Утверждаю
Руководитель Северо-Кавказского
ьного управления
терррто
сЛыболовства
М.Р. Джафаров
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Протокол № 1
заседания Комиссии по регулированию добычи (вылову)
анадромных видов рыб в Республике Дагестан
«н G » февраля 2021 года

г. Махачкала

П ред седател ьствова л:
Абдулмуслимов А.М .

врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан - заместитель
председателя комиссии

Присутствовали:

Курбанов К.М.

заместитель руководителя Северо-Кавказского
территориального управления Росрыболовства

Ахмедов Т.А.

главный государственный налоговый инспектор
отдела налогообложения юридических лиц
управления ФНС по Республике Дагестан

Абдусамадов Т.А.

начальник отдела Западно-Каспийского ВКФ
ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»)

Красавин В.И.

временно исполняющий обязанности флагманского
штурмана ВЧ - 40153, капитан-лейтенант

Ярбилов Р.И.

начальник отдела организации и регулирования
рыболовства СКТУ Росрыболовства

Кардашов С.М.

консультант отдела организации и регулирования
рыболовства СКТУ Росрыболовства!

Шамхалова Х.М.

ио заместителя начальника Управления рыбного
хозяйства Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан

Джабуев М.И.

председатель Ассоциации рыбохозяйственных
предприятий «Каспрыба»

дистанционно:

Абдул му СЛ И МО в
А.М.

врио заместителя Председателя Правительства
Республики Дагестан - заместитель председателя
комиссии

Некрасов Д.Н.

начальник отделения по охране морских
биологических ресурсов отдела береговой охраны
Службы г. Каспийске ПУ ФСБ России по Республике
Дагестан

Ольховой И.Ю.

офицер-старшего государственного инспектора РФ
по государственному контролю в сфере охраны
морских биологических ресурсов отдела береговой
охраны отдела береговой охраны Службы г.
Каспийске ПУ ФСБ России по Республике Дагестан

отсутствовали:

Агамирзаев В.А.

главный специалист-эксперт отдела
антимонопольного контроля органов власти и
государственного заказа УФАС по РД

Алиев А.Ш.

государственный инспектор Северо-Кавказского
межрегионального управления Росприроднадзора по
Республике Дагестан

Кворум есть.
Повестка заседания

Об утверждении объемов добычи (вылова)
анадромных видов рыб в Республике Дагестан на 2021 год.

Открыл и вел заседание Комиссии - врио заместителя Председателя
Правительства Республики Дагестан - заместитель председателя комиссии
Абдулмуслимов А.М.
По причине отсутствия ответственного секретаря Комиссии по
регулированию добычи (вылову) анадромных видов рыб в Республике
Дагестан в связи с произошедшими кадровыми изменениями, единогласным
решением членов Комиссии ответственным секретарем указанного
заседания избрана Шамхалова Х.М.
С информацией по повестке заседания выступила врио заместителя
начальника Управления рыбного хозяйства министерства природных
ресурсов и экологии — ответственный секретарь Комиссии Шамхалова Х.М.
Отмечено, что согласно приложению № 1 к протоколу заседания
биологической секции Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» от 27 ноября 2020
года № 78 по установлению прогнозируемых объемов добычи (вылова)

анадромных видов рыб (за исключением тихоокеанских лососей) во
внутренних водах Российский Федерации на 2021 год, Республике Дагестан
на 2021 год выделено 45,0 т кутума, в том числе 5,0 т во внутренних
водоемах республики и 40,0 т для осуществления промышленного
рыболовства.
Отделу Западно-Каспийского ВКФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»)
на научно-исследовательские и контрольные цели из общего объема
выделено 3,650 т, в том числе во внутренних водоемах 0,950 т.
Терско-каспийскому филиалу ФГБУ "Главрыбвод" выделено на
воспроизводство (рыбоводство) 2,172 т, в том числе во внутренних
водоемах 1,272 т.
ФГБУ «Государственному заповеднику «Дагестанский» на научно
исследовательские и контрольные цели выделено 0,140 т.
В установленном порядке рыбодобывающими предприятиями подано
17 заявок на выделение объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб.
Остались невостребованными 2,778 т выделенного объема добычи
(вылова) анадромных видов рыб во внутренних водоемах республики в
связи с отсутствием заявок от рыбодобывающих предприятий.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 8 апреля 2013 года № 170 «Об утверждении
порядка деятельности Комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб» необходимо рассмотреть и принять решение по
распределению объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 2021 год.
Определить сроки добычи анадромных видов рыб для осуществления
промышленного рыболовства в соответствии с действующими правилами
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
Определить места добычи анадромных видов рыб на рыболовном
участке согласно Приложению.
При формировании сводного реестра распределения объемов добычи
(вылова) анадромных видов рыб юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям учтены показатели освоения объема на указанные виды
по итогам 2020 года.
В обсуждении вопроса приняли участие, Абдусамадов Т.С., Курбанов
К.М., Ярбилов Р.И., Шамхалова Х.М.

По итогам обсуждения единогласно решено:

1. Из поданных 17 заявок оставить без удовлетворения заявку на
добычу (вылов) анадромных видов рыб ИП «Исмаилова М.И.» ввиду
отсутствия рыболовного участка, в соответствии со статьями 29.1., 33.3.

3

Федерального закона от 20 декабря 2004 года № 166-фз «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов».
2. Распределить объемы добычи (вылова) анадромных видов рыб для
промышленного рыболовства 40 т на 2021 год, согласно приложению.
3. Ответственному секретарю Комиссии подготовить и внести на
рассмотрение Комиссии предложения по распределению незаявленной
части объемов по анадромным видам рыб во внутренних водоемах между
пользователями, согласно дополнительно поданных юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями заявок.
4. Рекомендовать руководителям рыбодобывающих предприятий
обеспечить полное освоение выделенных объемов.
5. В соответствии с п.17 Порядка деятельности Комиссии по
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб сформировать
Рабочую группу к следующему заседанию Комиссии.

Заместитель председателя Комисе!

Ответственный секретарь Комиссии

А. Абдулмуслимов

'"Х. Шамхалова

Члены Комиссии:
Абдулмуслимов А

Ахмедов Т.А.

Алиев А.Ш.

Курбанов K.M( V
Ярбилов Р.И.

Кардашов С.М.

Красавин В.И.

Шамхалова Х.М.
Джабуев М.И.
Агамирзаев В. А.

Приложение
к Протоколу заседания
Комиссии по регулированию
анадромных видов рыб в
Республике Дагестан на 2021 год

февраля 2021 год
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Распределение объемов добычи (вылова) анадромных видов рыб (кутум)
в Республике Дагестан на 2021 год
(тонн)
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Отштиьд секретарь комиссии

X» Шамхалова

