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Об утверждении Порядка ведения
реестра ремонтно-маточных стад
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С целью определения последовательности ведения реестра ремонтно-
маточных стад объектов аквакультуры в целях сохранения водных биоресурсов,
в соответствии с пунктом 13 статьи 8 Закона Донецкой Народной Республики
«Об аквакультуре», руководствуясь 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 ведения реестра ремонтно-маточных стад
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

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

С.Н. ЧернышевПредседатель
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Государственного комитета
водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики
от сЛ / . /£> . 2021

ПОРЯДОК
ведения реестра ремонтно-маточных стад

1. Настоящий Порядок ведения реестра ремонтно-маточных стад
(далее- Порядок) регламентирует ведение реестра ремонтно-маточных стад
объектов аквакультуры, в целях сохранения водных биоресурсов (далее -
реестр), который представляет собой систематизированный свод
документированной информации (зафиксированных на материальном
носителе сведений, документирование которых осуществлено в соответствии
с Законом Донецкой Народной Республики «Об информации и
информационных технологиях») о ремонтно-маточных стадах объектов
аквакультуры, используемых в целях сохранения водных биоресурсов (далее-
ремонтно-маточные стада).

2. Реестр ведется для учета ремонтно-маточных стад в целях сохранения
водных биологических ресурсов.

3. Ведение реестра осуществляется Государственным комитетом
водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной Республики (далее -
Госводрыбхоз ДНР) на бумажных и электронных носителях на основе
документированной информации, предоставляемой юридическими лицами и
физическими лицами-предпринимателями, формирующими, содержащими и
эксплуатирующими ремонтно-маточные стада (далее - юридические лица и
физические лица-предприниматели).

Форма реестра ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры,
используемых в целях сохранения водных биоресурсов приведена в
приложении 1 к настоящему Порядку.

4. Формирование и ведение реестра осуществляется путем включения в
него информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, а также
внесения изменений в информацию, содержащуюся в реестре.

5. Сбор информации о наличии ремонтно-маточных стад осуществляется
Госводрыбхозом ДНР на основании сведений, предоставляемых
юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями ежегодно
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на бумажных носителях не позднее 30 ноября текущего года. Сведения,

предоставляемые юридическими лицами и физическими лицами-
предпринимателями, о наличии ремонтно-маточных стад объектов

аквакультуры, используемых для сохранения водных биоресурсов, приведены

в приложении 2 к настоящему Порядку.

6. Госводрыбхозом ДНР в соответствии с принципом административно-
территориального деления в реестр вносится информация:

6.1. 0 количественных и качественных характеристиках ремонтно-
маточных стад, включая:

видовое название (русское и латинское) объекта аквакультуры;
реестровый номер ремонтно-маточного стада;
общую численность производителей ремонтно-маточного стада (экз.);
численность добытых (выловленных) производителей ремонтно-

маточного стада из естественной среды обитания (экз.);
численность производителей ремонтно-маточного стада, приобретенных

или полученных посредством выращивания объектов аквакультуры в

искусственно созданной среде обитания (экз.);
общую массу (кг) и массу самок (кг) производителей ремонтно-

маточного стада;
численность (экз.) и массу (кг) неполовозрелых особей ремонтно-

маточного стада.

6.2. О юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, в том
числе об учреждениях и предприятиях, подведомственных Госводрыбхозу

ДНР, осуществляющих формирование, содержание и эксплуатацию ремонтно-

маточных стад для целей сохранения водных биоресурсов, включая:
свидетельство о государственной регистрации юридического лица и

физического лица-предпринимателя; в случае регистрации юридического лица
и физического лица-предпринимателя после вступления в силу Закона
Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» - Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей в отношении юридического лица и Лист записи Единого

государственного реестра юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей в отношении физического лица-предпринимателя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика

физического лица-предпринимателя
предпринимателя или идентификационный код юридического лица - для

юридического лица;
для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей: адрес

физического

физического лица-для

(место лица-предпринимателя,жительства
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юридический/фактический адрес юридического лица), телефон, адрес
электронной почты; код вида деятельности по КВЭД.

7. Внесение информации в реестр осуществляется в течение 30 рабочих
дней с даты ее поступления в Госводрыбхоз ДНР.

8. После внесения информации в реестр каждому ремонтно-маточному
стаду присваивается реестровый номер, о чем Госводрыбхоз ДНР уведомляет
владельца стада-юридическое лицо или физическое лицо-предпринимателя в
письменной форме в течение 30 рабочих дней с даты присвоения реестрового
номера.

9. Реестр размещается в электронном виде на официальном сайте
Госводрыбхоза ДНР. Документированная информация считается внесенной в
реестр с момента ее опубликования.

Обновление информации в реестре на официальном сайте
Госводрыбхоза ДНР осуществляется в срок, предусмотренный пунктом 7
настоящего Порядка.

10. Документы, информация из которых внесена в реестр, хранятся 3
года в реестровом деле, которое является частью реестра.

11. В случае, если информация о ремонтно-маточном стаде, внесенном в
реестр, не изменяется в течение 5 лет, то указанная информация переносится
из реестра в архив.

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



Приложение 1
к Порядку ведения реестра
ремонтно-маточных стад
(пункт 3)

Реестр ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры, используемых в целях сохранения водных биоресурсов

Код ЕГР,
номер и дата

регистрационной
записи

Видовое название
(русское и

латинское) объекта
аквакультуры

Код вида
деятельности
по КВЭД

Идентификационный
код юридического

лица/регистрационный
номер учетной

карточки
налогоплательщика
физического лица-
предпринимателя

АдресНаименование
юридического

лица или
физического

лица-
предпринимателя

Район
п/п

86 74 5321

Неполовозрелые особи
ремонтно-маточногостада

Производители ремонтно-маточного стадаРеестровый
номер

ремонтно-
маточного стада

Масса (кг)ЧисленностьОбщая
масса

Масса
самок (кг)

В том числе:Общая
численность

(экз.)
(экз.)приобретенных или полученных

посредством выращивания
объектов аквакультуры в
искусственно созданной среде
обитания (экз.)

добытых
(выловленных)
из естественной
среды обитания
(экз )

(кг)

15 1613 14121 19 10

Примечание: Столбец 5: место нахождения или жительства, телефон, адрес электронной почты.
Столбец 9: для ремонтно-маточного стада, впервые вносимого в реестр, реестровый номер
присваивается Госводрыбхозом ДНР.
Столбцы 10 и 15: численность указывается по результатам осенней бонитировки отчетного года.
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Продолжение приложения 1

Столбец 11: численность указывается с учетом результатов путины отчетного года.
Столбец 12: численность указывается для всех зрелых особей, выращенных в искусственно созданной
среде обитания, в том числе для тех, что были приобретены.
Столбцы 13, 14 и 16: масса указывается по результатам осенней бонитировки отчетного года.



Приложение 2
к Порядку ведения реестра
ремонтно-маточных стад
(пункт 5)

Сведения, предоставляемые юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, о наличии
ремонтно-маточных стад объектов аквакультуры, используемых для сохранения водных биоресурсов

Видовое название
(русское и

латинское) объекта
аквакультуры

Код ЕГР,
номер и дата

регистрационной
записи

Адрес Код вида
деятельности
по КВЭД

Идентификационный
код юридического

лица/регистрационный
номер учетной

карточки
налогоплательщика
физического лица-
предпринимателя

Наименование
юридического

лица или
физического

лица-
предпринимателя

Район
п/п

876542 31

Неполовозрелые особи
ремонтно-маточногостада

Производители ремонтно-маточного стадаРеестровый
номер

ремонтно-
маточного

стада

Масса (кг)Общая
масса (кг)

Численность
(экз.)

Масса
самок

В том числе:Общая
численность

(экз.)
приобретенных или полученных
посредством выращивания
объектов аквакультуры в
искусственно созданной среде
обитания (экз.)

добытых
(выловленных) из
естественной
среды обитания
(экз.)

(кг)

16151412 1310 1 19

Примечание: Столбец 5: место нахождения или жительства, телефон, адрес электронной почты.
Столбец 9: для ремонтно-маточного стада, впервые вносимого в реестр, реестровый номер присваивается
Госводрыбхозом ДНР.
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Продолжение приложения 2

Столбцы 10 и 15: численность указывается по результатам осенней бонитировки отчетного года.
Столбец 11: численность указывается с учетом результатов путины отчетного года.
Столбец 12: численность указывается для всех зрелых особей, выращенных в искусственно созданной
среде обитания, в том числе для тех, что были приобретены.
Столбцы 13, 14 и 16: масса указывается по результатам осенней бонитировки отчетного года.

Мною подтверждается достоверность представленных сведений
(ФИО, дата. подпись)




