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Уважаемая Елена Николаевна!
Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение по вопросу ограничений для
физических лиц, осуществляющих рыболовство в целях ведения традиционного образа
жизни, определенных проектом приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» (далее – проект акта), и
сообщает следующее.
Согласно пункту 3(1) постановления Правительства Российской Федерации
от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»
проекты

нормативных

правовых

актов

в

сфере

предпринимательской

и

иной

экономической деятельности, регулирующие отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), отношения по взиманию налогов и
сборов в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, отношения в области создания, реорганизации и ликвидации
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юридических лиц и осуществления ими своей деятельности, отношения в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил
регулирования

таможенного

дела

в

Российской

Федерации,

в

области

оценки

соответствия, в области безопасности процессов производства, а также в области
применения мер ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в
указанных сферах, подлежат оценке регулирующего воздействия, которая проводится
федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации
В соответствии с пунктом 25 Правил проведения федеральными органами
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318,
доработанный по результатам публичного обсуждения проект нормативного акта
направляется разработчиком в Минэкономразвития России для подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия (далее – Заключение).
Заключение подготавливается в целях выявления в проекте акта положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных

расходов

физических

и

юридических

лиц

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Минэкономразвития России в рамках компетенции рассмотрело проект акта,
разработанный Минсельхозом России в связи с внесением изменений в законодательство
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, а также в
соответствии с рекомендациями ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
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институт рыбного хозяйства и океанографии» («ВНИРО») и подготовило положительное
Заключение.
По данным сводного отчета (размещен на официальном сайте сети «Интернет» по
адресу regulation.gov.ru (далее – официальный сайт) (ID проекта акта 02/08/1218/00087371) не принятие проекта акта может привести к риску причинения вреда запасам
водных биоресурсов, хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской
деятельности в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающией сфере, а также иных сферах
деятельности, связанных с рыболовством.
Обращаем внимание, что Ваши замечания, направленные разработчику в рамках
публичного обсуждения проекта акта, были включены им в сводку предложений,
размещенной

на

официальном

сайте.

Согласно

данным

сводки

предложений

разработчиком отдельные конкретизированные Вами замечания в части регулирования
традиционного рыболовства были учтены.
В связи с тем, что правила рыболовства, а также проекты изменений в них
разрабатываются Минсельхозом России совместно с Росрыболовством на основании
материалов

научно-исследовательских

организаций

Минэкономразвития России от мая 2019 г. № Д26и-

Ваше

обращение

письмом

было направлено в Минсельхоз

России.
Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего
воздействия.
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