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1. Общая информация 

1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик):  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  (Минсельхоз 
России). 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях:  
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 

 (указываются полное и краткое наименования) 

1.3. Вид и наименование проекта акта:  
Проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» 

 (место для текстового описания) 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования:  

В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона  от 20 декабря 2004 
г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(далее – Закон о рыболовстве) основой осуществления рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов являются правила рыболовства. Правила 
рыболовства утверждаются федеральным органом исполнительной власти  
в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.  
В соответствии с подпунктом 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, правила 
рыболовства утверждаются Минсельхозом России.    

В соответствии с частью 3 статьи 43.1 Закона о рыболовстве в правилах 
рыболовства устанавливаются, в том числе виды разрешенного рыболовства, 
параметры и сроки разрешенного рыболовства, ограничения рыболовства,  
а также требования к сохранению водных биоресурсов.    

Правила рыболовства, а также изменения в них формируются 
Минсельхозом России с учетом предложений Росрыболовства и рекомендаций 
головного научно-исследовательского института ФГБНУ «ВНИРО» и его 
территориальных научных филиалов.   

Проектом приказа предлагается переиздать правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (утв. приказом Минсельхоза 
России от 23.05.2019 № 267) в новой актуализированной редакции. 

Переиздание акта предусмотрено пунктом 3 постановления 
Правительства РФ от 31.12.2020 № 2467 «Об утверждении перечня 
нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 
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Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, 
отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 
решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 
обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 
частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации».  

Проект приказа подготовлен на базе действующей редакции правил 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.05.2019.  

Проект приказа актуализирует Правила рыболовства с учетом  

биолгических рекомендаций Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»  
(выписки из протоколов заседания биологической секции Ученого совета 
ФГБНУ «ВНИРО, прилагаются к сводному отчету).  

Правила рыболовства нуждаются в оптимизации процесса учета уловов 
водных биоресурсов, которые добываются (выловливаются) не одним а сразу 
двумя судами рыбопромыслового флота, одно из которых судно-добычик 
(непосредственно изымающее водные биоресурсы из толщи воды  
с использованием орудйи добычи), а второе вспомогательное судно 
(осуществляющее доставку добытых уловов в места выгрузки. (подпункт «б» 
пункта 13.6 проекта). По инофрмации Росрыболовства, при таком процессе 
добычи водных биоресурсов основное судно-рыбодобытчик не отвлекается  

и не теряет время на доставку уловов в места выгрузки, а продолжает 
осуществлять процессе добычи, перегрузив добытый улов на вспомогательное 
судно, которое в свою очередь доставит его на место выгрузки. 

Кроме того, с учетом внесения изменений в постановление Правительства 
РФ от 08.10.2012 № 1023 «О реализации положений главы IX приложения к 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года 
и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения» и Правила оформления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2008  
№ 775 (в части исключения маломерных судов (до 12 метров) и их 
судовладельцев от прохождения обязательной процедуры на 
освидетельствование соответствия МКУБ (Международному кодексу по 
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения), появилась правовое основание облегчить работу рыболовецких 
компаний и принадлежащих им мальомерных судов (до 12 метров). В 
настоящее время владельцы указанных маломерных судов не обязаны 
проходить процедуру освидельствования на соответстие МКУБ (внесены 
изменения в постановления № 1023 и № 775, указаны выше), т.к. требованиям 
МКУБ расчитаны только на более многотонные рыболовные суда, которые 
плавают на дальних расстояниях от берега и добывают крупные уловы водных 
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биоресурсов, в отличии от маломерных (до 12 метро), которые ловят в 
основном у побережья и в незначительных промысловых рамзмерах. В этой 
связи необзходимо дополнить Правила рыболовства указанной инфоромацией 
(подпункт «г» пункта 15 проекта Правил рыболовства). 

Проект приказа также направлен на решение проблемы отсутвия  

в Правилах рыболовства должности «судоводителя» на судне 
рыбопромыслового флота. Данная должность предусмотрена статьей 52 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, т.к. экипаж 
маломерного судна может состоять не только из нескольких человек, но  
и из одного лица, являющегося судоводителем в основном маломерного судна. 
В связи с этим предалагается дополнить Правила рыболовства данной 
должностью (пункты 14, 15, 17 и 19 проекта Правил рыболовства).  

Проект приказа также направлен на решение проблемы по участившимся 
случаям утери (оставлении) судами орудий добычи (в основном сети и  
ловушки) в толще воды. В этой связи проект приказа дополняется 
положениями (пункт 17), что капитан судна (судоводитель или иное 
ответственное лицо) в случае утери в водных объектах орудий добычи (сети, 
неводы, ловушки и т.д.) обеспечивает меры для розыска утерянных орудий, 
информируют об этом территориальные органы Росрыболовства (в течение 24 
часов) с указанием мест (координат), даты и времени их постановки и утери. 

Проект приказа дополняет Правила рыболовства новой нормой  
о возможности использования пользователями водными биоресурсами средств 
механизации на береговой полосе или ледовом покрове при осуществлении 
добычи водных биоресурсов в бассейне озера Ханка с использованием ставных 
сетей и вентерей (подпункт «д» пункта 21).  

Имеюжтся случаи различной трактовки Правил рыболовства в части 
правоприменения положения по допустимому отклонению от 
предаварительно заявленного веса улова. В этой связи проект приказа более 
подробно регламентирует право капитана судна на отклонение от 
предварительно заявленного веса улова (в пределах 5%), а именно, что данное 
отклонение применяется отдельного для каждого вида водного биоресурса в 
улове, а последующая корректировка записи веса улова в промысловый 
журнал должна производится не позднее 12-ти часов после окончательной 
выгрузки улова и рыбной продукции (подпункт «а» пункта 22.4).  

В связи с участившимися случаями оставления рыбодобытчиками в 
водных объетах без присмотра и контроля установленных сетей сетей 
проектом приказа предлагается в целях соблюдения первоочередного 
требования в статье 2 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» о приоритете 
сохранения водных биоресурсов, дополнить Правила рыболовства 
положениями, что при осуществлении промышленного и (или) прибрежного 
рыболовства запрещается допускать «застой сетей» в водоемах, т.е. оставление 
их в воде без контроля более чем на 72 часа (пункт 22.25).  

В целях охраны законных прав и интересов организаций, 
осуществляющих воспроизводство объектов аквакультуры на огороженных 
рыбоводных участках, предоставленных им по договору, иным лицам 
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запрещается осуществлять в пределах границ таких участков промышленное и 
прибрежное рыболовство (пункт 22.26).  

Дополнительно сообщатеся, что Проект приказа содержит ряд иных 

корректрировк, носящих юридико-технический характер.  
Необходимо обратить внимание, что не принятие указанных мер 

приведет к угрозе снижения запасов водных биоресурсов в водных объектах 
Российской Федерации, ухудшению состояния рыбопромыслового флота и 
рыбопромысловой деятельности в целом в связи с отсутствием в 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне актуализированных 
требований к процессу рыболовства. 

 (место для текстового описания) 

1.5. Основание для разработки проекта акта:  
В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 
г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

 (место для текстового описания) 

1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:  
 Целями проекта приказа являются: 
- оптимизация процесса учета уловов водных биоресурсов при промысле 

сайры, сардины иваси и скумбрии; 
- приведение положений Правил рыболовства в соответствие  

с требованиями постановлением Правительства РФ от 08.10.2012 № 1023  
«О реализации положений главы IX приложения к Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса 
по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения» и Правилами оформления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2008 № 775  
(в части исключения маломерных судов (до 12 метров) и их судовладельцев  
от прохождения обязательной процедуры на освидетельствование  
о соответствии требованиям МКУБ (Международному кодексу по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения); 

- включение в Правила рыболовства должности «судоводителя», которая 
предусмотрена статьей 52 Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации для маломерных судов; 

- обеспечение мер по розыску утерянных в воде орудий добычи (вылова) 
и информировать об этом инциденте территориальные органы 
Росрыболовства; 

- использование пользователями водных биоресурсов средств 
механизации на береговой полосе или ледовом покрове при осуществлении 
добычи водных биоресурсов в бассейне озера Ханка с использованием ставных 
сетей и вентерей;  

- уточнение положений об отклонении от предварительно заявленного 
капитаном судна веса улова (в пределах 5%), что такое отклонение 
применяется отдельного для каждого вида водного биоресурса в улове,  
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а последующая корректировка записи веса улова в промысловый журнал 
вноситься не позднее 12-ти часов после окончательной выгрузки улова и 
рыбной продукции;  

- не допущение «застоя сетей» в водоемах, т.е. оставленных без 
присмотра и контроля в водной толще;  

- охрана законных прав и интересов организаций, осуществляющих 
воспроизводство объектов аквакультуры. 

 (место для текстового описания) 

1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона  от 20 декабря 2004 г.  
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
являются правила рыболовства. Правила рыболовства утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства для 
каждого рыбохозяйственного бассейна. В соответствии с подпунктом 
5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, правила рыболовства 
утверждаются Минсельхозом России.   Учитывая изложенное, иной способ 
урегулирования рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне отсутствует. 

 (место для текстового описания) 

1.8. Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О.: Аушев Исмаил Исаевич 

Должность: Заместитель начальника отдела 
рыбохозяйственного комплекса Департамента 
образования, научно-технологической политики 
и рыбохозяйственного комплекса 

Тел: 8 499 975 44 05 

Адрес электронной почты: i.aushev@mcx.ru 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта акта:  

Средняя 

(высокая / средняя / низкая) 

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия1:  

Проект акта содержит ряд положений, изменяющих ранее предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, 

 

1
 В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов 
и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – Правила). 
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приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

(место для текстового описания) 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен  
предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: 
В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона  от 20 декабря 2004 г.  
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(далее – Закон о рыболовстве) основой осуществления рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов являются правила рыболовства. Правила 
рыболовства утверждаются федеральным органом исполнительной власти  
в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.   
В соответствии с подпунктом 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, правила 
рыболовства утверждаются Минсельхозом России.   В соответствии с частью 
3 статьи 43.1 Закона о рыболовстве в правилах рыболовства устанавливаются, 
в том числе виды разрешенного рыболовства, параметры и сроки 
разрешенного рыболовства, ограничения рыболовства, а также требования к 
сохранению водных биоресурсов.   Правила рыболовства, а также изменения в 
них формируются Минсельхозом России с учетом предложений 
Росрыболовства и рекомендаций головного научно-исследовательского 
института ФГБНУ «ВНИРО» и его территориальных научных филиалов.  
Проектом приказа предлагается переиздать правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (утв. приказом Минсельхоза 
России от 23.05.2019 № 267) в новой актуализированной редакции. 
Переиздание акта предусмотрено пунктом 3 постановления Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов 
и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 
актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 
актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации». Проект приказа подготовлен на базе действующей редакции 
правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.05.2019. Проект приказа 
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актуализирован с учетом рекомендаций Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» 
(выписки из протоколов заседания биологической секции Ученого совета 
ФГБНУ «ВНИРО, прилагаются к сводному отчету). Так, проект приказа 
направлен на оптимизацию процесса учета уловов водных биоресурсов в 
промысловом журнале, добытых (выловленных) суднами рыбопромыслового 
флота (основное и вспомогательное суда) (подпункт «б» пункта 13.6 проекта). 
Большинство организаций рыбопромыслового флота ведут процесс добычи 
(вылова) водных биоресурсов 2-мя судами, одно из которых непосредственно 
изымает уловы сетями или неводами из толщи воды, а второе судно загружает 
эти уловы из сетей сразу в свои трюмы для скорейшей доставки на берег в 
свежем виде. При таком процессе добычи водных биоресурсов основное 
судно-рыбодобытчик не отвлекается от промысла в море на доставку уловов 
на берег и не теряет на это время. С учетом внесения изменений в Правила 
оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и 
аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2008 № 775, в части добавления наряду с капитаном 
судна должности судоводителя, проект приказа дополняет правила 
рыболовства соответствующей должностью, в качестве лица также 
ответственного за добычу (вылов) водных биоресурсов. Должность 
судоводителя предусмотрена статьей 52 Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации, т.к. экипаж маломерного судна может состоять из 
одного лица, являющегося судоводителем маломерного судна. Кроме того, в 
соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 08.10.2012 № 
1023 «О реализации положений главы IX приложения к Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и 
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения» проект приказа предусматривает, что суда 
рыбопромыслового флота, не превышающие 12 метров, не обязаны 
представлять контролирующим органам документы о прохождении ими 
обязательного освидетельствования на соответствие требованиям 
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения (МКУБ). Проект приказа дополняется 
положениями (пункт 17), что капитан судна (судоводитель или иное 
ответственное лицо) в случае утери в водных объектах орудий добычи (сети, 
неводы и т.д.) обеспечивают меры для розыска утерянных орудий, 
информируют об этом территориальные органы Росрыболовства (в течение 24 
часов) с указанием мест (координат), даты и времени их постановки и утери. 
Проект приказа дополняет правила рыболовства новой нормой о возможности 
использования пользователями водными биоресурсами средств механизации 
на береговой полосе или ледовом покрове при осуществлении добычи водных 
биоресурсов в бассейне озера Ханка с использованием ставных сетей и 
вентерей (подпункт «д» пункта 21). Проект приказа более подробно 
регламентирует право капитана судна на отклонение от предварительно 
заявленного веса улова в пределах 5%, а именно, что данное отклонение 
применяется отдельного для каждого вида водного биоресурса в улове, а 
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последующая корректировка записи веса улова в промысловый журнал должна 
производится не позднее 12-ти часов после окончательной выгрузки улова и 
рыбной продукции (подпункт «а» пункта 22.4). В целях соблюдения 
первоочередного требования в статье 2 Федерального закона от 20.12.2004 № 
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» о 
приоритете сохранения водных биоресурсов, проект приказа дополняется 
положениями, что при осуществлении промышленного и (или) прибрежного 
рыболовства запрещается допускать «застой сетей» в водоемах, т.е. оставление 
их в воде без контроля более чем на 72 часа (пункт 22.25). В целях охраны 
законных прав и интересов организаций, осуществляющих воспроизводство 
объектов аквакультуры на огороженных рыбоводных участках, 
предоставленных им по договору, иным лицам запрещается осуществлять в 
пределах границ таких участков промышленное и прибрежное рыболовство 
(пункт 22.26). Проект приказа содержит ряд иных требований к процессу 
добычи (вылова) водных биоресурсов, сохранению их популяций и среды 

обитания, установленных также по рекомендации Ученого совета ФГБНУ 
«ВНИРО».   Не принятие указанных мер приведет к угрозе снижения запасов 
водных биоресурсов в водных объектах Российской Федерации, а местами и к 
полной утрате популяций отдельных видов рыб, депрессивное состояние 
которых не позволят вести в отношении них полномасштабный 
промышленный вылов. 

 (место для текстового описания) 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

В всязи с отсутствием в Правилах рыболовства актуализированных 
положений предприятия рыбохозяйстевенного комплекса испытывают ряд 
проблем с процессом добычи (вылова) водных биоресурсов.  

В настоящее время предприятия трятят драгоценное время на вылов и 
незамедлительную доставку уловов в места выгрузки, так как в процессе 
добычи (вылова) участвует только одно судно. Наличие двух судов (основного 
и вспомогательного) позволило бы существенно ускорить рыбопромысловую 
деятельность, раздел промысел на две части – одно судно добывает, второе 
доставляет в места выгрузки. По инофрмации Росрыболовства, при таком 
процессе добычи водных биоресурсов основное судно-рыбодобытчик не 
отвлекается и не теряет время на доставку уловов в места выгрузки, а 
продолжает осуществлять процессе добычи, перегрузив добытый улов на 
вспомогательное судно, которое в свою очередь доставит его на место 
выгрузки. 

К негатифным эффектам также необходимо отнести противоречие 
положений действующей редакции Правил рыболовства требованиям 
постановления Правительства РФ от 08.10.2012 № 1023 «О реализации 
положений главы IX приложения к Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по 
управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением 
загрязнения» и Правил оформления, выдачи, регистрации, приостановления 
действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных 
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биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2008 № 775, в части того, что 

маломерные суда (до 12 метров) и их судовладельцы не больше больше 
проходить освидетельствование на МКУБ, что является платной услугой и в 
основном предназначено для крупнотонажных судов. В этой связи 
необзходимо дополнить Правила рыболовства указанной инфоромацией 
(подпункт «г» пункта 15 проекта Правил рыболовства). 

К негативным эффектам также стоит отнести отсутсиве в Правилах 
рыболовства должности «судоводителя» тогда как статьей 52 Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации, т.к. экипаж маломерного 
судна может состоять не только из нескольких человек, но и из одного лица, 
являющегося судоводителем в основном маломерного судна. В целях 
недопущения негативных эффектов при государственном контроле надзоре, 
связанных с отсутстивем должности «судоводитлея» на маломерном судне, 
необходио дополнить Правила рыболовства данной должностью (пункты 14, 
15, 17 и 19 проекта Правил рыболовства).  

К серьезным негтивным эффектам необходимо отнести гибель водных 
биоресурсов от орудий лова, утерянных (оставленных без присмотра) 

пользователями водных биоресурсов в толще воды. В этой связи проект 
приказа дополняется положениями (пункт 17), что капитан судна 
(судоводитель или иное ответственное лицо) в случае утери в водных объектах 
орудий добычи (сети, неводы, ловушки и т.д.) обеспечивает меры для розыска 
утерянных орудий, информируют об этом территориальные органы 
Росрыболовства (в течение 24 часов) с указанием мест (координат), даты и 
времени их постановки и утери. 

Негативным эффектом также являются участившиеся случаяи различной 
трактовки Правил рыболовства в части правоприменения положения по 
допустимому отклонению от предаварительно заявленного веса улова проект 
приказа нацелен на более подробную регламентацию в Правилах рыболовства 
положений о праве капитана судна отклонениться от предварительно 
заявленного веса улова (в пределах 5%), а именно, что данное отклонение 
применяется отдельного для каждого вида водного биоресурса в улове, а 
последующая корректировка записи веса улова в промысловый журнал должна 
производится не позднее 12-ти часов после окончательной выгрузки улова и 
рыбной продукции (подпункт «а» пункта 22.4).  

Кроме того, еще одним из негативных эффектов вялется застой сетей в 
водоемах, т.е. оставленых без контроля и присмотра в воде. Проект приказа 
имеют целью дополнить Правила рыболовства положениями, что при 
осуществлении промышленного и (или) прибрежного рыболовства 
запрещается допускать «застой сетей» в водоемах, т.е. оставление их в воде без 
контроля более чем на 72 часа (пункт 22.25).  

К негативным эффектам также можно отнести злоупотребление третьими 
лицами законных прав и интересов организаций, осуществляющих 
воспроизводство объектов аквакультуры. В связи с этим проект приказа 
запрещает третьим лицам осуществлять в пределах границ рыбоводных 
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участках, приналежащих на праве пользования рыбоподным организациям, 
промышленное и прибрежное рыболовство (пункт 22.26). 

 (место для текстового описания) 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: 
Информация о возникновении и выявлении проблемы поступила в Минсельхоз 
России от Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО». Согласно указанной 
информации требуется внесение изменений в Правила рыболовства для 
актуализации их положений в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования рыболовства в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. По вопросу принятых мер необходимо 
отметить, что в соответствии с частью 1 статьи 43.1 Федерального закона  от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» основой осуществления рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов являются правила рыболовства. В соответствии с частью 
2 указанной статьи правила рыболовства утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства для каждого 
рыбохозяйственного бассейна. В соответствии с подпунктом 5.2.25(51) пункта 
5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
июня 2008 г. № 450, правила рыболовства утверждаются Минсельхозом 
России. В соответствии с частью 3 статьи 43.1 Закона о рыболовстве в 
правилах рыболовства устанавливаются, в том числе виды разрешенного 
рыболовства, параметры и сроки разрешенного рыболовства, ограничения 
рыболовства, а также требования к сохранению водных биоресурсов.  Правила 
рыболовства, а также изменения в них формируются Минсельхозом России с 
учетом предложений Росрыболовства, рекомендаций головного научно-

исследовательского института ФГБНУ «ВНИРО», а также предложений иных 
заинтересованных лиц, прошедших обсуждение на Дальневосточном 
бассейновом научно-промысловом совете (ДВНПС) или Учетом совете 
ФГБНУ «ВНИРО». Учитывая изложенное, Минсельхозом России подготовлен 
проект приказа, которым предлагается актуализировать правила рыболовства, 
являющиеся базовым регулятором общественных отношений в сфере 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. 

 (место для текстового описания) 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства: 
В соответствии с частью 1 статьи 43.1 Федерального закона  от 20 декабря 2004 
г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»  
основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
являются правила рыболовства. В соответствии с частью 2 указанной статьи 
правила рыболовства утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна.  
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Согласно  подпункту 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, правила 
рыболовства утверждаются Минсельхозом России.  Учитывая изложенное, 
условия, при которых проблема может быть решена без вмешательства со 
стороны государства отсутствуют.  Решение вопросов, указанных в 3.1 
настоящего сводного отчета невозможно без принятия соответствующих 
механизмов регулирования, закрепленных в предлагаемом проекте приказа.  
Не принятие Минсельхозом России проекта приказа может привести к риску 
причинения существенного вреда рыбопромысловой деятельности в 
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, а также иных сферах 
деятельности связанных с рыболовством, ухудшению социально-

экономического развития муниципальных образований в субъектах РФ, 
входящих в Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. Возможны 
негативные эффекты и для общества и социального благополучия населения в 
целом. 

 (место для текстового описания) 

3.5. Источники данных: 

Информация о возникновении проблемы поступила в Минсельхоз России от 
Росрыболовства и ФГБНУ «ВНИРО». Согласно указанной информации 
требуется внесение изменений в Правила рыболовства для актуализации их 
положений в целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. 

 (место для текстового описания) 

3.6. Иная информация о проблеме: 

Иная информация о проблеме отсутствует. 
 (место для текстового описания) 

4. Анализ международного опыта  
в соответствующих сферах деятельности 

4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

Описание и анализ примеров регулирования в соответствующих сферах 
деятельности в иностранных государствах с учетом экономических, правовых, 
географических и других особенностей применения указанного регулирования 
отсутствует, проблемы, на решение которых направлено регулирование, 
оценка расходов данного правового регулирования и государства, а также 
показателей, по которым оценивалась эффективность введенных норм 
регулирования, отсутствуют. Международные организации в сфере 
рыболовства (НАФО, НЕАФК) разрабатывают принципы и рекомендации, на 
основании которых страны разрабатывают национальные правила 
рыболовства. Правила рыболовства устанавливают различные требования к 
рыболовству и сохранению водных биоресурсов, в том числе с учетом 
специфики районов (регионов) стран, их водных объектов, состояния запасов 
водных биоресурсов и среды их обитания. Правила рыболовства, а также 
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изменения в них формируются с учетом рекомендаций отраслевых научных 
институтов, уполномоченных рассматривать вопросы в сфере рыболовства. 

 (место для текстового описания) 

4.2. Источники данных: 

Росрыболовство 

 (место для текстового описания) 

5.  Цели предлагаемого регулирования и их соответствие  
принципам правового регулирования, программным документам  

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

5.1. Цели предлагаемого 
регулирования: 

5.2. Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого 
регулирования: 

Целями проекта приказа являются: 
- оптимизация процесса учета уловов водных 

биоресурсов при промысле сайры, сардины иваси 
и скумбрии; 

- приведение положений Правил рыболовства 
в соответствие с требованиями постановлением 
Правительства РФ от 08.10.2012 № 1023 «О 
реализации положений главы IX приложения к 
Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море 1974 года и 
Международного кодекса по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения» и Правилами 
оформления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и аннулирования 
разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов, а также внесения в них 
изменений, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2008 № 775 (в части 
исключения маломерных судов (до 12 метров) и их 
судовладельцев от прохождения обязательной 
процедуры на освидетельствование о 
соответствии требованиям МКУБ 
(Международному кодексу по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения); 

- включение в Правила рыболовства должности 

«судоводителя», которая предусмотрена статьей 
52 Кодекс торгового мореплавания Российской 
Федерации для маломерных судов; 

- обеспечение мер по розыску утерянных в воде 
орудий добычи (вылова) и информировать об этом 
инциденте территориальные органы 
Росрыболовства; 

- использование пользователями водных 
биоресурсов средств механизации на береговой 
полосе или ледовом покрове при осуществлении 
добычи водных биоресурсов в бассейне озера 
Ханка с использованием ставных сетей и 
вентерей;  

С момента вступления нормативного 
правового акта в силу 
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- уточнение положений об отклонении от 
предварительно заявленного капитаном судна веса 
улова (в пределах 5%), что такое отклонение 
применяется отдельного для каждого вида 
водного биоресурса в улове, а последующая 
корректировка записи веса улова в промысловый 
журнал вноситься не позднее 12-ти часов после 
окончательной выгрузки улова и рыбной 
продукции;  

- не допущение «застоя сетей» в водоемах, т.е. 
оставленных без присмотра и контроля в водной 
толще;  

- охрана законных прав и интересов 
организаций, осуществляющих воспроизводство 
объектов аквакультуры. 
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации: 

Предлагаемый проект акта соответствует принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, а именно Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 2798-р, а также 
Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 993-р.. 

 (место для текстового описания) 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

Иная информация о целях предлагаемого регулирования отсутствует. 
 (место для текстового описания) 

6. Описание предлагаемого регулирования  
и иных возможных способов решения проблемы 

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: 

В соответствии с частью 1 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 
2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»  основой осуществления рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов являются правила рыболовства. В соответствии с частью 2 
указанной статьи правила рыболовства утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства для каждого 
рыбохозяйственного бассейна. 

Согласно подпункту 5.2.25(51) пункта 5 Положения о Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, таким 
органом является Минсельхоз России, уполномоченный издавать правила 
рыболовства.  

В соответствии с частью 3 статьи 43.1 Закона о рыболовстве в правилах 
рыболовства устанавливаются виды разрешенного рыболовства, параметры и 
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сроки разрешенного рыболовства, ограничения рыболовства, требования к 
сохранению водных биоресурсов и иные требования к рыболовству и 
сохранению водных биоресурсов.  

В целях решения проблемных вопросов, связанных с процессом 
рыболовства в водных объектах Дальневосточного  рыбохозяйственного 
бассейна наиболее оптимальным способом регулирования является издание 
Минсельхозом России приказа «Об утверждении правил рыболовства  
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», разработанного в том 
числе совместно с Росрыболовством и головным научно-исследовательским 
институтом ФГБНУ «ВНИРО».  

В целях снижения рисков неэффективной рыбопромысловой 
деятельности в Дальневосточно рыбохозяйственном бассейне разработан 
настоящий проект. Принятие указанного проекта позволит стимулировать 
эффективность осуществляемой в Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне рыбопромысловой деятельности, рационально использовать запасы 
водных биоресурсов с учетом соблюдения принципа приоритета сохранения 
водных биоресурсов, а также не допустить риски привлечения добросовестных 
пользователей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) к 
административной и уголовной ответственности за нарушение правил 
рыболовства. 

 (место для текстового описания) 

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
Иные способы решения проблемы отсутствуют. Основания выбора способа 
урегулирования проблемных вопросов, указаны в пункте 6.1 настоящего 
сводного отчета. 

 (место для текстового описания) 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Иные способы решения проблемы не могут быть рассмотрены и реализованы, 
т.к. вопрос регулирования рыболовства в Российской Федерации 
регламентирован Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (статья 43.1). 

 (место для текстового описания) 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы отсутствует. 
 (место для текстового описания) 
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7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 
отношений: 

(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности) 

Пользователи водными биоресурсами 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
промышленное и прибрежное виды 
рыболовства) 

Количество участников, указанных в пункте 
7.1 настоящего сводного отчета, составляет 
более 600 организаций (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих промышленное и 
прибрежное виды рыболовства 
рыболовство в водоемах Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна. 

(Описание иной группы участников отношений) 
Северо-Восточное территориальное 
управление Росрыболовства 

1 

Охотское территориальное Управление 

Росрыболовства 

1 

Амурское территориальное 
Управление Росрыболовтсва 

1 

Приморское территориальное 
Управление Росрыболовства 

1 

Сахалино-Курильское 
территориальное управление 
Росрыболовства 

1 

7.3. Источники данных: 

Росрыболовство 

 (место для текстового описания) 

8. Новые функции, полномочия, обязанности  
и права федеральных органов исполнительной власти,  
органов государственной власти субъектов Российской  

Федерации и органов местного самоуправления или сведения  
об их изменении, а также порядок их реализации 

8.1. 

Описание новых или 
изменения существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

8.2. 

Порядок реализации 

8.3. 

Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах 

 

Наименование органа: Росрыболовство 

Не предусматривается 
введение, отмена или 

Порядок реализации 
осуществляется в 

Изменение функций 
территориальнных 
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изменение функций 
органов, указанных в 
разделе 8 настоящего 
сводного отчета 

соответствии с положением 
Росрыболовства, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2008 № 
444. 

управлений 

Росрыболовства, 

указанных в разделе 7, не 
предусматривается. 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

9.1. 

Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 
или права2 

9.2. 

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

9.3. 

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений) 

 

9.4. Наименование 
органа3: 

Северо-Восточное территориальное управление 
Росрыболовства 

Охотское территориальное Управление Росрыболовства 

Амурское территориальное Управление Росрыболовтсва 

Приморское территориальное Управление Росрыболовства 

Сахалино-Курильское территориальное управление 
Росрыболовства 

9.4.1. Проектом приказа 
не устанавливаются 
новые или не 
изменяются 
функции, 
полномочия, 
обязанности или 
права, так как все 
полномочия уже 
осуществляются в 
соответствии с 
положениями 
Закона о 
рыболовстве 

9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения: 

Не предвидится, так как 
имеется 
правоприменительная 
практика в рамках Закона о 
рыболовстве, расходов или 
поступлений не 
предвидится в связи с 
предлагаемым 
законопроектом 
регулированием. Все 
полномочия будут 
осуществляться 
Росрыболовством в рамках 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 
на осуществления 
полномочий, 
установленных положением 
о Росрыболовстве 
(постановление 

 

2
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 

3
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 
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Правительства Российской 
Федерации № 444) 

9.4.3. Периодические 
расходы за период: 

Не предвидится, так как 
имеется 
правоприменительная 
практика в рамках Закона о 
рыболовстве, расходов или 
поступлений не 
предвидится в связи с 
предлагаемым 
законопроектом 
регулированием. Все 
полномочия будут 
осуществляться 
Росрыболовством в рамках 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 
на осуществления 
полномочий, 
установленных положением 
о Росрыболовстве 
(постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 444) 

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период: 

Не предвидится, так как 
имеется 
правоприменительная 
практика в рамках Закона о 
рыболовстве, расходов или 
поступлений не 
предвидится в связи с 
предлагаемым 
законопроектом 
регулированием. Все 
полномочия будут 
осуществляться 
Росрыболовством в рамках 
предусмотренных 
бюджетных ассигнований 
на осуществления 
полномочий, 
установленных положением 
о Росрыболовстве 
(постановление 
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Правительства Российской 
Федерации № 444) 

 

 

9.5. Итого единовременные расходы: Не предвидится, все в 
рамках установленной 
штатной численности и 
лимитов бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
Росрыболовству законом о 
федеральном бюджете. 

9.6. Итого периодические расходы за год: Не предвидится, все в 
рамках установленной 
штатной численности и 
лимитов бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
Росрыболовству законом о 
федеральном бюджете. 

9.7. Итого возможные поступления за год: Не предвидится, все в 
рамках установленной 
штатной численности и 
лимитов бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
Росрыболовству законом о 
федеральном бюджете. 

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации: 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации отсутствуют. 

(место для текстового описания) 

9.9. Источники данных: 

Росрыболовство 

(место для текстового описания) 
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10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения  
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности  
либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений,  

а также порядок организации их исполнения 

10.1. 

Группа участников 
отношений4 

10.2. 

Описание новых 
преимуществ, 

обязанностей, ограничений 
или изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений 

10.3. 

Порядок организации 
исполнения обязанностей 

и ограничений 

(Группы участников отношений) 
 

Пользователи водными 
биоресурсами 
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане), 
осуществляющие 
рыболовство в водных 
объетах Дальневосточном 

рыбохозяйственного 
бассейна. 

Облегчение работы судов-

ладельцев, осуществляющих 
добычу (вылов) водных биоре-

сурсов маломерными судами 
(длина которых не превышает 
12 метров, маломерные суда) в 
части освобождаются их от 
прохождения обязательной 
(платной) процедуры по 
освидетельствованию их судов 

на соответствие требованиям 
МКУБ (Международного 
кодекса по управлению 
безопасной эксплуатацией 
судов и предотвращением 
загрязнения). 
Охрана законных прав и 
интересов организаций, осуще-

ствляющих воспроизводство 
объектов аквакультуры в виде 
запрета на осуществление в 
пределах границ их участков 
промышленного и (или) приб-

режного рыболовства. 

Возможности вести промы-

словыую деятельности по 
добыче сайры, сардины иваси и 
скумбрии однов-ременно двумя 
судами рыбо-промыслового 

Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
устанавливаемых проектом 
ограничений будет 
выполнятся в соответствии с 
предлагаемыми проектом 
приказа мерами 
регулирования видов 
рыболовства, 
предусмотренных статьей 16 
Федерального закона от 
20.12.2004 № 166-ФЗ  
«О рыболовстве и 
сохранении водных 
биологических ресурсов». 

 

4
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 
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флота (основного и вспомога-

тельного). 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской  
и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью 

 соблюдения установленных обязанностей или ограничений  
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

11.1. 

Группа участников 
отношений5 

11.2. 

Описание новых или 
изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 
ограничений6 

11.3. 

Описание и оценка видов 
расходов (доходов) 

(Группы участников отношений 
 

Пользователи водными 
биоресурсами 
(юридические лица, 
индивидуальные 
предприниматели, 
граждане), 
осуществляющие 
рыболовство в водных 
объетах 
Дальневосточного 

рыбохозяйственного 
бассейна. 

 

Описание новых 
обязанностей и ограничений 
указано в пунктах 1.6. 5.1 
настояшего Сводного отчета. 

С учетом включения  
в Правила рыболовства 
изменений, связанных  
с оптимизацией процесса 
учета уловов водных 
биоресурсов при промысле 
сайры, сардины иваси  
и скумбрии,  предсумот-

ренных проектом приказа, 

ожидается снижение 
расходов предприятий 
рыбохозяйственного 
комплекса. 

11.4. Источники данных: 

Росрыболовство 

(место для текстового описания) 

 

 

 

 

 

 

5
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 

6
 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 
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12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования  
и риски негативных последствий, а также описание методов контроля 
эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

12.1. 

Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и риски 

негативных 
последствий 

12.2. 

Оценки 
вероятности 

наступления рисков 

12.3. 

Методы контроля 
эффективности 

избранного способа 
достижения целей 

регулирования 

12.4. 

Степень контроля 
рисков 

 

Риск 
несоответствия 
между 
предложенным 
способом решения 
проблемы и 
заявленными 
целями 
регулирования 

Маловероятен В соответствии с 
Порядком передачи 
данных в отраслевую 
систему мониторинга 
водных 
биологических 
ресурсов, 
утвержденным 
приказом 
Минсельхоза России 
от 26.12.2019 № 721, 
юридическими 
лицами 
предоставляют 
данные об объемах и 
видах добытых 
(выловленных) 
водных биоресурсов. 
Указанные сведения 
предоставляются 
юридическими 
лицами в ФГБУ  
«Центр системы 
мониторинга 
рыболовства и 
связи», 
подведомственное 
Росрыболовству. 

Полный контроль 

12.5. Источники данных: 

Росрыболовство 

 (место для текстового описания) 
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13. Необходимые для достижения заявленных  
целей регулирования организационно-технические,  

методологические, информационные и иные мероприятия 

13.1. 

Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования 

13.2. 

Сроки 
мероприяти

й 

13.3. 

Описание 
ожидаемого 
результата 

13.4. 

Объем 
финансировани

я 

13.5. 

Источники 
финансирования 

Установление  
актуализированных 

мер регулирования 
добычи (вылова) 
водных 
биоресурсов в 
водных объектах 
Дальневосточного 
рыбохозяйственног
о бассейна. 

Ежегодно Соблюдение 
ограничени
й, запретов и 
требований 
к 
сохранению 
водных 
биоресурсов 

В рамках 
доведенных 
лимитов 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

Федеральный 
бюджет 
Российской 
Федерации 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия (млн. руб.): 

В рамках 
бюджетных 
средств, 
выделенных 
Минсельхозу 
России и 
Росрыболовству 
для 
осуществления 
полномочий, 
предусмотренны
х Положением о 
Минсельхозе 
России и 
Положением о 
Росрыболовстве 
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14. Индикативные показатели, программы мониторинга  
и иные способы (методы) оценки достижения  

заявленных целей регулирования 

14.1. 

Цели 
предлагаемого 
регулирования7 

14.2. 

Индикативные 
показатели 

14.3. 

Единицы измерения 
индикативных 

показателей 

14.4. 

Способы расчета 
индикативных 

показателей 
 

Целями проекта 
приказа являются: 

- оптимизация 
процесса учета уловов 
водных биоресурсов 
при промысле сайры, 
сардины иваси и 
скумбрии; 

- приведение 
положений Правил 
рыболовства в 
соответствие с 
требованиями 
постановлением 
Правительства РФ от 
08.10.2012 № 1023 «О 
реализации положений 
главы IX приложения к 
Международной 
конвенции по охране 
человеческой жизни на 
море 1974 года и 
Международного 
кодекса по управлению 
безопасной 
эксплуатацией судов и 
предотвращением 
загрязнения» и 
Правилами 
оформления, выдачи, 
регистрации, 
приостановления 
действия и 
аннулирования 
разрешений на добычу 
(вылов) водных 
биологических 
ресурсов, а также 
внесения в них 
изменений, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства РФ от 

 

Освоение 
выделенных 
пользователям 
водными 
биоресурсами 
долей квот добычи 
(вылова) водных 
биоресурсов. 

Тонны Пользователи 
водными 
биоресурсами 
(юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели) 
Дальневосточного 
рыбохозяйственного 

бассейна 
обеспечивают учет 
уловов водных 
биоресурсов в 
промысловом 
журнале и других 
отчетных документах. 
Представляют в 
территориальные 
органы 
Росрыболовства 
сведения о добыче 
(вылове) водных 
биоресурсов. 

 

7
 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 
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22.10.2008 № 775 (в 
части исключения 
маломерных судов (до 
12 метров) и их 
судовладельцев от 
прохождения 
обязательной 
процедуры на 
освидетельствование о 
соответствии 
требованиям МКУБ 
(Международному 

кодексу по управлению 
безопасной 
эксплуатацией судов и 
предотвращением 
загрязнения); 

- включение в 
Правила рыболовства 
должности 
«судоводителя», 
которая предусмотрена 
статьей 52 Кодекс 
торгового 
мореплавания 
Российской Федерации 
для маломерных судов; 

- обеспечение мер по 
розыску утерянных в 
воде орудий добычи 
(вылова) и 
информировать об этом 
инциденте 
территориальные 
органы 
Росрыболовства; 

- использование 
пользователями 
водных биоресурсов 
средств механизации 
на береговой полосе 
или ледовом покрове 
при осуществлении 
добычи водных 
биоресурсов в бассейне 
озера Ханка с 
использованием 
ставных сетей и 
вентерей;  

- уточнение 
положений об 
отклонении от 
предварительно 
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заявленного капитаном 
судна веса улова (в 
пределах 5%), что такое 
отклонение 
применяется 
отдельного для 
каждого вида водного 
биоресурса в улове, а 
последующая 
корректировка записи 
веса улова в 
промысловый журнал 
вноситься не позднее 
12-ти часов после 
окончательной 
выгрузки улова и 
рыбной продукции;  

- не допущение 
«застоя сетей» в 
водоемах, т.е. 
оставленных без 
присмотра и контроля в 
водной толще;  

- охрана законных 
прав и интересов 
организаций, 
осуществляющих 
воспроизводство 
объектов 
аквакультуры.. 
 

 

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования: 

Мониторинг будет осуществляться Росрыболовством при анализе сведений, 
содержащихся в государственном рыбохозяйственном реестре, а также выдаче 
указанным пользователям разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 

 (место для текстового описания) 

14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год, млн. руб.): 

Дополнительные затраты на 
осуществление мониторинга 
не возникнут. Мониторинг 
будет осуществляться в 
пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, 
установленных 
Росрыболовству на 
выполнение полномочий, 
предусмотренных 
Положением о 
Росрыболовстве 
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14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
Росрыболовство 

 (место для текстового описания) 

15. Предполагаемая дата вступления в силу  
проекта акта, необходимость установления переходных  

положений (переходного периода), а также эксперимента 

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу 
проекта акта: 

01.12.2021 

15.2. Необходимость установления 
переходных положений 
(переходного периода): 
нет 

 (есть / нет) 

15.3. Срок (если есть необходимость): 
нет 

 (дней с момента принятия 
проекта нормативного правового 

акта) 

15.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

нет 

 (место для текстового описания) 

15.5. Цель проведения эксперимента: 

нет 

 (место для текстового описания) 

15.6. Срок проведения эксперимента: 

нет 

 (место для текстового описания) 

15.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-

технические ресурсы: 

нет 

 (место для текстового описания) 

15.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
проводится эксперимент: 

нет 

 (место для текстового описания) 

15.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения: 

нет 

 (место для текстового описания) 

16. Сведения о размещении уведомления, сроках представления  
предложений в связи с таким размещением, лицах,  

представивших предложения, и рассмотревших  
их структурных подразделениях разработчика 

16.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Уведомление не размещалось 

 (место для текстового описания) 
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16.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 
размещением уведомления о подготовке проекта акта: 
Начало: Уведомление не размещалось 

Окончание: Уведомление не размещалось 

16.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Уведомление не размещалось 

 (место для текстового описания) 

16.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения: 

Уведомление не размещалось 

 (место для текстового описания) 

16.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

Уведомление не размещалось 

 (место для текстового описания) 

17. Сведения о проведении независимой антикоррупционной  
экспертизы проекта акта 

17.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.): 

1 

17.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения  
(при наличии): 
Не выявлены. 

 (место для текстового описания) 

18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика,  
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

Не выявлены  
 (место для текстового описания) 

18.2. Источники данных: 

Депобрнаучрыбхоз Минсельхоза России 

 (место для текстового описания) 

19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта,  
сроках его проведения, федеральных органах исполнительной власти  

и представителях предпринимательского сообщества, извещенных  
о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших 

предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика8
 

19.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://regulation.gov.ru/p/117645 

 (место для текстового описания) 

 

8
 Согласно пункту 21 Правил. 
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19.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
проведением публичного обсуждения проекта акта: 

Начало: 06.07.2021 

Окончание: 26.07.2021 

19.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций: 

Минэкономразвития России; Минвостокразвития России; Росрыболовство. 
 (место для текстового описания) 

19.4. Сведения о лицах, представивших предложения: 

Физические лица, предствили организаций рыбохозяйствественного комплекса 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 

 (место для текстового описания) 

19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 
предоставленные предложения: 

Депобрнаучрыбхоз Минсельхоза России 

 (место для текстового описания) 

19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

Иные сведения не выявлены. 
 (место для текстового описания) 

 

 

Приложение: на 59 л. 

 

 

Руководитель структурного 
подразделения разработчика, 
ответственного за подготовку 

проекта акта 

 

Н.А. Иванова 

(инициалы, фамилия) 

17.09.2021 

Дата 

 

Подпись 

 


