
ПРИКАЗ Росрыболовства от 17.09.2009 N 818 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ ВОДНЫХ

ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОБИТАЮЩИХ В НИХ И ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ

РЫБОЛОВСТВА"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 октября 2009 г. N 14990 

Приказ

Во исполнение статьи 17 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть I), ст. 5270; 2006, N 1,

ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 1 (часть I), ст. 23; N 17, ст.

1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748) приказываю: 

1. Установить категории водных объектов рыбохозяйственного значения и

особенности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в

них и отнесенных к объектам рыболовства, согласно приложению. 

2. Управлению науки и образования (В.А. Беляев) совместно с

Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий

Приказ на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок со дня

его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя

руководителя Росрыболовства В.В. Рисованого. 

Руководитель 

А.КРАЙНИЙ 

Приложение 

КАТЕГОРИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОБИТАЮЩИХ В НИХ И

ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ РЫБОЛОВСТВА

1. Водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на водные

объекты рыбохозяйственного значения высшей, первой или второй категории. 

Высшая категория устанавливается на основании данных государственного

мониторинга водных биоресурсов для водных объектов рыбохозяйственного

значения, которые используются или могут быть использованы для добычи

(вылова) особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, утвержденных

Приказом Росрыболовства от 16 марта 2009 г. N 191 "Об утверждении

Перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам

рыболовства" (зарегистрирован в Минюсте России 6 апреля 2009 г. N 13681), или

являются местами их размножения, зимовки, массового нагула, путями миграций,

искусственного воспроизводства. 

Первая категория устанавливается на основании данных государственного

мониторинга водных биоресурсов для водных объектов рыбохозяйственного
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значения, которые используются для добычи (вылова) водных биоресурсов, не

относящихся к особо ценным и ценным видам, и являются местами их размножения,

зимовки, массового нагула, искусственного воспроизводства, путями миграций. 

Вторая категория устанавливается для водных объектов рыбохозяйственного

значения, которые могут быть использованы для добычи (вылова) водных

биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам. 

2. Информация о категории водного объекта рыбохозяйственного значения в

установленном порядке вносится в государственный рыбохозяйственный реестр. 

3. Особенности добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к объектам

рыболовства, в водных объектах рыбохозяйственного значения высшей, первой или

второй категории устанавливаются правилами рыболовства для соответствующих

рыбохозяйственных бассейнов. 
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