ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВОДНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03

2018

Донецк

№ оО

О мерах по обеспечению
и
контроля
надзора
за
водных
сохранностью
биоресурсов в период нереста
на водных объектах Донецкой
Республики
Народной

в 2018 году
На выполнение требований статей 9, 48 Закона Донецкой Народной
Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
Приказов Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Донецкой
Народной Республики от 13.12.2017 №216 «Об утверждении Правил
любительского и спортивного рыболовства Донецкой Народной Республики»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
02.02.2018 № 2465, Государственного комитета водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики от 22.12.2017 № 223 «Об утверждении Правил
прибрежного (промыслового) рыболовства Донецкой Народной Республики»,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
18.01.2018 № 2437, руководствуясь Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 №13-61 «Об утверждении
Положения о Государственном комитете водного и рыбного хозяйства
Донецкой Народной Республики» (с изменениями), с целью охраны водных
биоресурсов в весенне-летний период 2018 года на рыбохозяйственных водных
объектах, находящихся на территории Донецкой Народной Республики,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить перечень мест массового нереста рыбы в 2018 году
(прилагается) и запретить промысловое и любительское рыболовство для

физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей во время
хода рыбы на нерест во всех водоемах Донецкой Народной Республики:
1.1. В водохранилищах, технических водоемах - с 1 апреля 2018 года по
10 июня 2018 года;
1.2. В реках и их корневых водах - с 1 апреля 2018 года по 20 мая 2018
года;
1.3. В придаточных водоемах, озерах, старицах, заливах - с 1 апреля 2018
года по 30 июня 2018 года;
в
1.4. В рыбохозяйственных водоемах, переданных в аренду
соответствии с Режимом рыбохозяйственной эксплуатации водного объекта,
утвержденного согласно законодательству Донецкой Народной Республики.
2. Запретить:
2.1. Любой лов раков во всех водоемах во время вынашивания икры и
личинок, первой и второй линьки - с 1 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года,
и с 20 августа 2018 по 30 сентября 2018 года;
2.2. Во время нереста проведение в рыбохозяйственных водных объектах
и в прибрежных защитных полосах дноуглубительных, взрывных, буровых,
сейсмологических работ, добычу гравия и песчанно-ракушечной смеси;
2.3. Во время нереста передвижение каких-либо плавсредств в местах
массового нереста, перечень которых утвержден настоящим приказом, кроме
власти,
органов
плавсредств
исполнительной
государственных
осуществляющих охрану водных биоресурсов.
3. Разрешить:
3.1. Любительское рыболовство только с берега на участках,
расположенных за пределами мест массового нереста рыбы одной поплавочной
удочкой с одним крючком и спиннингом на блесну (воблер, силиконовые
приманки и пр.) на водоемах общего пользования:
на реках Кривой Торец, Кальмиус, Крынка, Бахмутка, Сухие и Мокрые
Ялы, Нагольная, Миус, Лугань, Мокрая Волноваха, Грузской Еланчик, Мокрый
Еланчик, Сухой Еланчик в пределах территории Донецкой Народной
Республики.
3.2. Промысловую добычу (вылов) объектов аквакультуры, которые
искусственно разводятся, удерживаются и/или выращиваются субъектами
объектов,
водных
пределах
аквакультуры
в
рыбохозяйственных
предоставленных субъектам хозяйствования в аренду на основании законов
Донецкой Народной Республики, в границах принадлежащих им
технологических устройств и сооружений (рыбоводные бассейны, плавающие
рыбоводные садки и др.), в соответствии с Режимом рыбохозяйственной
эксплуатации;
рыболовства
на
платного
3.3. Осуществление
любительского
рыбохозяйственных водоемах, предоставленных субъектам хозяйствования на
условиях аренды, в соответствии с Положением о предоставлении услуг
платного лова, установленном арендатором (пользователем) и согласованном в

Государственном комитете водного и рыбного хозяйства Донецкой Народной
Республики.
4. Начальнику отдела рыбоохраны (Козорез):

4.1. В период весенне-летнего запрета на лов водных биоресурсов
усилить контроль и надзор за охраной водных объектов, особенно нерестилищ
и путей нерестовых миграций водных биоресурсов согласно действующему
законодательству, привлекая для совместных мероприятий сотрудников
Республики,
Донецкой
Народной
внутренних
Министерства
дел
Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам
при Главе Донецкой Народной Республики, общественных инспекторов
рыбоохраны и других сотрудников организаций, осуществляющих
рыбохозяйственную деятельность.
4.2. Контролировать снятие с промысла средств лова и размещение их на
складах.
4.3. Лиц, которые нарушают правила рыболовства о запрете вылова
водных биоресурсов в нерестовый период, привлекать к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики.

и
технологий
информационных
документооборота,
5. Отделу
хозяйственного обслуживания (Гончарова) довести настоящее Распоряжение до
сведения населения и субъектов хозяйствования Донецкой Народной
Республики, опубликовав его:
на официальном сайте Донецкой Народной Республики https://dnronline.ru;
на официальном сайте Государственного комитета водного и рыбного
хозяйства Донецкой Народной Республики https://gkvrh.ugletele.com.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возлагаю на
заместителя председателя Гращенко С.В.

Председатель

1

.С.Н. Чернышев

Приложение
к Распоряжению Государственного
водного
рыбного
и
комитета
Народной
Донецкой
хозяйства
Республики
от /6. 03 2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ
мест массового нереста рыбы
в 2018 году
1. На реке Крынка:
верховье Корсунского водохранилища, площадью 100,0 га, г. Енакиево;
верховье Ханжонковского водохранилища, площадью 200,0 га;
верховье Волынцевского водохранилища, площадью 100,0 га;
верховье Зуевского водохранилища, площадью 200,0 га;
верховье Ольховского водохранилища, площадью 200,0 га;
Участок с. Орлово-Ивановка площадью 5,44 га;
р. Севастьяновка, б. «Пятихатки» у с. Мануйловка площадью 2,79 га.
2. На реке Миус:
верховье Грабовского водохранилища, площадью 150,0 га, Шахтерского
района;
с. Стрюково площадью 1 га;
р. Ольховник, с. Мариновка, Степановская с/а, Шахтерский р-н площадью
2,79 га.
3. На реке Кальмиус:
водохранилища,
Камышеватка,
Камышевахского
верховье
р.
Старобешевского района, площадью 50 га;
верховье Верхнекальмиусского водохранилища, площадью 150,0 га;
верховье Нижнекальмиусского водохранилища, площадью 100,0 га, г.
Донецк;
верховье Старобешевского водохранилища, площадью 200,0 га;
верховье Павлопольского водохранилища, площадью 300,0 га,
Тельмановского района.
4.На реке Лугань:
верховье Углегорского водохранилища, площадью 400,0 га,
5. На реке Грузский Еланчик:
от устья до п. Хомутово, Новоазовского района, площадью 70,0 га;
участок от п. Коньково до п. Кузнецово-Михайловка, Тельмановского
района, площадью 120,0 га;
п. Лужки, русло реки, Старобешевского района, площадью 3,45 га.
верховье водохранилища Шевченковское - III, Старобешевского района,
площадью 19,2 га.

