М И Н И С Т Е РС Т В О СЕЛ ЬС К О ГО Х О ЗЯЙ СТВА РЕ С П У Б Л И К И КРЫМ
П РО ТО КО Л № 1
заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых участков,
располож енны х на территории Республики Крым

17 февраля 2017 г.

г. Симферополь

Председательствовал:
Д ЕД Ю Х И Н
Андрей
Валерьевич

начальник
Департамента
по
рыбному хозяйству М инистерства
сельского хозяйства Республики
Крым, председатель комиссии

ГА И Д А ЕН КО
Владимир
Анатольевич

начальник
управления
рыболовства
и
аквакультуры
Департамента
по
рыбному
хозяйству
Министерства
сельского хозяйства Республики
Крым, заместитель председателя
комиссии

С КРА ГЛЕН КО
Ирина
Николаевна

консультант отдела организации,
регулирования
рыболовства
и
аквакультуры Департамента по
рыбному хозяйству М инистерства
сельского хозяйства Республики
Крым, секретарь комиссии

Присутствовал и:
И Л Л А РИ О Н О В
Александр
Борисович

начальник управления контроля,
надзора в области рыболовства и
сохранения
водных
биологических
ресурсов
заместитель
Главного
государственного
инспектора
Республики
Крым
в области
охраны
окружающ ей
среды
Департамента
по
рыбному
хозяйству
Министерства
сельского хозяйства Республики
Крым

КИМ
Марина
Александровна

заведующий
отделом
регулирования режимов работы
водных
объектов
и противопаводковой защиты
Г осударственного
комитета
по
водному
хозяйству
и мелиорации Республики Крым

МАКРИДИ
Ирина
Борисовна

начальник
управления
биоресурсов и заповедного дела
Министерства
экологии
и
природных ресурсов

ПОЛЯКОВА
Татьяна
Валентиновна

заведующий
отделом
организации,
регулирования
рыболовства
и
аквакультуры
управления
рыболовства
и аквакультуры Департамента
по
рыбному
хозяйству
Министерства
сельского
хозяйства Республики Крым

ТХАРУК
Сергей
Петрович

заместитель
начальника
Крымского
отдела
АзовоЧерноморского территориального
управления
Федерального
агентства по рыболовству

ШЕССЛЕР
Виктор
Эрнстович

начальник
Крымского
отдела
Азово-Черноморского
территориального
управления
Федерального
агентства
по
рыболовству

Представители
образований:

муниципальных

ХОЛОДЦОВА
Людмила Викторовна

начальник отдела по вопросам
развития
сельского
хозяйства
муниципального
образования
Черноморский район Республики
Крым

П риглаш енные:

ПЕТРОВСКИЙ
Павел
Евгеньевич

советник
министра
сельского
хозяйства Республики Крым по
вопросам
противодействия
коррупции

П О В Е С ТК А ДНЯ:

1. Вступительное слово о поступивших заявлениях по определению
границ рыбопромысловых участков и общей информации по водным
объектам.
2. Рассмотрение и обсуждение заявлений по определению границ
рыбопромысловых участков:
2.1 Участок № 1, участок озера Джарылгач, муниципального
образования Черноморский район Республики Крым;
2.2 Участок № 2, Озеро Круглое, северо-западнее с. Пролетарка,
муниципальное образование Красноперекопский район Республики Крым;

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу повестки заседания слуш али:
Н ачальник
Д епартам ента
по
ры боловству
М инистерства
сельского хозяйства Республики Кры м Дедю хин А .В . доложил:

Заседание комиссии по определению границ рыбопромысловых
участков, расположенных 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 Положением о Министерстве сельского хозяйства Республики
Крым, утвержденным 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 Министерства сельского хозяйства Республики Крым
от 19.09.2016 № 526.
2. По второму вопросу повестки заседания слуш али:
Н ачальник
Д епартам ента
по
ры боловству
М инистерства
сельского хозяйства Республики Крым Д едю хин А .В . долож ил:

Представлено 2 заявки на определение границ 2 рыбопромысловых
участков, расположенных на территории Республики Крым.
По каждой заявке были направлены запросы о наличии ограничений,
препятствующих формированию границ рыбопромысловых участков на
внутренних водных объектах Республики Крым в:
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Южный
научно-исследовательский
институт
рыбного
хозяйства
и океанографии»;
- Азово-Черноморское территориальное управление;
- Министерство 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 в отказе
определения границ.
Кроме этого, хочу ознакомить членов комиссии:
- письмом от 15.01.17 № 104150117-1 «ФГБНУ АзНИИРХ»
информирует о том, что Шляхов В. А. и Стафикопуло А.М. не смогут принять
участия в работе комиссии по определению границ рыбопромысловых
участков, расположенных на территории Республики Крым, которое
состоится 17.02.2017. Мнение Шляхова В.А. и Стафикопуло А.М. совпадает
с позицией, изложенной в заключениях ФГБНУ "ЮгНИРО" от 16.12.16
№ 18/642э.
Участок, обозначенный в плане заседания комиссии под № 1, может
быть утвержден в заявленных границах после указания перечня точек с их
географическими координатами в соответствии с пунктом 7 "Порядка
определения границ рыбопромысловых участков" от 22.03.2013 № 143.
Участок, обозначенный в плане заседания комиссии под № 2, может
быть утвержден в заявленных границах;
письмом
от
15.02.2017
№
27-07/80
ФГБУ «ИМБИ им. А.О.Ковалевского РАН» информирует, что Болтачев А.Р.
голосует против определения границ рыбопромысловых участков № 1 и № 2;
- письмом от 15.02.2017 № 1487/1 Министерство транспорта
Республики Крым уведомляет о том, что член комиссии не сможет принять
участие в заседании. Рыбопромысловые участки, указанные в плане
заседании комиссии, согласовываем;
письмом от 15.02.2017 № 01-22/633/17/2 Администрация
муниципального образования Красноперекопского района Республики Крым
уведомляет о рассмотрении участка озеро Круглое (северо-западнее с.
Пролетарка) без участия представителя администрации, возражений в
определении границ рыбопромыслового участка нет;
- служебной запиской от 16.02.2017 начальник управления правовой и
судебной работы Министерства сельского хозяйства Республики Крым Яппарова И.А. информирует, что не может принять участия в заседании
комиссии
по
определению
границ
рыбопромысловых
участков,
расположенных на территории Республики Крым. Возражений по принятию
решений по определению границ рыбопромысловых участков, указанных в
плане заседания комиссии, возражений не имеет.
На заседании присутствую т: 10 (в том числе 1 представитель
муниципального образования) из 16 членов комиссии. (КВОРУМ).
Предлагаю рассмотреть отдельно каждый рыбопромысловый участок:
2.1. У часток № 1 - участок озера Д ж ары лгач, м униципального
образования Ч ерном орский район Республики Кры м.

В отношении рыбопромыслового участка получены ответы:
- АЧТУ - отсутствуют ограничения, препятствующие формированию
границ рыбопромыслового участка;
- заключение ФГБНУ «ЮгНИРО» - вследствие того, что отсутствует
перечень точек с их географическими координатами, предусмотренный
Порядком определения границ рыбопромысловых участков, утвержденного
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Феднрации от 22

марта 2013 г. № 143 “Об утверждении Порядка определения границ
рыбопромысловых участков”, данный участок не может быть определен в
обозначенных на карте-схеме границах;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым располагается вне границ особо охраняемых природных территорий
регионального
значения
Республики
Крым,
однако
данный
рыбопромысловый участок располагается в границах озера Джарылгач,
отнесенного к категории «лечебных»;
- администрация муниципального образования Черноморского района
Республики Крым - согласно постановления Кабинета Министров Украины
от 11.12.1996 № 1499 "Об утверждении перечня водных объектов, которые
относятся к категории лечебных" озеру Джарылгач присвоен статус
лечебного. На основании вышеизложенного администрация муниципального
образования Черноморского района считает невозможным осуществление
рыбохозяйственной деятельности на данном водном объекте и отказывает в
согласовании рыбопромыслового участка на озере Джарылгач.
Результаты голосования:

«ЗА» - 0 человека;
«П РО Т И В » - 14 человек (в т.ч. 4 мнения, изложенных в письменном виде).
Таким образом, членами комиссии принято реш ение об отказе в
определении границ ры бопром ы слового участка № 1, участок озера
Д ж ары лгач,
м униципальное
образование
Ч ерном орский
район
Республики К ры м.
2.2. У часток № 2 - О зеро К руглое, северо-западнее с. П ролетарка,
м униципальное образование К раснонерекопский район Республики
К ры м. Р ассм атривается на комиссии повторно, так как ранее при
согласовании с А зово-Ч ерном орским территориальны м управлением
Ф едерального агентства по ры боловству и Ф едеральны м агентством по
ры боловству бы ла допущ ена механическая ош ибка при написании
площ ади водного объекта. П лощ адь озера К руглого 260 га.

В отношении рыбопромыслового участка получены ответы:
- заключение ФГБНУ «ЮгНИРО» - рыбопромысловый участок может
быть определен в заявленных границах;
- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым - не
располагается в границах особо охраняемых природных территорий
регионального значения и вне границ озер, отнесенных к категории
лечебных;
- Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации
Республики Крым - не располагает информацией о наличии ограничений,
препятствующих формированию границ рыбопромысловых участков для
осуществления промышленного рыболовства;
- администрация муниципального образования Красноперекопского
района Республики Крым - информацией о наличии либо отсутствии
ограничений, препятствующих формированию границ рыбопромысловых
участков, администрация не располагает;

Результаты голосования:

«ЗА» - 13 человек (в т.ч. 4 мнений, изложенных в письменном виде);
«П РО Т И В » - 1 человек (в т.ч. 1 мнение, изложенное в письменном виде).
Таким
образом , членами
комиссии
принято
реш ение
об
определении границ ры бопром ы слового участка № 2, О зеро К руглое,
северо-западнее
с.
П ролетарка,
м униципальное
образование
К расноперекопский район Республики К ры м.

Председатель комиссии:_______

7^

______________ А.В. Дедюхин

Члены комиссии
В.А. Гайдаенко
ионов

И.Б. Макриди
Т.В. Полякова

В.Э. Шесслер
JI.B. Холодцова
П.Е. Петровский
Секретарь комиссии

И.Н. Скрагленко
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