
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 апреля 2021 г. № 28-17 

 
О некоторых вопросах регулирования оборота  

добытых (выловленных) водных биоресурсов 

 
В целях обеспечения промышленной безопасности Донецкой Народной 

Республики в сфере рыболовства, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции 

Донецкой Народной Республики, пунктом 2 части 1 статьи 13, статьей 23 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Наделить ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АЗОВ РЫБА» (ИКЮЛ 51018094) 

исключительным правом закупки водных биоресурсов у юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов в акватории 

Азовского моря на территории Новоазовского района Донецкой Народной 

Республики в порядке специального пользования водными биоресурсами (за 

исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в 

учебных и культурно-просветительских целях, а также рыболовства в целях 

аквакультуры). 

2. Запретить юридическим лицам и физическим лицам-

предпринимателям совершать сделки, предметом которых является реализация 

добытых (выловленных) водных биоресурсов (за исключением сделок, 

совершаемых с ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АЗОВ РЫБА» (ИКЮЛ 51018094). 
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3. Установить, что реализация ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«АЗОВ РЫБА» (ИКЮЛ 51018094) водных биоресурсов, указанных в пункте 1 

настоящего Постановления, осуществляется юридическим лицам и физическим 

лицам-предпринимателям, осуществляющим на территории Донецкой 

Народной Республики приемку, обработку, транспортировку, хранение и 

выгрузку свежих и охлажденных уловов водных биоресурсов, а также 

производство рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, которые 

соответствуют следующим критериям: 

3.1. Наличие государственной регистрации в Донецкой Народной 

Республике; 

3.2. Наличие специалистов, состоящих в трудовых отношениях с 

юридическим лицом и физическим лицом-предпринимателем, в штатной 

численности, необходимой для обеспечения приемки, обработки, 

транспортировки, хранения и выгрузки свежих и охлажденных уловов водных 

биоресурсов, а также производства рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов; 

3.3. Наличие имущества в собственности или пользовании, 

необходимого для обеспечения приемки, обработки, транспортировки, 

хранения и выгрузки свежих и охлажденных уловов водных биоресурсов, а 

также производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

3.4. Наличие эксплуатационных разрешений для мощностей (объектов) 

по производству и (или) обороту пищевых продуктов. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

Государственный комитет водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной 

Республики. 

 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства      А.Е. Ананченко 




