
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ДПР Костромской области)

ПРИКАЗ

«£ £  » сентября 2018 года № 

г. Кострома

Об утверждении перечня заявителей, заявки на распределение квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением 

анадромных видов, добыча (вылов) которых осуществляется в 
соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов») для организации любительского и спортивного рыболовства 
которых приняты к рассмотрению в департаменте природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона 
от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 ноября 2017 года № 1420 «Об утверждении правил 
распределения органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
организации любительского и спортивного рыболовства», в целях 
рационального использования водных биологических ресурсов на 
территории Костромской области

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить перечень заявителей, заявки на распределение квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исключением 
анадромных видов, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии 
со статьей 29.1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов») для 
организации любительского и спортивного рыболовства которых приняты к



рассмотрению в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в 
течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента



Приложение

к приказу департамента 
природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
Костромской области 

от ((<£■% » сентября 2018 года №

Перечень заявителей, заявки на распределение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (за исключением анадромных видов, добыча (вылов) 
которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов») для организации любительского и спортивного 
рыболовства которых приняты к рассмотрению в департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

№
п/п Заявитель

Вид водного 
биологического 

ресурса

Район добычи 
(вылова) 
водного 

биологического 
ресурса

Объем добычи 
(вылова) вида 

водных 
биологических 

ресурсов, 
указанный в 
заявке, тонн

1 2 3 4 5

1 ОАО
«Волгореченскрыбхоз»

Сом
пресноводный

Г орьковское 
водохранилище

0,01

Судак 
(жилая форма) 0,50

Лещ 
(жилая форма) 1,00

Щука 0,50

Сазан 
(жилая форма) 0,20


