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Уважаемый Вадим Юрьевич! 

Управление аквакультуры Федерального агентства по рыболовству 

рассмотрело Ваше обращение от 14 сентября 2020 г. № 2/61-2020 по вопросу 

упрощения порядка проведения государственной экологической экспертизы 

в отношении деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов аквакультуры (далее – ГЭЭ) и в пределах 

компетенции сообщает следующее.       

 В адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

письмом Росрыболовства от 20 апреля 2020 г. № 3474-ВС/У14 направлены 

предложения по вопросу упрощения порядка проведения ГЭЭ, в том числе 

предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные 

правовые акты.           

 11 сентября 2020 г. состоялось очередное заседание межведомственной 

рабочей группы по рассмотрению вопросов организации и проведения ГЭЭ 

при Научно-техническом совете Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования.          
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 Росрыболовством предложено привести требования к составу 

документов материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 

утвержденных приказом Госкомэкологии Российской Федерации                            

от 16 мая 2000 г. № 372, в соответствие к составу документации, 

предусмотренной пунктом 5 Правил согласования Федеральным агентством 

по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических процессов                                       

и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 384.  

Документация должна содержать описание мер по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания в соответствии                                         

с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. 

№ 380:           

 а) отображение в документах территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территорий 

границ зон с особыми условиями использования территорий (водоохранных 

и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон) с указанием 

ограничений их использования;       

 б) оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы                    

и среду их обитания;          

 в) производственный экологический контроль за влиянием 

осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды                           

их обитания;           

 г) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов 

рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов качества воды                       

и требований к водному режиму таких водных объектов;    

 д) установка эффективных рыбозащитных сооружений в целях 

предотвращения попадания биоресурсов в водозаборные сооружения                       

и оборудование гидротехнических сооружений рыбопропускными 
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сооружениями в случае, если планируемая деятельность связана с забором 

воды из водного объекта рыбохозяйственного значения                                                  

и (или) строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений; 

 е) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, 

необходимых для предупреждения или уменьшения негативного воздействия 

на биоресурсы и среду их обитания (условий забора воды и отведения 

сточных вод, выполнения работ в водоохранных, рыбоохранных                               

и рыбохозяйственных заповедных зонах, а также ограничений по срокам                     

и способам производства работ на акватории и других условий), исходя                       

из биологических особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, 

нереста и размножения, нагула и массовых миграций);    

 ж) определение последствий негативного воздействия планируемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка 

мероприятий по устранению последствий негативного воздействия                         

на состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных                                

на восстановление их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой 

Федеральным агентством по рыболовству, в случае невозможности 

предотвращения негативного воздействия;      

 з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством 

искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов                               

или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания 

новых, расширения или модернизации существующих производственных 

мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий.  

 Планируется, что к рыбоводным хозяйствам, осуществляющим 

пастбищную морскую аквакультуру будут предъявляться иные требования,                 

в том числе снятие требований о проведении оценки воздействия                           

на окружающую среду.         

 Проект акта об утверждении Правил проведения оценки воздействия 
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намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду                   

в настоящее время проходит процедуру межведомственного согласования. 

  

  

                                                                              

Начальник  

Управления аквакультуры          А.С. Малашенко 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


