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С целью регламентации Правил прибрежного (промыслового)
рыболовства Донецкой Народной Республики, в соответствии с частью 3
статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых
актах», статьей 37 Закона Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями), руководствуясь
подпунктом 20 пункта 10, пунктом 25 раздела IV Положения о
Государственном комитете водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 17 декабря 2016 года 13-61 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Внести изменения в Правила прибрежного (промыслового)
рыболовства Донецкой Народной Республики, утвержденные Приказом
Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики от 22 декабря 2017 года 223, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 18 января 2018 года
под регистрационным 2437 (далее - Правила):

1.1. Подпункт 2.1.15 пункта 2.1 Правил изложить в следующей редакции:
«2.1.15. Осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов без

разрешительных документов и не маркированными промысловыми орудиями
лова».
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1.2. Пункт 2.4 Правил после подпункта 2.4.5 дополнить новыми
подпунктами 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 следующего содержания:

«2.4.6. Кольцевые сети, кошельковые невода и прочие активные
отцеживающие орудия лова - в верхней подборе на расстоянии до 1 метра от
одного из краев.

2.4.7. Каравки - на растяжке при заходе во двор в непосредственной
близости к крылу.

2.4.8. Драга (ручная, механизированная, полумеханизированная) - на
расстоянии до 1 метра от одного из краев сетного полотна.».

1.3. Дополнить раздел II новым пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Для маркировки промысловых орудий лова устанавливается

следующее количество бирок :
ставной невод - 1 шт.;
кошельковый невод, кольцевая сеть- 1 шт.;
каравка - 1 шт.;
невод, бредень, волок - 1 шт.;
драга (ручная, полумеханизированная, механизированная)- 1 шт.;
сеть 1 шт.;
вентерь- 1 шт.;
подъемная ловушка, раколовка (на ставку не более 50 шт.)- 1 шт.».

1.4. Дополнить раздел II новым пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. При осуществлении добычи ( вылова) водных биоресурсов на

плавсредстве должны находиться оригиналы Талона на вылов водных
биоресурсов и удостоверений рыбака, оформленные на каждого работника
субъекта хозяйствования».

1.5. Подпункт 3.26.1 пункта 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26.1. Использовать орудия лова, маркированные бирками. Для

маркировки промысловых орудий лова используется бирка, в которой
указывается наименование субъекта хозяйствования, которому принадлежит
данное орудие лова и ее порядковый номер. Учет бирок субъект
хозяйствования ведет в журнале произвольной формы.

Немаркированные орудия лова подлежат изъятию уполномоченным
должностным лицом Госводрыбхоза ДНР как браконьерские.».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Председатель С.Н. Чернышев




