
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДОНЕЦКОЙ

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МинАППиП ДНР)

П Р И К А З

Q 5  2016 года № -6 А5
г. Донецк

г

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО,.
Регистрационный №«------------------L

я /•■> - -

Об утверждении Временного 
порядка осуществления 
контрольного лова на водных объектах 
Донецкой Народной Республики

С целью реализации функций Главного управления рыбных ресурсов 
Донецкой Народной Республики, определенных Положением о Главном 
управлении рыбных ресурсов Донецкой Народной Республики, утвержденным 
приказом Министерства агропромышленной политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2015 года № 503,
руководствуясь частью 2 статьи 7 Конституции Донецкой Народной 
Республики, подпунктом 7 пункта 7 Положения о Министерстве 
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от Юянваря 2015 года№ 1-39,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временный порядок осуществления контрольного лова 
на водных объектах Донецкой Народной Республики (прилагается).
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2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Донецкой 
Народной Республики dnr-online.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Главного управления рыбных ресурсов Донецкой Народной Республики.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. о. Министра И.П. Михайлов



УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства 
агропромышленной политики 
и продовольствия 
Донепкой Наподной Республики

2016 года №

МИНИСТЕРСТВО ю стиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный № *1

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЛОВА 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. Настоящий Временный порядок осуществления контрольного лова на 
водных объектах Донецкой Народной Республики (далее -  Временный 
порядок) устанавливает правила организации и проведения контрольного лова 
водных биологических ресурсов.

2. Настоящий Временный порядок разработан в соответствии со ст. 27 
Закона Украины «О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране 
водных биоресурсов», «Инструкцией о порядке специального использования 
рыбы и других водных живых ресурсов», утвержденной приказом 
Министерства аграрной политики Украины от 11 ноября 2005 года № 623/404, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06 декабря 2005 года 
под регистрационным № 1458/11738, применяемыми на территории Донецкой 
Народной Республики в соответствии с Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики от 02 июля 2014 года № 9-1 (с изменениями и 
дополнениями внесенными Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 10 января 2015 года №1-1).

3. Контрольный лов - это изъятие водных биоресурсов для контроля 
качественного и количественного состава популяции с целью оценки состояния 
водных биоресурсов, эффективности их воспроизводства, регулирования 
вылова, выяснения ветеринарно-санитарного, ихтиологического, 
ихтиопатологического состояния, определения видового состава ихтиофауны,
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отлов хищных и малоценных видов водных биоресурсов с целью сбора 
ихтиологического материала.

4. Контрольный лов осуществляется для:
4.1. подготовки предложений по зарыблению водоемов;
4.2. сбора биологического материала о видовом и размерном составе 

промысловых уловов, весе, возрасте и соотношении полов;
4.3. сбора материалов, характеризующих нерестовые миграции и нерест 

основных ценных видов водных биоресурсов, сроки миграции, состав 
нерестовых стад, степень заполнения нерестилищ производителями, сроки и 
характер нереста, общая оценка состава и численности нерестовых стад;

4.4. учета основных районов нагула молоди, сбор материалов о прилове в 
промысловых орудиях лова в местах промысла;

4.5. контроля за условиями и ходом зимовки основных ценных видов 
водных биоресурсов, сроками их залегания на зимовку, степенью заполнения 
зимовальных ям, температурным и гидрохимическим режимами на 
зимовальных ямах, учетом замороопасных водоемов, разработкой мероприятий 
по профилактике и ликвидации заморов;

4.6. выявления случаев гибели водных биоресурсов и разработки 
мероприятий по их предотвращению;

4.7. определения размера вреда, причиненного водным биоресурсам и 
предъявления исков по его возмещению;

4.8. подготовки предложений по совершенствованию режимов 
рыболовства;

4.9. оценки влияния на водные биоресурсы намечаемого производства 
различных работ на рыбохозяйственных водных объектах.

5. Контрольный лов проводится на любом рыбохозяйственном водоеме, 
включая запретные зоны и в запретные сроки для рыболовства, а также на 
водоемах, где не ведется рыбохозяйственная деятельность.

6. Контрольный лов водных биоресурсов проводится ихтиологической 
службой Главного управления рыбных ресурсов Донецкой Народной 
Республики на основании ее обоснования.

7. Перечень водоемов, на которых намечено проведение контрольного 
лова, включается в планы работ ихтиологической службы и утверждается 
распорядительным документом Главного управления рыбных ресурсов 
Донецкой Народной Республики.

В перечень включаются водоемы, имеющие промысловое значение, 
зарыбляемые ценными видами рыб, а также водоемы, на которых возникли
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экстремальные ситуации (заморы, отравления, эпизоотии и другие вредные 
воздействия).

8. Главное управление рыбных ресурсов Донецкой Народной Республики 
своим распорядительным документом принимает решение о проведении 
контрольного лова.

Главное управление рыбных ресурсов Донецкой Народной Республики 
выдает Разрешение на право контрольного лова водных биоресурсов 
(приложение 1). Разрешение на право контрольного лова регистрируется в 
Журнале регистрации разрешений на право контрольного лова водных 
биоресурсов (приложение 2).

9. Ответственный за контрольный лов должен иметь при себе:
9.1. ) оригинал разрешения на право контрольного лова водных 

биоресурсов;
9.2. ) служебное удостоверение или другой документ, удостоверяющий 

личность;

10. Контрольный лов на рыбохозяйственных водоемах проводится после 
уведомления субъекта хозяйствования, который арендует рыбохозяйственный 
водоем, о месте и времени лова.

11. Контрольный лов проводится в присутствии ответственного лица за
лов:

11.1. на арендованных рыбохозяйственных водоемах - рыболовецкими
бригадами арендатора рыбохозяйственного водоема или в случае
мотивированного письменного отказа арендатора по согласованию с ним - 
рыболовецкими бригадами другого субъекта хозяйствования или 
должностными лицами Главного управления рыбных ресурсов Донецкой 
Народной Республики;

11.2. на не арендованных рыбохозяйственных водоемах - рыболовецкими
бригадами арендаторов других рыбохозяйственных водоемов или
должностными лицами Главного управления рыбных ресурсов Донецкой 
Народной Республики.

12. Контрольный лов проводится маркированными в установленном 
порядке орудиями лова, количество и характеристика которых должны 
соответствовать указанным в разрешении.

13. Результаты контрольного лова оформляются Актом проведения 
контрольного лова водных биоресурсов на водном объекте (приложение 3). В
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Акте указываются сведения о лицах, проводивших контрольный лов, 
представителях субъекта хозяйствования, в присутствии которых 
осуществлялся лов, время и место лова; применявшиеся орудия лова; 
количество выловленной рыбы по видам (в штуках и килограммах), а также 
цели и результаты лова.

Акт подписывается лицами, осуществившими контрольный лов, а также 
представителем субъекта хозяйствования, который арендует 
рыбохозяйственный водоем и регистрируется в Журнале регистрации актов 
проведения контрольного лова водных биоресурсов на водном объекте 
(приложение 4).

Акт составляется непосредственно на месте проведения лова.

14. Добытые (выловленные) при осуществлении контрольного лова 
водные биологические ресурсы используются только для проведения работ в 
контрольных целях. Такие водные биологические ресурсы после проведения 
этих работ подлежат возвращению в среду обитания. В случае если физическое 
состояние добытых (выловленных) водных биологических ресурсов не 
позволяет возвратить их в среду обитания, они подлежат уничтожению.

15. Информация о списании исследованных водных биоресурсов 
(возвращенных в среду обитания и/или подлежащих уничтожению) вносится в 
обязательном порядке в Акт проведения контрольного лова.

16. Главное управление рыбных ресурсов Донецкой Народной 
Республики предоставляет информацию об обобщенных данных по 
результатам контрольных ловов в Министерство агропромышленной политики 
и продовольствия Донецкой Народной Республики.

17. Временный порядок действует до принятия соответствующего 
законодательства, регулирующего порядок осуществления контрольного лова 
на водных объектах Донецкой Народной Республики.

Заместитель начальника Главного 
управления рыбных ресурсов 
Донецкой Народной Республики

Директор Департамента 
отраслевого контроля 
Министерства агропромышленной 
политики и продовольствия 
Донецкой Народной Республики^_



Приложение 1 
к Временному порядку 
осуществления контрольного лова 
на водных объектах 
Донецкой Народной Республики 
(пункт 8)

Главное управление рыбных ресурсов 
Донецкой Народной Республики

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на право контрольного лова водных биоресурсов

Настоящее разрешение выдано______________________________

(указать полное название организации)

на право лова для__________ ;_____________________________

(указать, для какой цели разрешен лов)

Лов разрешается производить в _______________________________

(указать название водоема)

с _____________по_____________ 20__ г. следующими орудиями лова:

(указать орудия лова и их количество)

Разрешается вылов следующих видов в количестве______________

Лов производится___________________________________________
(название субъекта хозяйствования)

Ответственным за проведение лова является_______________________

(указать фамилию, имя и отчество, занимаемую должность)

Куда направляются водные биоресурсы__________________________

Начальник Главного управления 
рыбных ресурсов
Донецкой Народной Республики ___________

М.п. (Ф,и,о,)
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Продолжение приложения 1

Главное управление рыбных ресурсов 
Донецкой Народной Республики

Корешок разрешения №_____

1. Полное название организации, получившей разрешение на право
лова_____________________________________________________

2. Для какой цели разрешен лов________________________________
3. Название водоема, в котором разрешен лов, время лова, орудие 

лова

4. Количество рыбы и др. объектов, разрешенное к вылову (по видам)

5. Фамилия, и. о. и должность ответственного за лов

6. Куда направляются водные биоресурсы

Начальник Главного управления 
рыбных ресурсов
Донецкой Народной Республики ___________

МЛ. (Ф,И,0,)

получил

(дата и подпись)
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Приложение 2
к Временному порядку осуществления 
контрольного лова на водных объектах 
Донецкой Народной Республики 

(пункт 8)

ЖУРНАЛ
регистрации разрешений на право контрольного лова 

водных биоресурсов

№
п/п

Дата
регистрации
разрешения

Номер
регистра

ции
разреше

ния

Кому выдано 
разрешение

Ф.И.О.
арендатора

водного
объекта

Ф.И.О.
зарегистрирова

вшего
разрешение

Под
пись

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение 3
к Временному порядку осуществления 
контрольного лова на водных объектах 
Донецкой Народной Республики 
(пункт 13)

Акт № _____
проведения контрольного лова водных биоресурсов 

на водном объекте

«____» ___________201 г.

Мы, ниже подписавшиеся,

и представитель Главного управления рыбных ресурсов Донецкой Народной
Республики____________________________________________________________
____________________________________________________ составили
настоящий Акт в том, что «____» ____________201__г. произведен контрольный
лов на водном объекте_________________________________

(указать название водоема, арендатора и т.д.)

вылов произведен следующими орудиями лова:

выловлены следующие виды рыб:_____________________________________

(указать размер, вес и др. характеристики)

возвращено в среду обитания и/или подлежат уничтожению______________

(необходимое подчеркнуть^

Подписи:

Дата и номер регистрации Акта: «___» ______________201__г. №_________

__________________________________  __________________ (____________________ )
должность лица, зарегистрировавшего Акт) (подпись) Ф.И.О.
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Приложение 4
к Временному порядку осуществления 
контрольного лова на водных объектах 
Донецкой Народной Республики 
(пункт 13)

ЖУРНАЛ
регистрации Актов проведения контрольного лова 

водных биоресурсов на водном объекте

Л® п /п
Д а т а

р еги стр а ц и и
А к та

Н ом ер
р еги стр ац и и

А к та

Ф .И .О .
ар ен д а то р а

в одн ого
объ ек та

Д о л ж н о сть  
Ф .И .О . 

за р еги ст р и 
р ов ав ш его  А к т

П од п и сь

1 2 3 4 5 6


