1и

предýрннимателяtчlи договорсв пOльзовапия водньшн биологическиtчtи ресурсами,

общий допустнIt{ый улов которых ýе устанаýливается, утвержденного прикезсм

Минсельх<rзаРоссипот24 июля20l5 г..lфЗ23, п р н каз ы ва юi

Внести изменения п прилOжs}tия 1 и 2 к прfiказу Росрыболовства от 29 ноября

2019 г. Nс 638 <<О мерах по реалшации поgтано8ления Правитсльства Российскоii

Федерачии от ?5 авryста 2008 г. ý 643 на 2020 годр 0огласн0 шриложению

к ýастоящЁму прикillу,

Врно рукOводителя П.С.Савчук
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Приложение

у РосрыболOtsL:тва

rцa- 2020 г. Nl //3

измЕнýъrия,
котOрые BнocяTcrl в прнло}Кепие I <Перечень вIrдов водtIых бпоресурсов,общиfi допу€тil*ыft улов которых fiе уýтанаýлиаsется, ш раfiонов llx добычи(вылова}}) к приказу Росрыболовства от 29 ноября iorg ,.:чп сзв

разделы квосточно-камчатская зýý&, Петропавловско-командOрскаяподзонФ)} <<CeBepo-KypиJlbc*a,l зона>, кЮжяо-Курильекая зоr{u,} и (llодзOltаПриморье> Таблицы l к!альне8остоЧ"r* ЙЪ"**"t.rr*нный бассейн>l изложI.Iтьв следующей рвдакции;

*rВостоqfiо-Кдмчатская ýоша, Петропавловско-Комешдорская пOдзоtlа

Сайра*

ýычки

Скаты

Уго.ltьная рыба
Сельдь тихоокеанскiul

Мидии

Морской еж зеденый

Морской еж многоиглый
Ламинарии

* ýопустимо перераспределенне объýмов рекOýrеýдO8аI{rlоrо вьlлова сайры междуIIетролаьчовско-Коменлоркоfi пOдзопой, tОжно-КурилiJкои и Северо-Кури,ltьской зоýамнбез првышеýил еуммярпой вели чи}lы рекомеlлдоýýtrJого BыJloBa.

Северо-Курильýк8я зонs

Сайра'

ýычки

Скаты
Палryс стрелозубыfi



2

Ka,lbMap тихоокеанский

JIамлtпарин

+ 
..ýопl,стимО пsрерасшрелеление оýъёмоВ рекомеfiдо'анногО 8ыJIO8а саfiры меж/{уПстропав;tовеко'Комаидорской шоДзOýоfi, Iоtкно-*урнп".йи и северо-курлшьской зонамн безuревышения суммflршOй 8е;lнчпны рsкOý{glrдов&ншого ýьнO8а.

К}жно-Курнльская зOýý

Скумбрия
Анчоусы

Сайра*

ýычки
JieMoHeMa

Тунuы
Скаты
Акулы
Сарлина иваси
Корифена

[1алтус стрелозубый
Корюшка маJIорOтея морск€uI
Лещ морской японскнй
Гнпероглиф
Кальмар ýартрама
Ка,шьмар тихаоке&нский
осьминог песчаный
Спизула
Анфельuия

Алария

Костария ребристая
Ламинарии

* ,щопустнмо пgрервспредsлецие объёмов рекомsЕдованfiOго сылOва саfiры междуПеlропавловско-Команлорiкой подюнон, Южяо*фрклйЙ n Северо-Курильской зоuаьvи бsзпревыIшенtlя суммарýой вЕлячины рекомёндовlжýоrо вьuIов&


