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Заключение  

об оценке регулирующего воздействия № 38/75 
 

          Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(далее – уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов 

Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 

постановления Правительства Камчатского края «Об определении на 

территории Камчатского края мест выгрузки уловов водных биологических 

ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 

рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на 

судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде» (далее – 

проект постановления), разработанный Министерством рыбного хозяйства 

Камчатского края (далее – регулирующий орган), и установлено следующее. 

         Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 10.09.2018 по 24.09.2018. 

          Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6321.  

  На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Данный проект постановления разработан в соответствии с частью 5 

статьи 20 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» в рамках реализации пункта «в» 

части 8 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 349-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов» (далее – Федеральный закон № 349-ФЗ), 

постановления Правительства Российской Федерации от 06.08.2018 № 917 «О 

порядке определения органами государственной власти прибрежных субъектов 

Российской Федерации мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, 

добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной 

и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового 

флота, в живом, свежем и охлажденном виде» (далее – Постановление № 917). 

          Пунктом «в» части 8 статьи 1 Федерального закона № 349-ФЗ установлено, 

что уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 

прибрежного рыболовства, рыбная и иная продукция, произведенная из таких 

уловов на судах рыбопромыслового флота, подлежат транспортировке, 

хранению и выгрузке в живом, свежем и охлажденном виде в морские порты 

Российской Федерации и иные места выгрузки, определяемые органами 



государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации на 

территориях таких субъектов, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

  Постановлением № 917 предусмотрено, что места выгрузки уловов водных 

биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 

рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на 

судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде 

определяются органами государственной власти прибрежных субъектов 

Российской Федерации по согласованию с органами федеральной службы 

безопасности и утверждаются нормативным правовым актом органа 

государственной власти прибрежного субъекта Российской Федерации.  

          Данный проект постановления определяет: 

          - на территории Камчатского края места выгрузки уловов водных 

биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 

прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких 

уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном 

виде, согласно приложению к проекту постановления; 

  - что при осуществлении в Камчатском крае прибрежного рыболовства с 

использованием судов рыбопромыслового флота выгрузка уловов водных 

биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 

прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких 

уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном 

виде, осуществляется в местах, имеющих причальные сооружения, отвечающие 

требованиям безопасной эксплуатации технического регламента о безопасности 

объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2010 № 620 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности объектов морского транспорта», предназначенные 

для выгрузки, приемки, хранения и дальнейшей транспортировки доставляемых 

судами рыбопромыслового флота уловов водных биологических ресурсов, а 

также рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов; 

  - что при осуществлении в Камчатском крае прибрежного рыболовства без 

использования судов рыбопромыслового флота или с использованием 

маломерных судов длиной менее 20 метров выгрузка уловов водных 

биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении 

прибрежного рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких 

уловов на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном 

виде, осуществляется также на береговой полосе водного объекта, на котором 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

осуществляется прибрежное рыболовство. 

  Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. Точное количество субъектов, интересы которых будут 

затронуты предполагаемым правовым регулированием, не представлено, в связи 

с тем, что количество лиц, осуществляющих свою деятельность в режиме 

прибрежного рыболовства может быть изменено.  
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          Приказом Минсельхоза России от 04.09.2017 № 458 «Об утверждении 

порядка подачи заявления об определении вида рыболовства, осуществляемого 

в расчетном году, лицом, с которым заключен договор о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море или договор о 

закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

предоставленной Российской Федерации в районах действия международных 

договоров для осуществления промышленного рыболовства и (или) 

прибрежного рыболовства» установлено, что пользователи при наличии 

оснований сами определяют вид осуществляемого рыболовства, путем подачи в 

установленные сроки соответствующего заявления. Срок подачи заявления для 

определения в качестве вида рыболовства прибрежного рыболовства – с 1 

сентября по 21 сентября года, предшествующего году осуществления 

рыболовства. По сведениям, представленным регулирующим органом, на 

сегодняшний день примерное количество субъектов, интересы которых будут 

затронуты предполагаемым правовым регулирование, составляет 99 ед. 

          Согласно сведениям, представленным регулирующим органом в сводном 

отчете, оценить дополнительные расходы или доходы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в настоящее время не 

предоставляется возможным. 

          Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий регулирующим органом не установлены. 

          Регулирующим органом о проведении публичных консультаций 

извещены: Региональное отраслевое объединение «Союз рыбопромышленников 

и предпринимателей Камчатки», Ассоциация рыбопромышленных организаций 

Западного побережья Камчатки», Ассоциация рыбопромышленников Усть-

Большерецкого района «Река Большая», Некоммерческая организация «Усть-

Камчатская Ассоциация рыбопромышленников», Ассоциация 

рыбопромышленных предприятий «Рыбаки Западной Камчатки», Северо-

Восточное территориальное управление Росрыболовства, ФГБНУ 

«КамчатНИРО», Пограничное управление ФСББ России по восточному 

арктическому району, Северо-Восточный филиал ФГБУ «Главрыбвод». 

          В рамках публичных консультаций проекта постановления предложений и 

замечаний не поступило.  

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы 

и целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 

обоснованы. 

          Проект постановления разработан в соответствии с нормами федерального 

законодательства в целях реализации полномочий по определению на 

территории Камчатского края мест выгрузки уловов водных биологических 

ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 

рыболовства, рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов на 
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судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого 

бюджета. 
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