
 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области 
(наименование организации) 

 Номер 
документа 

Дата 
составления

ПРИКАЗ № 165 17.04.2012 
 
«О распределении в Томской области на 2012 год 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
на которые установлен общий допустимый улов»   
 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. № 768 «О распределении 
общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам 
квот их добычи (вылова)», приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 
августа 2011 г. № 815 «Об утверждении общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к 
видам квот, на 2012 год»,  приказом  Федерального агентства по рыболовству от 28 
ноября 2011 года № 1172 «О распределении общих допустимых уловов водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за 
исключением внутренних морских вод Российской Федерации, применительно к 
видам квот, на 2012 год»  и приказом Федерального агентства по рыболовству от 23 
декабря 2011 года № 1280 « О внесении изменений в приложение к приказу 
Федерального агентства по рыболовству от 28 ноября 2011 года № 1172» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Распределить пользователям водных биоресурсов на 2012 год доли квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, на которые установлены общие 
допустимые уловы в водоемах Томской области в соответствии с приложениями к 
настоящему приказу: 

- приложение 1 – «Доли квот добычи (вылова) стерляди для осуществления 
промышленного рыболовства на р. Обь», 

- приложение 2 – «Доли квот добычи (вылова) стерляди для осуществления 
промышленного рыболовства на р. Чулым», 

- приложение 3 – «Доли квот добычи (вылова) пеляди, муксуна, нельмы для 
осуществления промышленного рыболовства на р. Обь», 

     - приложение 4 – «Доли квот добычи (вылова) стерляди и пеляди для 
организации любительского и спортивного рыболовства на р. Обь». 

    - приложение 5 – «Доли квот добычи (вылова) стерляди для организации 
любительского и спортивного рыболовства на р. Чулым». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента В.В. Дроздова. 

 
 

Руководитель 
организации 

Начальник 
Департамента 

  А.М.Адам 

 (должность) (личная 
подпись) 

 (расшифровка 
подписи) 

 




