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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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£1/ 2020 г. Донецк
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МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО,
Регистрационный

от e£MU/M%tl 70«^

О внесении изменений в Порядок ведения Государственного
рыбохозяйственного реестра Донецкой Народной Республики, утвержденный

Приказом Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой

Народной Республики от 02 мая 2018 г. 60 «Об утверждении Порядка
ведения Государственного рыбохозяйственного реестра

Донецкой Народной Республики»

ГосударственногоС веденияусовершенствованияцелью
рыбохозяйственного реестра Донецкой Народной Республики, в соответствии с

частью 6 статьи 36 Закона Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», руководствуясь 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 г.

13-61 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок ведения Государственного рыбохозяйственного
реестра Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом
Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики от 02 мая 2018 г. 60, зарегистрированным в Министерстве
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юстиции Донецкой Народной Республики 23 мая 2018 г., регистрационный
номер 2602 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1. подпунктом 2.1.51 следующего содержания:
«2.1.5'. Документированная информация о рыбоводных (Приложение 1.

Форма 2.2-грр) и рыболовных (Приложение 1. Форма 2.3-грр) участках
Донецкой Народной Республики, включая название рыбохозяйственного
водного объекта, его физико-географические характеристики, в том числе
площадь и объем, сведения о договоре пользования
распорядительных документов органа исполнительной власти в сфере водного
рыбного хозяйства и информации предоставляемой субъектами хозяйствования
при заключении договора пользования рыболовным или рыбоводным
участком.».

на основании

1.2. Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.61 следующего содержания:
«2.1.61.0 рыбоводных хозяйствах, осуществляющих аквакультуру

(Приложение 1, Форма 3.2-грр) - на основании информации, предоставляемой
субъектами хозяйствования действующих на основании КВЭД-2010, с целью
мониторинга видового состава, объемов содержания, выращивания и
последующим изъятием объектов аквакультуры на территории Донецкой
Народной Республики.».

1.3. Подпункт 2.1.7. пункта 2.1 после слов «О судах» дополнить словами
«рыбопромыслового флота».

пункта 2.1 после слов «собственности на суда»1.4. Подпункт 2.1.7.1
дополнить словами «рыбопромыслового флота».

1.5. Название формы 4.1-грр после слов «информация о судах» дополнить
словами «рыбопромыслового флота».

1.6. Форму по разделам государственного рыбохозяйственного реестра,
Приложения 1 (прилагается) изложить в новой редакции.

1.7. Приложение
«Документированная информация о рыбоводных участках», Формой 2.3 - грр
«Документированная информация о рыболовных участках» и Формой 3.2 - грр
«Документированная информация о рыбоводных хозяйствах, осуществляющих
аквакультуру», (прилагаются).

1 Порядка дополнить Формой 7 -2 - грр

1.8. В тексте Порядка и Приложения 1 к нему слова и цифры «Форма 2-
грр» и «Форма 3-грр» заменить словами и цифрами «Форма 2.1-грр» и «Форма
3.1-грр».
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2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального
Г\опубликования. 1

С.Н. ЧернышевПредседатель
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Приложение I
к Порядку ведения Государственного
рыбохозяйственного реестра
Донецкой Народной Республики (п. 2.1)
(в редакции Приказа
Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
Ж/ ?¥ 2020 /У )от

Формы по разделам государственного рыбохозяйственного реестра
Наименование форм по разделам государственного рыбохозяйственного реестра Номера форм

Форма 1 , 1 -грр
Общие сведения о количественных, качественных и экономических характеристиках водных биоресурсов

Документированная информация о промысловой численности видов водных биоресурсов, являющихся объектами

рыболовства (аквакультуры) и общих допустимых уловах водных биоресурсов (лимитах)

Документированная информация о квотах (дополнительных квотах) добычи (вылова) водных биоресурсов

Форма 1 ,2.1-грр

Форма 1.2.2-грр
Форма 1.3-гррДокументированная информация о ставках сбора за пользование водными биоресурсами, являющимися объектами

рыболовства
Документированная информация об объемах товарной продукции, производимой из водных биоресурсов

юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями
Документированная информация об установленных нормах отходов, выхода готовой продукции и расхода сырья

при производстве пищевой продукции, при производстве и хранении мороженой продукции из водных

биоресурсов
Документированная информация об установленных нормах естественной убыли, потерь при хранении

замороженной продукции из водных биоресурсов
Документированная информация об использовании водных объектов Донецкой Народной Республики

Форма 1.4.1-грр

Форма 1.4.2-грр

Форма 1.4.3-грр

Форма 2.1-грр
Форма 2.2-гррДокументированная информация о рыбоводных участках
Форма 2.3-гррДокументированная информация о рыболовных участках
Форма 3.1-гррИнформация о субъектах хозяйствования, осуществляющих рыболовство и иные виды специального пользования

водными биоресурсами субъектах хозяйствования, осуществляющих оптовую торговлю водными биоресурсами

субъектах хозяйствования, осуществляющих переработку, производство продукции из водных биоресурсов с

указанием рыбоприемных пунктов, местонахождения складских (холодильных) помещений, производственных

мощностей
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Продолжение приложения

Форма 3.2-гррДокументированная информация о рыбоводных хозяйствах, осуществляющих аквакультуру
Документированная информация о судах рыбопромыслового флота, праве собственности и иных правах на них,
их типе (мощности), классе и назначении
Документированная информация об оснащении судов техническими средствами контроля

Форма 4.1-грр

Форма 4.2-грр
Документированная информация об орудиях добычи (вылова) водных биоресурсов Форма 5-грр

Форма 6-гррДокументированная информация о рыбоприемных пунктах
Документированная информация об объемах выпущенной молоди и личинок водных биоресурсов Форма 7.1-грр
Документированная информация о договорах и государственных контрактах на выполнение работ по
искусственному воспроизводству водных биоресурсов
Документированная информация о мероприятиях по акклиматизации водных биоресурсов

Форма 7.2-грр

Форма 7.3-грр
Документированная информация о мероприятиях, которые о тносятся к рыбохозяйственной мелиорации водных
объектов

Форма 7.4-грр

Документированная информация об объемах выращивания объектов аквакультуры при осуществлении
•товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Документированная информация о разрешительных и иных документах, решениях Комитета, на основании
которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также отчетах юридических и физических
лиц

Форма 7.5-грр.

Форма 8-грр

Форма 9-гррДокументированная информация об уловах водных биоресурсов, выловленных (добытых) во внутренних водах,
прибрежной морской зоне Донецкой Народной Республики
Документированная информация о привлечении к административной и уголовной ответственности лиц.
осуществляющих рыболовство во внутренних водах Донецкой Народной Республики
Докумен тированная информация о привлечении к административной и уголовной ответственности лиц,
осуществляющих рыболовство в открытом море , включая районы действия международных договоров
Донецкой Народной Республики в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов

Форма!0.1-грр

Форма 10.2-грр
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Продолжение приложения

Форма 2.2-грр (пп. 2.1.51.)

Документированная информация о рыбоводных участках

Площадь
рыбоводного
участка, га

Наименование
пользователя рыбоводного
участка (юридического
лица/ФИО физического
лица-предпринимателя)

Границы рыбоводного
участкаНаименование водного объекта,

на котором расположен
рыбоводный участок

Код водного объекта, на
котором расположен
рыбоводный участок

N
п/п

долгота широта

3 * 5 6 741 2

Объекты аквакультуры, разведение (или)
содержание , выращивание которых

осуществляется в границах рыбоводного
участка

Юридический адрес, фактический
адрес (местонахождение )
юридическоюлица / адрес

регистрации физического лица-
предпринимателя

Реквизиты договора пользования
рыбоводным участком

Код ЕГР
Код объекта
аквакультуры

Дата окончания
срока действия

Наименование вида
объекта аквакультуры

Дата
заключения

1412 139 10 1 18
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Продолжение приложения

Форма 2.3-грр (пп. 2.1.51.)

Документированная информация о рыболовных участках

Площадь
рыболовного
участка, га

Наименование
пользователя рыболовного
участка (юридического
лица/ФИО физического
лица-предпринимателя)

Границы рыболовного
участка

Код водного объекта, на
котором расположен
рыболовный участок

N Наименование водного объекта,
на котором расположен
рыболовный участок

п/п
широтадолгота

6 7542 31

Видовой состав ихтиофауныЮридический адрес,фактический
адрес (местонахождение )
юридического лица / адрес

региеграции физического лица-
предпринимателя

Реквизиты договора пользования
рыболовным участком

КодЕГР Код водного
биоресурса

Наименование вида
водного биоресурса

Дата Дата окончания
срока действиязаключения

14131210 1198

Вид
рыболовства

15
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Продолжение приложения

Форма 3.2-грр (пп. 2.1.61.)

Документированная информация о рыбоводных хозяйствах, осуществляющих аквакультуру

Полное наименование
юридического лица /
ФИОфизического

лица-
предпринимателя

Юридический адрес,
фактический адрес
(местонахождение )
юридического лица /
адрес регистрации
физического лица-
предпринимателя,

Номер
регистрационной
записи в Едином

Дата
проведения

Реквизиты
свидетельства

Номер
телефон

Коды по
КВЭД

согласно
свидетельств

Адрес
электронно
йпочтыгосударствен о а

1 Код НОЙгосударственном государственн
% ЕГР реестре (ЕГР) ойрегистрации ао

регистрации государствен
ной

регистрации
дата

J 2 3 4 5 6 87 9 10 11

Объекты аквакультуры Местонахожде
ние

рыбоводного
участка*

Примечания

12 13 14
* - указывается при наличии.

Начальник отдела
организации, регулирования рыболовства
и ведения рыбохозяйственного реестра А.В. Михеев




