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С целью сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности
рыбоводных хозяйств на территории Донецкой Народной Республики, в
соответствии с частью 4 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями),
руководствуясь подпунктом 25 пункта 10, 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),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить Порядок осуществления рыболовства в целях аквакультуры
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

Председатель С .Н. Чернышев



УТВЕРЖДЕН

Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
от L0^ 2021 г.

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ

1 . Порядок осуществления рыболовства в целях аквакультуры (далее -
Порядок) устанавливает процедуру осуществления рыболовства в целях
аквакультуры и использования добытых при этом водных биоресурсов в
поверхностных водных объектах Донецкой Народной Республики (не
переданных в пользование), разработан в соответствии с Законом Донецкой
Народной Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов».

Настоящий Порядок не применяется в отношении рыболовства в целях
аквакультуры редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов.

2. Добыча (вылов) водных биоресурсов при осуществлении
рыболовства в целях аквакультуры проводится в объемах, необходимых для
сохранения водных биоресурсов, а также обеспечения деятельности
юридических лиц/физических лиц-предпринимателей, осуществляющих
искусственное воспроизводство водных биоресурсов в водных объектах, не
переданных в пользование.

3. Рыболовство в целях аквакультуры осуществляется юридическими
лицами/физическими лицами-предпринимателями
разрешительных документов на добычу (вылов) водных биоресурсов
выданных согласно пункту 5 части 1 статьи 32 Закона Донецкой Народной
Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 24 апреля
2019 г. 7- 1 «Об утверждении Порядка оформления, выдачи, регистрации,
внесения изменений, приостановления действия и аннулирования
разрешительных документов на добычу (вылов) водных биоресурсов».

на основании

4. Рыболовство в целях аквакультуры осуществляется в отношении
особей водных биоресурсов, достигших половой зрелости.
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5. Рыболовство в целях аквакультуры в отношении видов водных
биоресурсов, для которых устанавливаются общие допустимые уловы,
осуществляется в пределах полученных квот добычи (вылова) водных
биоресурсов для осуществления рыболовства в целях аквакультуры.

6. В отношении видов водных биоресурсов, для которых не
устанавливаются общие допустимые уловы, рыболовство в целях
аквакультуры осуществляется в объемах, определенных Госводрыбхозом
ДНР.

7. Рыболовство в целях аквакультуры осуществляется для:
а) обеспечения сохранения водных биоресурсов в целях:
формирования ремонтно-маточных стад;
получения от особей, достигших половой зрелости половых продуктов

(икры, молок (спермы)) для осуществления искусственного воспроизводства
и акклиматизации водных биоресурсов;

б) обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, осуществляющих
товарную аквакультуру в целях:

формирования ремонтно-маточных стад;
получения от воспроизводимых водных биоресурсов половых

продуктов (икры, молок (спермы);
выращивания (культивирования) посадочного материала объектов

аквакультуры на рыбоводном участке или при осуществлении
индустриальной аквакультуры без использования рыбоводного участка;

в) обеспечения оседания личинок донных беспозвоночных, спорофитов
водорослей из естественной среды обитания на садки и ( или ) другие
технические средства, предназначенные для выращивания объектов
аквакультуры в искусственно созданной среде обитания.

8. Разрешительные документы аннулируются до истечения
установленного срока их действия, в случаях, предусмотренных пунктом 5.3
Порядка оформления, выдачи, регистрации, внесения изменений,
приостановления действия и аннулирования разрешительных документов на
добычу (вылов) водных биоресурсов, утвержденного Постановлением
Правительства Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2019 г. 7- 1 .

Заведующий сектором аквакультуры
и научного обеспечения отрасли А.Б. Завелицкий




