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В Минприроды России поступило обращение Национальной ассоциации 
природопользователей от 30.05.2022 № Н22/01789-ГО по вопросам, касающимся 
разъяснения отдельных норм Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Положения 
о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 
№ 380.

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 
№ 444, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а 
также Каспийского и Азовского морей до определения их статуса, федеральному 
государственному контролю (надзору) в области торгового мореплавания и 
внутреннего водного транспорта в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства, 
является Росрыболовство.

На основании изложенного, Минприроды России направляет копию 
указанного обращения для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. Заявителю 
сообщается для сведения.

Одновременно в пределах установленной компетенции по вопросу 
необходимости проведения общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия планируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания 
сообщаем.

Согласно статье 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» в отношении планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду, предусмотрено проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС).
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В соответствии с пунктом 1 Требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999 (далее – Требования), материалы ОВОС включают в себя комплект 
документации, подготовленной при проведении ОВОС планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, и являются основанием для разработки 
обосновывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе по объектам государственной экологической 
экспертизы в соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Проведение заказчиком (исполнителем) общественных обсуждений 
по материалам ОВОС (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы ОВОС) для формирования материалов ОВОС 
предусмотрено пунктом 4.7 Требований.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. только в первый адрес.
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