МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
(Росрыболовство)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 декабря 2020 года

Москва

№ 92-р

Об организации рыболовства российскими пользователями в районе
регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части
Атлантического океана (НАФО) в 2021 году
В целях

реализации

Федерального

закона

от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", на основании решений,
принятых

на 42-й сессии

Организации

по рыболовству

в северо-западной

части

Атлантического океана (НАФО), для обеспечения в 2021 году рыболовства российскими
пользователями в районе регулирования НАФО обязываю :
1. Управление организации рыболовства (А.А. Космин) совместно с Североморским
территориальным управлением Росрыболовства (В.Н. Рожнов) и Административным
управлением (А.И. Дыбов) проинформировать российских пользователей о возможности
осуществления рыболовства в районе регулирования НАФО согласно приложению
к настоящему

распоряжению

путем

размещения

настоящего

распоряжения

на официальных сайтах Росрыболовства и Североморского территориального управления
Росрыболовства.
2. Североморское территориальное управление Росрыболовства (В.Н. Рожнов):
2.1. разместить на официальном сайте объявление:
о подготовке

и заключении

на 2021 год

договоров

пользования

водными

биологическими ресурсами в целях осуществления промышленного рыболовства в районе
регулирования
Российской

НАФО

Федерации

в порядке,

установленном

от 25 августа 2008 г. № 643,

постановлением

Правительства

в соответствии

с приложением

к настоящему распоряжению;
о начале приема заявлений на оформление и выдачу разрешений российским
пользователям для осуществления промышленного рыболовства в районе регулирования
НАФО в 2021 году в соответствии с приложением к настоящему распоряжению;

2.2. обеспечить заключение договоров пользования водными биологическими
ресурсами,

указанными

в приложении

к настоящему

распоряжению

в районе

регулирования НАФО в 2021 году;
2.3. обеспечить выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов

в районе

регулирования

НАФО

в 2021 году,

указанных

в приложении

к настоящему распоряжению;
2.4. при оформлении разрешений на добычу (вылов) водных биологических
ресурсов,

указанных

в приложении

к настоящему

распоряжению,

указывать

на необходимость ведения рыболовства в соответствии с решениями 42-й сессии НАФО;
3. Североморское территориальное управление Росрыболовства (В.Н. Рожнов)
обеспечить еженедельное (по понедельникам) представление в Управление организации
рыболовства (А.А. Космин), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (В.Н. Молоков),
Управление международного сотрудничества (С.В. Симаков) информации о выданных
разрешениях российским пользователям и освоении ими объемов добычи (вылова) видов
водных биологических ресурсов, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
руководителя Росрыболовства Савчука П.С.

Заместитель руководителя

В.И. Соколов

Приложение
к распоряжению Федерального агентства
по рыболовству
от 16 декабря 2020 года № 92-р

Район регулирования НАФО
(тонн)

Район промысла

Подрайоны
НАФО

Вид водных биоресурсов

Район
Регулирования
НАФО 1

3LNO

Камбала желтохвостая

3М

Креветка северная

Общий объем добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, предоставленный сторонамучастницам НАФО (в том числе
Российской Федерации) в районе
регулирования НАФО на 2021 год
85 2

5 448 3

Рыболовство осуществляется судами под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированными в российских портах, в соответствии
с действующими "Мерами по сохранению и принуждению" НАФО, размещенными на официальном сайте НАФО (www.nafo.int).
2
Общий объем для сторон-участниц НАФО (включая Российскую Федерацию), для которых не установлена квота добычи (вылова) данного запаса, в Районе
регулирования НАФО на 2021 г.
3
Российской Федерации установлено 525 судо-суток согласно схеме распределения промысловых усилий на промысле креветки северной подрайона 3М Района
регулирования НАФО в 2021 году. При этом в отступление от положений статьи 5.11 и статьи 9.4 "Мер по сохранению и принуждению" Европейский союз
передаст Франции (за Сен-Пьер и Микелон) 25 судо-суток от выделенных ему на 2021 г. судо-суток; Норвегия передаст Украине 25 судо-суток от выделенных
ей на 2021 г. судо-суток и Российская Федерация передаст Кубе 25 судо-суток от выделенных ей на 2021 г. судо-суток. Вышеупомянутые переносы не наносят
ущерба ключу распределения промысловых усилий и применяются только в 2021 г. Вылов за 2021 г. в соответствии с настоящим временным режимом не будет
создавать историю вылова.
1

