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Цели и задачи

Введение в правовое
поле рыбоводных хозяйств
Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя»

Механизмы достижения целей и задач,
ключевые объекты взаимодействия

Ожидаемые результаты
(социальный эффект, изменения)

Организация и проведение работ по
заключению договоров пользования
рыбоводными участками без
проведения торгов (конкурсов,
аукционов) с предприятиями
аквакультуры Республики Крым
и г. Севастополя, осуществлявшими
свою деятельность, связанную
с разведением и (или) содержанием,
выращиванием водных организмов, до
дня вступления в силу
Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым
и
образовании
в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»

Заключение договоров пользования
рыбоводными участками закрепит
права и обязанности рыбоводных
хозяйств, осуществлявших
деятельность до 2014 года, на
использование акваторий,
а также даст возможность получения
государственной поддержки
и реализации прав, предусмотренных
Федеральным законом от 02.07.2013
N 148-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
«Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральным законом
от 20.12.2004 №166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
Возможность осуществления
рыбоводства хозяйствами
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Ключевые объекты взаимодействия:
органы исполнительной власти и
рыбоводные хозяйства Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя
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Реализация новых механизмов
регулирования любительского
рыболовства, введенных
Федеральным законом от
25.12.2018 № 475-ФЗ
«О любительском рыболовстве и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

Обеспечение
реализации
права
осуществления
любительского
рыболовства сетями в районах Севера,
Сибири и Дальнего Востока с условием
учета и обязательной поштучной
маркировки таких орудий

аквакультуры без проведения торгов
позволит сохранить рабочие места,
привлечь инвестиции и реализовывать
долгосрочные проекты по развитию
бизнеса, увеличить объемы продукции
товарной аквакультуры
Гарантированы, обеспечены
и реализованы права граждан на
доступное, свободное и бесплатное
рыболовства в целях удовлетворения
личных
потребностей
и
при
проведении официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий

Создание системы учета сетных орудий
лова, в том числе используемых при
осуществлении
любительского Определены механизмы контроля
рыболовства
за осуществлением деятельности в
данной сфере для обеспечения
Установление перечня районов добычи принципа приоритета сохранения
(вылова) водных биологических
водных биоресурсов и их
ресурсов в Байкальском,
рационального использования
Дальневосточном, Северном, ВосточноСибирском рыбохозяйственных
бассейнах, в которых возможно
формирование рыболовных участков
для организации любительского
рыболовства
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Ключевые объекты взаимодействия:
органы
исполнительной
власти
субъектов РФ, отраслевые союзы,
ассоциации и иные
некоммерческие
объединения
Выполнение второго этапа
кругосветной экспедиции,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
проводимой в соответствии
с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2019
№ 442-р

Продвижение
в
мировом
сообществе исторической памяти
о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны,
противодействие фальсификации
исторических событий, воспитание
у молодежи чувства гордости за
исторические
и
современные
достижения страны и российского
флота
Ключевые объекты взаимодействия:
Минсельхоз России, МИД России,
Минобороны России, Минтранс России,
Минкомсвязь России, Минкультуры
России, Минюст России, Русское
географическое общество,
Олимпийский комитет России

Кругосветная экспедиция учебных
парусных судов Росрыболовства,
продемонстрирует возможности
России как одной из ведущих морских
держав мира, внесет вклад
в укрепление имиджа России на
международной арене, позволит
расширить гуманитарное
и культурное сотрудничество, будет
способствовать повышению престижа
российского флота
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Цифровая трансформация системы
учета и контроля выполнения мер
по сохранению водных
биологических ресурсов путем
осуществления искусственного
воспроизводства и акклиматизации
водных биологических ресурсов,
рыбохозяйственной мелиорации
водных объектов
рыбохозяйственного значения

Разработка предложений по
совершенствованию нормативной базы,
в том числе по внесению изменений
в методики и порядок сдачи-приемки
работ по рыбохозяйственной
мелиорации, порядок подготовки
научных рекомендаций для
формирования плана мероприятий по
искусственному воспроизводству,
акклиматизации и рыбохозяйственной
мелиорации

Повышение эффективности
мероприятий по искусственному
воспроизводству водных
биологических ресурсов
и рыбохозяйственной мелиорации
водных объектов, упрощение
административных процедур по
планированию, организации и
контролю выполнения мероприятий,
направленных на сохранение водных
биологических ресурсов

Создание автоматизированной системы
сбора и анализа оперативной отчетности
о проведенных работах по
искусственному воспроизводству
и сохранению водных биологических
ресурсов. Осуществление контроля
выполнения мероприятий
Ключевые объекты взаимодействия:
Минсельхоз России, Минюст России,
ФГБНУ «ВНИРО», ФГБУ «ЦУРЭН»,
ФГБУ «ЦСМС»
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Повышение эффективности
Масштабное переоснащение
федерального
государственного материально-технической базы
контроля (надзора) в области территориальных управлений

Увеличение
охвата
акватории
водных объектов рыбохозяйственного
значения
контрольно-надзорными
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рыболовства и сохранения водных Росрыболовства, обеспечение
биологических ресурсов
инспекторов рыбоохраны
современными транспортными
и плавательными средствами
Ключевые объекты взаимодействия:
МВД
России,
ФСБ
России,
Минэкономразвития,
Минсельхоз
России, ассоциации и общественные
организации
рыбодобывающих
организаций и организаций
аквакультуры

мероприятиями в установленной сфере
деятельности
Обеспечение эффективности мер по
охране водных биологических ресурсов

