РЕКОМЕНДАЦИИ
"круглого стола"
на тему "Сохранение и рациональное использование водных
биологических ресурсов: региональный опыт
(на примере Республики Коми и Астраханской области)"

Государственный Совет
Республики Коми
г. Сыктывкар

13 марта 2019 года

Заслушав и обсудив выступления Председателя Государственного
Совета Республики Коми Дорофеевой Н.Б., Председателя Думы Астраханской
области Мартынова И.А., председателя комитета Думы Астраханской области
по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии
Дербасова М.В., заместителя председателя комитета Думы Астраханской
области по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и
экологии, заместителя генерального директора по связям с общественностью
общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть"
Ходаева А.А., министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми Полшведкина Р.В., заместителя министра сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Хоробрых П.В.,
старшего научного сотрудника группы ихтиологии и гидробиологии отдела
экологии животных Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института биологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук Захарова А.Б., ведущего инженера отдела охраны
окружающей среды общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛКоми" Коптелова А.Г., начальника филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения "Главное бассейновое управление по рыболовству и
сохранению водных биологических ресурсов" Мальцева В.В., участники
"круглого стола" рекомендуют:
I. Государственному Совету Республики Коми и
Думе Астраханской области:
Принять к сведению

информацию, представленную

участниками

"круглого стола", о сохранении и рациональном использовании водных
биологических ресурсов в Республике Коми и Астраханской области.
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II. Государственному Совету Республики Коми:
Рассмотреть вопрос о необходимости подготовки законодательной
инициативы по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - Кодекс), предусматривающих
наделение должностных лиц федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, полномочиями по
рассмотрению

и

производству

по

делам

об

административных

правонарушениях, предусмотренных статьей 8.39 Кодекса в части нарушения
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых
природных территориях регионального значения.
III. Правительству Республики Коми:
1. Рассмотреть вопрос о включении в соглашения о социальном
партнерстве между Правительством Республики Коми и организациями,
осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Республики
Коми,

мероприятий

по

искусственному

воспроизводству

водных

биологических ресурсов, в том числе ценных видов рыб, в водных объектах на
территории

Республики

Коми,

а также

мероприятий

по

устранению

последствий негативного воздействия на состояние водных биологических
ресурсов

в

Республике

Коми

и

среды

их

обитания

посредством

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов на территории Республики
Коми.
2. Рассмотреть вопрос о направлении в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации предложений:
1)

об

увеличении

территориальных

органах

численности
Федерального

инспекторского
агентства

по

состава

в

рыболовству,

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в Республике
Коми;
2) о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 30 января 2015 года № 25 "Об утверждении
Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и

3

обеспечения

деятельности

рыбоводных

хозяйств,

при

осуществлении

рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства)" в части установления
биотехнических показателей по выращиванию молоди стерляди, пеляди,
омуля арктического, леща, щуки и других видов рыб для пользователей
водных биологических ресурсов, планирующих осуществлять искусственное
воспроизводство водных биологических ресурсов в Республике Коми;
3)

о создании в Республике Коми структурного подразделения (филиала)

федерального государственного бюджетного научного исследовательского
учреждения в целях научного обеспечения решения вопросов, связанных с
организацией озерного и речного рыбного хозяйства в Республике Коми.
3. Рассмотреть вопросы:
1) о строительстве в Республике Коми рыбоводного завода (рыбоводных
модулей) в целях воспроизводства ценных видов рыб;
2) об организации и проведении научных исследований в целях изучения
опыта эффективного проведения работ по искусственному воспроизводству
рыбных ресурсов в Республике Коми.
IV. Обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Коми":
Рассмотреть возможность увеличения объемов производства и выпуска
мальков в водные объекты на территории Республики Коми, а также
организации искусственного воспроизводства молоди лосося атлантического
(семги) и других ценных видов рыб.

Председательствующий на
"круглом столе", Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

