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О внесении изменений в Приказ Государственного комитета водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики от 12 июля 2017 г. 118

«Об утверждении формы административной отчетности 1-рыболовство (месячная) «Отчет
о вылове (добыче) водных биоресурсов во внутренних водоемах Донецкой Народной

Республики» и инструкции по ее заполнению»

В связи с необходимостью обеспечения рационального использования,
воспроизводства, сохранности водных биоресурсов и контроля промысловой нагрузки на
внутренних водоемах Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 10 ,
подпунктами 20 , 25 пункта 23, пунктом 25 Положения о Государственном комитете водного
и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-61
(с изменениями), пунктом 2.1 Порядка согласования органами государственной статистики,
методологии и отчетной документации, связанной со сбором и использованием
административных данных, уЛвержденного приказом Главного управления статистики
Донецкой Народной Республики от 08 июня 2015 г. 65, зарегистрированного в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 25 июня 2015 г. под
регистрационным 228,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Форму административной отчетности 1-рыболовство
(месячная) «Отчет о вылове (добыче) водных биоресурсов во внутренних водоемах
Донецкой Народной Республики», утвержденную Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики от 12 июля 2017 г. 118 «Об
утверждении формы административной отчетности 1-рыболовство (месячная) «Отчет о
вылове (добыче) водных биоресурсов во внутренних водоемах Донецкой Народной
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Республики» и инструкции по ее заполнению», зарегистрированным в Министерстве
юстиции Донецкой Народной Республики 02 августа 2017 г. под регистрационным 2138,
изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Инструкцию по заполнению формы административной отчетности 1 -
рыболовство (месячная) «Отчет по вылову (добыче) водных биоресурсов во внутренних
водоемах Донецкой Народной Республики», утвержденную Приказом Государственного
комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики от 12 июля 2017 г.

118 «Об утверждении формы административной отчетности 1 - рыболовство
(месячная) «Отчет о вылове (добыче) водных биоресурсов во внутренних водоемах
Донецкой Народной Республики» и инструкции по ее заполнению», зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 августа 2017 г. под
регистрацийиным 2138, следующие изменения:

2.1 Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3 В строке 1 отображается общий объем водных биоресурсов. Строка 1 по форме

1 - рыболовство (месячная) равняется сумме строк 3-38.».
2.2 Дополнить раздел 2 после пункта 2.7. новыми подпунктами 2.8- 2.10 следующего

содержания:
«2.8 Графа 1 содержит информацию о количестве маточного поголовья (включая

ремонтное стадо) с расшифровкой по видам рыб согласно перечню и кодам, приведенным в
Приложении.

2.9 Графы 3 и 4 содержат информацию по выпущенной молоди (возрасте и количестве
закупленной молоди субъектом хозяйствования). В графе 2 указывается общее количество
выпущенной молоди, согласно актов зарыбления водного объекта (с учетом закупленной и
выращенной субъектом хозяйствования).

2.10 Графа 5 содержит информацию о количестве выловленного (добытого)
биоресурса в водном объекте за отчетный период.

В графе 6 указывается информация о количестве выловленного (добытого)
биоресурса с начала года с нарастающим итогом.».

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

1\ \
Председатель С.Н. Чернышев

СОГЛАСОВАНО:

Главное управление статистики
дной Республики
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики от 12 июля 2017 г. 118
(в редакции Приказа Государственного комитета водного и
рыбного хрэлиства Донецкой Народной Республики
от //СрсЩиШ г. Vf )

Идентификационный код

Идентификационный номер
физического лица-предпринимателя

ФОРМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ «1-РЫБОЛОВСТВО (МЕСЯЧНАЯ)

«ОТЧЕТ О ВЫЛОВЕ (ДОБЫЧЕ)
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

20 __ годаза
( месяц ) ( месяц )

Форма 1-рыболовство
(месячная)

Срок
предоставленияПредоставляют:

Субъекты хозяйствования (юридические
лица, физические лица- предприниматели),
осуществляющие рыбохозяйственную
деятельность

не позднее
05 числа
после

отчетного
периода- Государственному комитету

водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики

Респондент:
Наименование:

(юридическоё лицо или физическое лицо- предприниматель)

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и мм

дома/корпуса, квартиры/офиса)

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица/переулок, площадь и пр.

дома/корпуса, N2 квартиры/офиса)
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Кол-во
маточного
поголовья

Выпущено молоди, тыс.шт
ВыловленоВодный биоресурс Всего Возраст

(личинки,
сеголетки
ит.д)

из них
закуплено
молоди За Всего

с начала
года, ц

отчетный
месяц, ц

Код Наименование

63 51 2 4А Б
Добыто водных
биоресурсов-
всего
в том числе по
видам
карп
(культивируемый
вид)
толстолобик белый
(культивируемый
вид)
толстолобик
пестрый
(культивируемый
вид)
толстолобик
гибрид
(культивируемый
вид)
белый амур
(культивируемый
вид)
сом канальный
(культивируемый
вид)
веслонос
(культивируемый
вид)
буффало
(культивируемый
вид)
бестер
(культивируемый
вид)
форель радужная
(культивируемый
вид)
жерех
обыкновенный
верховодка
(уклейка)
вьюн
золотой карась
серебряный карась
белоглазка
(клепец)
красноперка
линь



3

лещ
подуст
обыкновенный
густера
рыбец
сазан
синец
тарань (плотва)
чехонь
язь
сом
судак
обыкновенный
ерш
обыкновенный
окунь
обыкновенный
щука
угорь
речная камбала
(глосса)
бычок (кроме
видов, занесенных
в Красную книгу)
рак
другие виды
(кроме видов,
занесенных в
Красную книгу)

(Ф.И.О.)Место подписи руководителя (собственника) и/или лица,
ответственного за достоверность предоставленной информации

факс:телефон: электронная почта:




