МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
протокол

заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых
участков, расположенных на территории Республики Крым
г. Симферополь

27 окт ября 2016 г.
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Алексеевич
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П рисутствовали:
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Владимир
Анатольевич
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Ирина
Борисовна

П О ЛЯК О ВА
Татьяна
Валентиновна
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Сергей
Петрович
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муниципальны х образований:
Ф ЕД Ч ЕН КО
Наталья
Богдановна

заместитель
начальника
управления сельского хозяйства
администрации Сакского района

ДЕРВИШ ЕВ
Заур
Серверович

начальник управления земельных
отношений администрации города
Симферополя

КИРСА
Вероника
Васильевна

Главный
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и
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города
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Начальник
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и развития сельских территорий
У правления сельского хозяйства
администрации
Симферопольского района

МИХАЛЕВИЧ
Виталий
Иванович

Приглаш енные:
П Е Т РО В С К И Й
Павел
Евгеньевич

-

советник
министра
сельского
хозяйства Республики Крым по
вопросам
противодействия
коррупции

П О В Е С Т К А ДНЯ:
1. Вступительное слово о поступивших заявлениях по определению
границ ры бопром ы словы х участков и общей информации по водным
объектам.
2. Рассмотрение и утверждение заявлений по определению границ
рыбопромысловых участков:
2.1 Участок № 1, Озеро Чикурелли, юго-восточнее с. Демьяновка,
Симферопольский район;
2.2 Участок № 2, Пруд 1-р, западнее с. Тепловка Симферопольский
район;

2.3 Участок № 3, часть Озера Кызыл-Яр, западнее с. Ивановка, Сакский
район;
2.4 Участок № 4, Озеро Алибаи, восточнее с. Ивановка, Сакский
район;
2.5 Участок № 5, Симферопольское водохранилище, Симферопольский
район
3. Подведение итогов.
СЛ УШ АЛ И :
1. По первому вопросу повестки заседания слушали:
Н ачальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по
рыболовству М инистерства сельского хозяйства Республики Крым
Каменцев А.А. доложил:
Заседание комиссии по определению границ рыбопромысловых
участков,
располож енны х
на водных
объектах
Республики
Крым
осуществляется в соответствии:
- со статьей 18 Федерального закона № 166-ФЗ от 20.12.2004
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- со статьей 5 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации № 143 от 22.03.2013 «Об утверждении Порядка определения
границ рыбопромысловых участков»;
- с П олож ением о М инистерстве сельского хозяйства Республики
Крым, утверж денным постановлением Совета министров Республики Крым
от 27 июня 2014 года № 146 (в редакции постановления Совета министров
Республики Крым от 22.07.2016 № 347;
- с приказом М инистерства сельского хозяйства Республики Крым
от 19.09.2016 № 526.
2. По второму вопросу повестки заседания слушали:
Н ачальник управления рыболовства и аквакультуры Департамента по
рыболовству М инистерства сельского хозяйства Республики Крым
Каменцев А.А. доложил:
Представлено 5 заявок на определение границ 5 рыбопромысловых
участков, расположенных на территории Республики Крым.
По каждой заявке были направлены запросы о наличии ограничений,
препятствую щ их формированию границ рыбопромысловых участков на
внутренних водных объектах Республики Крым в:
- Ф едеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Ю жный
научно-исследовательский
институт
рыбного
хозяйства
и океанографии»;
- Азово-Черноморское территориальное управление;
- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым;
- администрации муниципальных образований на территории которых
находятся или к территории которых прилегают рыбопромысловые участки.
Предлагаю рассмотреть отдельно каждый рыбопромысловый участок,
предоставленные ответы научных организаций, министерств, комитетов и

муниципальных образований Республики Крым для дальнейшего принятия
решения в определении границ рыбопромысловых участков либо об отказе.
Хочу ознакомить членов комиссии:
- с письмом от 25.10.2016 № 18/5407 Ф едерального государственного
бюджетного научного учреждения «Ю жный научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии», в котором Панов Б.Н
сообщил, что из-за загруженности по основному месту работы, не смогут
принять
участия
в
работе
комиссии
по
определению
границ
рыбопромысловых участков, расположенных на территории Республики
Крым, которое состоится 27.10.2016, Ш ляхов В.А. и Стафикопуло А.М..
М нение Ш ляхова В.А. и Стафикопуло А.М. совпадает с мнением,
выраженным раннее в заключениях от Ф ГБНУ «Ю гНИ РО » от 23.08.2016
№ 18/411 - э по вопросам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 повестки дня;
- письмом от 26.10.2016 № 1865/401-04 Государственного комитета по
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, в котором сообщается,
что заведующий отделом регулирования режимов работы водных объектов
и противопаводковой защиты Государственного комитета по водному
хозяйству и мелиорации Республики Крым Ким М.А. не сможет принять
участия в заседании комиссии по определению рыбопромысловых участков,
расположенных на территории Республики Крым, по причине нахождения в
отпуске;
- служебной запиской от 26.10.2016 заместителя начальника
управления правовой работы и имущ ественных отношений - заведующей
отделом правовой работы министерства сельского хозяйства Республики
Крым - Бесчеревны х Екатерины Сергеевны о том, что она не имеет
возражений в принятии решений на заседании комиссии по определению
границ рыбопромысловых участков указанных в повестке.
На заседании присутствуют: 9 ( в т.ч. 3 представителя
муниципального образования) из 16 членов комиссии. (КВОРУМ).
Предлагаю рассмотреть отдельно каждый рыбопромысловый участок:
2.1.
У часток № 1 - Озеро Чикурелли, юго-восточнее с. Демьяновка,
С имферопольского района. В отношении рыбопромыслового участка
получены ответы:
- заключение Ф ГБНУ «Ю гНИ РО » - не может быть использован для
организации
промыш ленного
рыболовства,
так
как действующ ими
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна (п. 35.1) запрещ ено осуществление промыш ленного рыболовства в
течение года в отнош ении всех видов рыб и рака пресноводного во
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
на территории Республики Крым. Не мож ет быть использован в целях
организации любительского и спортивного рыболовства до вступления в
силу федерального закона «О любительском рыболовстве»;
- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым - не
располагается в границах особо охраняемых природных территорий;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым - Озеро Чикурелли является прудом инв. № 12-р, который

расположен на землях Пожарского сельского поселения Симферопольского
района, принадлеж ащ их ПАО «Янтарный» на основании акта на право
постоянного пользования землей II-KM № 002862;
администрация
Симферопольского
района
предоставить
информацию не предоставляется возможным.
Гайдаенко В.А.- заведующий отделом аквакультуры управления по
рыболовству и аквакультуре министерства сельского хозяйства Республики
Крым сообщил, что на данном водном объекте уже существует рыбоводный
участок, ведется хозяйственная деятельность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 10 человек (в т.ч. 3 мнения изложенных в письменном виде);
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » - 0 человек.
Таким образом, членами комиссии принято решение об отказе в
определении границ ры бопромыслового участка № 1, Озеро Чикурелли,
юго-восточнее с. Демьяновка, Симферопольского района.
2.2.
У часток
№
2 - Пруд
1-р,
западнее
с. Тенловка
С имферопольского района. В отношении рыбопромыслового участка
получены ответы:
- заключение ФГБНУ «Ю гНИ РО » - не мож ет быть использован для
организации
промыш ленного
рыболовства,
так
как действующ ими
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна (п. 35.1) запрещено осуществление промыш ленного рыболовства в
течение года в отнош ении всех видов рыб и рака пресноводного во
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
на территории Республики Крым. Не может быть использован в целях
организации любительского и спортивного рыболовства до вступления в
силу федерального закона «О любительском рыболовстве»;
- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым - не
располагается в границах особо охраняемых природных территорий;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым - сведениями об использовании данного водного объекта,
а также о наличии ограничений, препятствую щ их формированию границ
рыбопромыслового участка, не располагает;
администрация
Симферопольского
района
предоставить
информацию не предоставляется возможным.
Результаты голосования:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 10 человек (в т.ч. 3 мнения изложенных в письменном виде);
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » - 0 человек.
Таким образом, членами комиссии принято решение об отказе в
определении границ ры бопромыслового участка № 2, Пруд 1-р, западнее
с. Тепловка Симферопольского района.

Участок № 3 - участок на Озере Кы зы л-Яр, западнее с. Ивановка,
Сакского района. В отношении рыбопромыслового участка получены
ответы:
- заключение Ф ГБНУ «Ю гНИ РО » - не может быть использован для
организации
промыш ленного
рыболовства,
так
как действующ ими
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна (п. 35.1) запрещено осуществление промы ш ленного рыболовства в
течение года в отнош ении всех видов рыб и рака пресноводного во
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
на территории Республики Крым. Не может быть использован в целях
организации любительского и спортивного рыболовства до вступления в
силу федерального закона «О любительском рыболовстве»;
- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым располагается в границах земель, которые предполагается объявить землями
особо охраняемых природных территорий;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым - сведениями об использовании данного водного объекта,
а также о наличии ограничений, препятствую щ их формированию границ
рыбопромыслового участка, не располагает;
- администрация Сакского района - информацией о наличии
ограничений, препятствую щ их формированию границ рыбопромысловых
участков, не располагает.
Светченко Наталья Богдановна - заместитель начальника управления
сельского
хозяйства
администрации
Сакского
района
в будущем
рассмативается возможность расширения границ населенного пункта, озеро
Кызыл-Яр войдет в границы населенного пункта.
Результаты голосования:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 10 человек (в т.ч. 3 мнения изложенных в письменном виде);
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » - 0 человек.
Таким образом, членами комиссии принято решение об отказе в
определении границ ры бопромыслового участка № 3, часть Озера
Кызыл-Яр, западнее с. И вановка, Сакского района.
Участок № 4 - Озеро Алибаи, восточнее с. Ивановка, Сакского
района. В отнош ении рыбопромыслового участка получены ответы:
- заключение Ф ГБНУ «Ю гНИ РО » - не мож ет быть использован для
организации
промышленного
рыболовства,
так
как действующ ими
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна (п. 35.1) запрещено осуществление промыш ленного рыболовства в
течение года в отношении всех видов рыб и рака пресноводного во
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
на территории Республики Крым. Не мож ет быть использован в целях
организации любительского и спортивного рыболовства до вступления в
силу федерального закона «О любительском рыболовстве»;

- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым - не
располагается в границах особо охраняемых природных территорий;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым - Озеро Алибаи является русловым прудом инв. № 7в «р»,
используется АО «Крымская фруктовая компания» по договору аренды для
целей рыборазведения, производства сельскохозяйственной продукции;
- администрация Сакского района - информацией о наличии
ограничений, препятствую щ их формированию границ рыбопромысловых
участков, не располагает;
Результаты голосования:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 10 человек (в т.ч. 3 мнения изложенных в письменном виде);
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » - 0 человек.
Таким образом, членами комиссии принято решение об отказе в
определении границ ры бопромыслового участка № 4, Озера Алибаи,
восточнее с. И вановка, Сакского района.
У часток № 5 - часть С имферопольского водохранилищ а,
Симферопольского района. В отношении рыбопромыслового участка
получены ответы:
- заключение Ф ГБНУ «Ю гНИ РО » - не может быть использован для
организации
промыш ленного
рыболовства,
так
как действующ ими
Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного
бассейна (п. 35.1) запрещено осуществление промыш ленного рыболовства в
течение года в отнош ении всех видов рыб и рака пресноводного во
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных
на территории Республики Крым. Не мож ет быть использован в целях
организации лю бительского и спортивного рыболовства до вступления в
силу федерального закона «О любительском рыболовстве»;
- М инистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым рыбопромысловый участок граничит с памятником природы регионального
значения «Островок - глыба песчаных известняков на Симферопольском
водохранилищ е» и частично располагается в предполагаемой охранной зоне
памятника природы, которая будет установлена постановлением Главы
Республики Крым;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики К р ы м ' - согласно п.5 ст.З «Водного кодекса Российской
Федерации» от 13.06.2006 № 74-ФЗ существует приоритет использования
водных
объектов
для
целей
питьевого
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения перед иными целями их использования, формирование
границ не целесообразно и противоречит действую щ ему законодательству
Республики Крым;
администрация
Симферопольского
района
предоставить
информацию о наличии ограничений, препятствую щ их формированию
границ рыбопром ысловых участков не предоставляется возможным;

Результаты голосования:
«ЗА» - 0 человек;
«ПРОТИВ» - 12 человек (в т.ч. 3 мнения изложенных в письменном виде);
«В О ЗД Е РЖ А Л С Я » - 0 человек.
Таким образом, членами комиссии принято решение об отказе в
определении границ ры бопромыслового участка № 5, участка на части
Симферопольского водохранилищ а, Симферопольского района.

Заместитель председателя к о м и с си и :__________________ А.А. Каменцев
Члены k o m i
В.А. Еайдаенко
И.Б. Макриди
Т.В. Полякова
С.П. Тхарук
_ П.Е. Петровский
Н.Б. Федченко
З.С. Дервишев
В.В. Кирса
В.И. Михалевич
Секретарь комиссии

И.Н. Скрагленко
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