
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2021 г. 28-8

Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства
водных биоресурсов, формы примерного договора на выполнение работ

по искусственному воспроизводству водных биоресурсов

В целях восстановления популяции промысловых, редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов, в соответствии
с частями 5 и 8 статьи 39 Закона Донецкой Народной Республики
от 23 июня 2017 года 185-IHC «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (с изменениями), руководствуясь статьей 78
Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 Закона Донецкой
Народной Республики от 30 ноября 2018 года 02-ННС «О Правительстве
Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила организации искусственного воспроизводства
водных биоресурсов (прилагаются).

2. Утвердить Форму примерного договора на выполнение работ по
искусственному воспроизводству водных биоресурсов (прилагается).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства А. Е. Ананченко



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 апреля 2021 г. 28-8

ПРАВИЛА
организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов

1. Настоящие Правила определяют требования к организации
искусственного воспроизводства водных биоресурсов, включая редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды.

2. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов включает:
а) формирование, содержание и эксплуатацию ремонтно-маточных стад;
б) выращивание молоди (личинок) водных биоресурсов, полученной из

половых продуктов (икры, молок (спермы) особей, достигших половой
зрелости, содержащихся в реестре ремонтно-маточных стад либо добытых
(выловленных) при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры, с их
последующим выпуском в водные объекты.

3. Искусственное воспроизводство осуществляется:
3.1. За собственные средства юридическими лицами/физическими

лицами-предпринимателями путем заключения договора на выполнение работ
по искусственному воспроизводству водных биоресурсов (далее - Договор) в
соответствии с планами искусственного воспроизводства.

3.2. За счет средств Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики,
программам - юридическими лицами, в том числе и подведомственными
органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в
сфере водного и рыбного хозяйства/физическими лицами-предпринимателями
в соответствии с планами искусственного воспроизводства.

утвержденным отраслевым республиканскимсогласно

4. Искусственное воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в
соответствии с планами искусственного воспроизводства водных биоресурсов,

исполнительнойутвержденными
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства.

органом власти, реализующим

5. Орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере водного и рыбного хозяйства, заключает в месячный срок,
после утверждения планов искусственного воспроизводства водных
биоресурсов, с юридическими лицами/физическими лицами-
предпринимателями Договоры на срок до 25 лет.

6. Виды водных биоресурсов, в том числе особо ценные и ценные,
предоставленные юридическому лицу/физическому лицу-предпринимателю
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в пользование, при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры,
находящиеся в живом состоянии, после получения от них икры, молоки
(спермы) для осуществления искусственного воспроизводства водных
биоресурсов и проведения в отношении них реабилитационных мероприятий,
а также излишне полученная при осуществлении искусственного
воспроизводства молодь видов водных биоресурсов по решению комиссии для
учета состояния водных биоресурсов (далее - Комиссия), создаваемой органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства, подлежат выпуску в естественную среду
обитания или направлению в подведомственные органу исполнительной
власти, реализующему государственную политику в сфере водного и рыбного
хозяйства,
искусственное воспроизводство водных биоресурсов, для формирования
ремонтно-маточных стад.

Порядок деятельности и состав Комиссии утверждается органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства.

предприятия/бюджетные учреждения, осуществляющие

7. В случае если физическое состояние водных биоресурсов, в том числе
особо ценных и ценных, не позволяет вернуть их в естественную среду
обитания, которое подтверждается актом выпуска, или направить
в подведомственные органу исполнительной власти, реализующему
государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства,
предприятия/бюджетные учреждения, осуществляющие искусственное
воспроизводство водных биоресурсов, для формирования ремонтно-маточных
стад, юридическое лицо/физическое лицо-предприниматель, по решению
Комиссии, уничтожает их любым технически доступным способом
с соблюдением обязательных требований нормативных и технических
документов по охране окружающей среды.

8. Результатом выполнения работ по искусственному воспроизводству
водных биоресурсов является:

а) внесение информации о формировании, содержании и эксплуатации
ремонтно-маточных стад в целях сохранения водных биоресурсов в реестр
ремонтно-маточных стад;

б) выпуск юридическим лицом/физическим лицом-предпринимателем,
водных биоресурсов в водный объект, который подтверждается актом выпуска,
на основании порядка, утвержденного органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере водного и рыбного
хозяйства.

9 . Учет водных биоресурсов, выпускаемых в водные объекты,
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной органом
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
водного и рыбного хозяйства.



УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 30 апреля 2021 г. 28-8

ФОРМА ПРИМЕРНОГО ДОГОВОРА
на выполнение работ по искусственному воспроизводству

водных биоресурсов

20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

(орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере водного и рыбного хозяйства)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя (его уполномоченного
представителя)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании
с одной стороны, и

юридического лица, физического лица-(полное
предпринимателя)

наименование

в лице
(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица, физического
лица- предпринимателя)

действующего на основании
(устав, иной учредительный документ, документ удостоверяющий
личность, доверенность - указать нужное)

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь положениями
статьи 39 Закона Донецкой Народной Республики «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», заключили настоящий Договор
на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов
(далее-Договор) о нижеследующем.

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется осуществить мероприятия по искусственному
мероприятия) и сдать ихвоспроизводству водных биоресурсов (далее

результат Заказчику в соответствии с Договором путем осуществления выпуска
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молоди (личинок) водного биоресурса в водный объект согласно следующим
параметрам:

а) вид выпускаемого водного биоресурса
(наименование)

б) стадия выращивания
(молодь, личинка)

в) объем выпускаемой молоди (личинок) водного биоресурса

(штук)
г) средняя штучная навеска водного биоресурса на момент выпуска

(граммов)

д) срок выпуска
(дата, месяц, год)

е) масса выпускаемой молоди (личинок) водного биоресурса

(граммов)

ж) название водного объекта, используемого для осуществления
мероприятий,

з) источник получения рыбопосадочного материала водного биоресурса
(производителей)

предоставление в пользование; использование собственного ремонтно- маточного стада; закупка молоди

(личинок), икры - указать источник (источники), заявленный Исполнителем)

1.2. Водные биоресурсы с момента осуществления их выпуска в водный
объект в соответствии с Договором являются собственностью Донецкой
Народной Республики.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право участвовать в проведении учета и оценки
состояния воспроизводимых в рамках Договора водных биоресурсов.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
а) обеспечение Исполнителя информацией, необходимой для организации

и осуществления мероприятий;
б) осуществление контроля за ходом организации и осуществления

мероприятий;
в) осуществление приемки, выпускаемой в водный объект молоди

(личинок) водного биоресурса в порядке, установленном разделом III Договора;
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г) направление к Исполнителю уполномоченного представителя для
участия в учете выпускаемой молоди (личинок) водного биоресурса, ее выпуске
и оформлении актов выпуска водных биоресурсов.

2.3. Исполнитель имеет право запрашивать и получать информацию от
Заказчика по вопросам выполнения Договора.

2.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
а) своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий на

условиях Договора;
б) осуществление выпуска молоди (личинок) водного биоресурса

соответствующей массой в установленном количестве и в определенные сроки
в водные объекты в соответствии с пунктом 1.1. Договора;

в) содействие Заказчику в осуществлении им контроля за ходом
исполнения Договора;

г) проведение совместно с представителем Заказчика учета и оценки
состояния используемых Исполнителем для целей воспроизводства водных
биоресурсов и (или) ремонтно-маточных стад, а также молоди (личинок)
водного биоресурса;

д) недопущение разрушения или ухудшения среды обитания водных
биоресурсов;

е) незамедлительное информирование
возникновения или возможности возникновения ситуаций, препятствующих
выполнению Исполнителем своих обязательств по Договору.

письменное о случае

III. Порядок сдачи и приемки результатов мероприятий

3.1. Исполнитель не позднее, чем за 15 рабочих дней до предполагаемой
даты выпуска молоди (личинок) водного биоресурса, письменно уведомляет
Заказчика о дате, времени и месте их выпуска.

3.2. Заказчик, получивший уведомление, предусмотренное пунктом 3.1.
Договора, обязан направить к Исполнителю его представителя для участия в
учете выпускаемой молоди (личинок) водного биоресурса, ее выпуске, а также
в оформлении и подписании акта выпуска водных биоресурсов.

По исполнению условий предмета Договора Исполнитель предоставляет
Заказчику акты сдачи-приема работ по выполнению мероприятий (далее - акты
сдачи-приема работ) в произвольной форме.

Мероприятия считаются исполненными после подписания акта сдачи-
приема работ по настоящему Договору «Заказчиком» или его уполномоченным
представителем.

3.3. При отсутствии замечаний Заказчик подписывает предоставляемые
Исполнителем акты сдачи-приема работ, один из которых направляет
Исполнителю. При наличии фактов, указывающих на неисполнение условий
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предмета Договора, Заказчик в течение 10 рабочих дней направляет
Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приема работ.

IV. Особые условия при осуществлении воспроизводства
особо ценных и ценных видов водных биоресурсов

4.1. Особо ценные и ценные виды водных биоресурсов, предоставленные
юридическому лицу/физическому лицу-предпринимателю в пользование для
осуществления рыболовства в целях аквакультуры, находящиеся в живом
состоянии после получения от них икры, молоки (спермы) для осуществления
искусственного воспроизводства водных биоресурсов и проведения в
отношении них реабилитационных мероприятий, а также излишне полученная
молодь особо ценных и ценных видов водных биоресурсов подлежит
направлению для формирования ремонтно-маточных стад

(полное наименование предприятия/бюджетного учреждения подведомственного Заказчику)

или выпуску в естественную среду обитания
(название водного объекта)

V. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств
в соответствии с гражданским законодательством Донецкой Народной
Республики и настоящим Договором.

5.2.* В случае нарушения Исполнителем условий, установленных
пунктом 1.1. Договора, и (или) расторжения Договора по вине и (или)
инициативе Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в
размере 100 процентов такс, установленных Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 14-31
«Об утверждении Такс исчисления размера ущерба, причиненного вследствие
незаконной добычи (вылова), уничтожения или повреждения водных
биоресурсов из числа видов, занесенных в Красную книгу Украины, которые
постоянно или временно находятся в естественных условиях в пределах
территории Донецкой Народной Республики», за каждую невыпущенную и
(или) выпущенную в нарушение пункта 1 Договора молодь (личинку) водного
биоресурса.

5.3.** В случае нарушения Исполнителем условий, установленных
пунктом 1.1. Договора, и (или) расторжения Договора по вине и (или)
инициативе Исполнителя за каждый объект водного биоресурса, добытого
(выловленного) на основании предоставленной Исполнителю в установленном



5

порядке квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления
рыболовства в целях аквакультуры, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф
в размере 100 процентов такс, установленных Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 26.04.2017 6-9
«Об утверждении Такс исчисления размера ущерба, причиненного вследствие
незаконной добычи (вылова) или уничтожения физическими лицами и
субъектами хозяйствования водных биоресурсов».

Пункт 5.2. включается в текст Договора в случае предоставления Исполнителю квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в if елях аквакультуры в отношении особо ценных
и ценных видов водных биоресурсов.

Пункт 5.3 включается в текст Договора в случае предоставления Исполнителю квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях аквакультуры, за исключением особо
ценных и ценных видов водных биоресурсов.

VI. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует
до г.

VII. Рассмотрение споров

7.1. Все споры и разногласия в отношении Договора разрешаются путем
переговоров между Сторонами. Срок ответа на претензию, связанную с
Договором, составляет 20 рабочих дней.

7.2. В случае если невозможно разрешить споры и разногласия путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке.

VIII. Заключительные положения

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть
письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
применяется действующее законодательство Донецкой Народной Республики.

8.3. Все изменения, вносимые в Договор, действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или
решению суда.

8.5. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по
Договору третьей стороне.

8.6. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Договора.

8.7. Сторона считается надлежаще уведомленной при отправке в ее адрес,
указанный в Договоре, письменного обращения другой Стороны.
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8.8. Вся корреспонденция по Договору направляется Сторонами путем
почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем Договоре
либо нарочно.

8.9 . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

IX. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Исполнитель

(полное наименование юридического лица,
физического лица- предпринимателя,

заключившего Договор)

(наименование органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику

в сфере водного и рыбного хозяйства,
заключившего Договор)

Местонахождение Местонахождение

ИНН/идентификационный код
юридического лица

Банковские реквизиты Банковские реквизиты

(должность лица, уполномоченного на
подписание Договора)

(должность лица, уполномоченного на
подписание Договора)

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

М И. М. И. (при наличии)




