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Уважаемый,Щенис Валентинович !

В настоящее время проходит оценку регулирующего воздействия проект

ПРИК€Ва МИнпРОмТорга России (О комиссии по осуществлению проверки

СОоТВеТстви'I (несоответствия) проектов, предусмотренных частью |статьи 29.4

Федерального закона от 20 декабря 2004 г. J\b 166-ФЗ <О рыболовстве и

сохранении водных биологических ресурсов)), .

которых предусмотрено такими проектами,

и объектов, строительство

требованиям

предусмотренным в договоре о закреплении и предоставлении

ДОбЫЧИ (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области

РЫбОловсТва, для осуществления промышленного рыболовства и (или)

ПРИбРеЖнОГо рыболовства, и об утверждении перечня документов, копии

которых Прилагаются к ежеквартzlльным отчетам о ходе реztлизации проектов,

ПРеДУСМОТРеННЫХ ЧасТЬю 1 статьи 29.4 Федер€rльного закона от 20 декабря 2004

Г. J'(b 16б-ФЗ (О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов).
В соответствии с пунктом б положения о Комиссии, ее состав

фОРмирУется таким образом, чтобы была исключена возможность

ВОЗНИКнОВения конфликта интересов, которыЙ мог бы повлиять на решения,

принимаемые Комиссией.

Практика осуществляемого в настоящее время строительства судов в

к ним,

доли квоты

инвестиционных целях, пок€вывает IIа возникающие конфликтные ситуации,

690035, Россия, г. Владивосток, м. Чуркин, 44 причал
тел./факс: +7 (4232) 27-29-1З; 27-06-53

e-mail: off ice@arpp.pk.ru
www.аrрр.рk.ru



сВяЗанные с финансированием строительства, техническими корректировками

проекта, сроков строительства и другими аспектами постройки судов в

инвестиционных целях.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья считает, что для

урегулирования возникающих конфликтных ситуаций, необходимо

привлечение представителей регион€tльных рыбохозяйственньж

состав которых входят предприятия,некоммерческих организаций, в

являющиеся закuвчиками судов.

Привлечение представителей рыбацкой общественности к работе

комиссиЙ формируемых из представителеЙ органов государственноЙ власти

на работе аналогичной

квот на 15-летний период,

части исключения конфликта интересов.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья считает

целесообр€вным пункт 4 Положения о комиссии дополнить предложением

слеДУюЩеГо содержания: <К работе Комиссии в качестве экспертов могут

Просим Вас, уважаемый Щенис Валентинович, дать поручение дополнить

пункт 4 Положения о комиссии, утверждаемом в соответствии с проектом

данного прикЕва, с r{етом предложениrI Ассоциации рыбохозяйственных

предприятий Приморья.
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весьма положительно ск€tз€tлось

определению и закреплению долей

регионЕlльных

состав которых

Комиссии по

в том числе в

привлекаться представители

некоммерческих организаций в

являющиеся зак€вчиками судов).

рыбохозяйственных

входят предприятия,

Г.Г. Мартынов


