
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

23.01.2023 № 35-П
                   г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Камчатского края от 12.12.2018 
№ 516-П «Об определении на 
территории Камчатского края мест 
выгрузки уловов водных 
биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении 
прибрежного рыболовства, рыбной и 
иной продукции, произведенной из 
таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, 
свежем и охлажденном виде»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края 
от 12.12.2018 № 516-П «Об определении на территории Камчатского края мест 
выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при 
осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной 
из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном 
виде» следующие изменения:

1) в наименовании слова «и иной» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2018 № 917 
«О порядке определения органами государственной власти прибрежных субъектов 
Российской Федерации мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, 
добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной 
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продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, в 
живом, свежем и охлажденном виде», пунктом 9 части 1 статьи 5 Закона Камчатского 
края от 14.04.2008 № 29 «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов в Камчатском крае»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) постановляющую часть изложить в следующей редакции:
«1. Определить места выгрузки на территории Камчатского края уловов водных 

биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 
рыболовства, рыбной продукции, произведенной из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде при осуществлении 
прибрежного рыболовства с использованием судов рыбопромыслового флота, 
имеющие причальные сооружения, отвечающие требованиям безопасной 
эксплуатации технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2010 № 620 «Об утверждении технического регламента о безопасности 
объектов морского транспорта», или имеющие причальные сооружения, отвечающие 
требованиям безопасной эксплуатации технического регламента о безопасности 
объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», 
предназначенные для выгрузки, приемки, хранения и дальнейшей транспортировки 
доставляемых судами рыбопромыслового флота уловов водных биологических 
ресурсов, а также рыбной продукции, произведенной из таких уловов, согласно 
перечню, указанному в приложении 1 к настоящему постановлению.

2. Определить, что при осуществлении в Камчатском крае прибрежного 
рыболовства без использования судов рыбопромыслового флота или с 
использованием маломерных судов длиной менее 20 метров выгрузка уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 
рыболовства, рыбной продукции, произведенной из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде осуществляется на 
береговой полосе водного объекта, на котором юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями осуществляется прибрежное рыболовство, а 
также на береговой полосе водного объекта, прилегающей к территории, на которой 
расположены береговые производственные объекты, позволяющие производить 
рыбную продукцию из уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, за исключением 
береговой полосы Авачинской губы за пределами акватории морского порта 
Петропавловск-Камчатский, на территории которой выгрузка уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 
рыболовства, рыбной продукции, произведенной из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде, допускается на 
территорию:

1) Петропавловской судоремонтной верфи;
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2) общества с ограниченной ответственностью «Рыбоконсервный завод 

«Кайтес»;
3) акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный 

завод»;
4) акционерного общества «Судоремсервис»;
5) бухты Богородское озеро.
3. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении в Камчатском крае прибрежного рыболовства в пограничные органы  
направляется уведомление о местах выгрузки уловов водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, 
рыбной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового 
флота, в живом, свежем и охлажденном виде, определенных настоящим 
постановлением, по форме и на условиях согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.»;
4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;
5) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования.

Председатель Правительства 
Камчатского края

Сертификат: 5ED61D5160482D8E419576D8C1E632BBEF2D2D9B
Владелец:     Чекин Евгений Алексеевич
Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023

Е.А. Чекин
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Перечень
мест выгрузки на территории Камчатского края уловов водных биологических 

ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, 
рыбной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового 

флота, в живом, свежем и охлажденном виде

1. Участок Петропавловск-Камчатский акватории морского порта 
Петропавловск-Камчатский.

2. Участок Пахачи акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
3. Участок Тиличики акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
4. Участок Оссора акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
5. Участок Усть-Камчатск акватории морского порта Петропавловск-

Камчатский.
6. Участок Никольское акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
7. Участок Озерновский акватории морского порта Петропавловск-

Камчатский.
8. Участок Октябрьский акватории морского порта Петропавловск-

Камчатский.
9. Участок Кировский акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
10. Участок Крутогорово акватории морского порта Петропавловск-

Камчатский.
11. Участок Тигиль акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
12. Участок Палана акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
13. Участок Манилы акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.
14. Участок Усть-Хайрюзово акватории морского порта Петропавловск- 

Камчатский.
15. Места фактического расположения причальных сооружений, 

принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
расположенные во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод.».

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 23.01.2023 № 35-П

«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 12.12.2018 № 516-П
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Уведомление
о местах выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной продукции, произведенной 

из таких уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и 
охлажденном виде

Кому _____________________________________________________________________________________
(наименование пограничного органа или подразделения пограничного органа)

От кого
_______________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование пользователя, адрес места нахождения или
________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, дата рождения, серия, номер, дата
________________________________________________________________________________________________

и место выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, телефон,
________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты (при наличии)

Данные о маломерных судах и других средствах, используемых в целях выгрузки 
уловов водных биологических ресурсов 
____________________________________________________________________
наименование, либо государственный регистрационный номер, заводской номер (при наличии), тип и мощность 
двигателя

Место выгрузки, наименование и адрес пристани, причала, пункта базирования или 
иного места (в случае отсутствия адреса указывать географические координаты 
выгрузки уловов водных биологических ресурсов)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________г. _______________________________________________________________________________________
     (дата)                                                   (подпись и расшифровка подписи уведомителя)

____________ 
      м.п. (при наличии)

Примечания:
1. Уведомление скрепляется печатью юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (при наличии).

Приложение 2 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 23.01.2023 № 35-П

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Камчатского края 
от 12.12.2018 № 516-П

ФОРМА
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2. Уведомления подаются пользователями водных биологических ресурсов в 

пограничный орган (подразделение пограничного органа) письменно, по 
факсимильной связи или электронной почте не менее, чем за два часа до начала 
осуществления выгрузки уловов водных биологических ресурсов.

3. Уведомление подается однократно, но не более чем на один календарный год.
4. В случае изменения условий уведомления уведомление подается повторно.».


