Государственный рыбохозяйственный реестр.

Схема формирования базы данных АИС ГРР

Правительство Российской Федерации постановлением от 12 августа
2008 г. № 601 «О государственном рыбохозяйственном реестре», в
соответствии со статьей 43 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (Закон о рыболовстве) возложило функцию
по ведению государственного рыбохозяйственного реестра на Росрыболовство
и обязало органы государственной власти, капитанов морских портов
безвозмездно передавать необходимую для формирования и ведения реестра
документированную информацию в Росрыболовство.
В государственном рыбохозяйственном реестре содержится следующая
документированная информация:
о количественных, качественных и об экономических характеристиках водных
биоресурсов;
о рыбохозяйственных бассейнах и водных объектах рыбохозяйственного
значения;

о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих рыболовство;
о судах рыбопромыслового флота, в том числе о праве собственности и об
иных правах на них, о типе (мощности) и классе таких судов;
об орудиях добычи (вылова) водных биоресурсов;
о решениях органов государственной власти и договорах, на основании
которых возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов;
об уловах водных биоресурсов;
иная документированная информация об использовании и о сохранении
водных биоресурсов.
Данная информация предоставляется ФСБ России, МЧС России,
Федеральным агентством водных ресурсов, капитанами морских портов
Федерального агентства морского и речного транспорта, Федеральной
налоговой службой и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также структурными и территориальными управлениями
Росрыболовства.
Учитывая масштабность и беспрецедентность проекта, призванного
объединить в единый информационный ресурс федерального значения
колоссальный объем разнородной по характеру информации, Росрыболовством
в 2009 году была обеспечена разработка автоматизированной информационной
системы «Государственный рыбохозяйственный реестр» (далее - АИС ГРР). В
настоящее время АИС ГРР находится в эксплуатации и обеспечивает:
•

автоматизированную проверку и учёт поступающей информации;

•

автоматизированные ввод и поиск информации в электронной

базе данных Реестра;
•

хранение информации;

•

формирование информации по поступившим запросам;
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Реестр, представляя собой систематизированный свод документированной
информации о водных биологических ресурсах, об их использовании и
сохранении. Информация, содержащаяся в Реестре, является федеральным
информационным ресурсом, относится к общедоступной информации, за
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами. Предоставляется на безвозмездной основе в виде выписки из Реестра
органам государственной власти и местного самоуправления, физическим и
юридическим лицам, а также физическим и юридическим лицам, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.
Перечень видов информации, содержащейся в Реестре, предоставляемой
в обязательном порядке, и условия ее предоставления утверждены Приказом
Росрыболовства от 13 мая 2009 г. № 385 "Об утверждении Перечня видов
информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре,
предоставляемой в обязательном порядке, и условия ее предоставления" в
соответствии с пунктом 4 статьи 43 Закона о рыболовстве.
В Перечень входят следующие виды информации:
1. Информация о водных биологических ресурсах, являющихся
объектами рыболовства (далее - водные биоресурсы):
2. Информация о водных объектах рыбохозяйственного значения (далее водные объекты):
3. Информация о правах на добычу (вылов) водных биоресурсов и
основаниях для их возникновения.
3.1. Информация о договорах о предоставлении рыбопромысловых
участков:
3.2. Информация о договорах о закреплении долей квот добычи (вылова)
водных биоресурсов:
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3.3. Информация о договорах, на основании которых осуществляется
переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к
другому лицу:
3.4. Информация о договорах пользования водными биоресурсами,
которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых
не устанавливается (далее - договор пользования водными биоресурсами):
4. Информация о добыче (вылове) водных биологических ресурсов.
4.1. Информация о добыче (вылове) водных биоресурсов в Российской
Федерации:
4.2. Информация о добыче (вылове) водных биоресурсов по субъектам
Российской Федерации
Взаимодействие Росрыболовства с ФТС России, ФСБ России и МВД
России
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