
 

1 

 

СОЮЗ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ 
 

683032, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Атласова, 23 

 

 

 

 

 

Заместителю министра сельского 

хозяйства – руководителю 

Федерального агентства по 

рыболовству 
 

И.В. Шестакову 

 

Копия: Губернатору Камчатского 

края – председателю комиссии по 

регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб в 

Камчатском крае 
 

В.И. Илюхину 

   

 

Уважаемый Илья Васильевич! 

 

В соответствии с Вашим поручением, полученным на совещании при 

Министре сельского хозяйства Российской Федерации в Петропавловске-

Камчатском 31 августа 2015 года, и в связи с неполучением ответов на наши 

обращения в адрес Врио Губернатора Камчатского края, считаем 

необходимым довести до Вашего сведения следующее: 

В соответствии с Федеральным Законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ 

«Об объединениях работодателей», Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» 

(далее – СРПК), реализует свои права по защите законных интересов 

рыбопромышленных предприятий Камчатского края посредством 

представительства в Комиссии по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб в Камчатском крае. 

Указанная комиссия – это орган государственного управления, 

которому, в соответствии со ст. 29.1  Федерального Закона от 20 декабря 

2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», делегированы на федеральном и региональном уровне функции 

подготовки решений, реализация которых оказывает воздействие на 

состояние водных биоресурсов. 

исх.  № 39  от 16 сентября  2015 г. 
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Перечень таких решений и порядок их принятия установлен 

Порядком деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) 

анадромных видов рыб, утвержденным Приказом Министерства сельского 

хозяйства России от 8 апреля 2013 года № 170. 

Специфический аспект порядка принятия решений комиссией 

заключается в том, что эти решения принимаются на основании материалов и 

рекомендаций научных организаций, находящихся в ведении 

Росрыболовства и бассейновых управлений (пункты 5.1, 5.2 Порядка – по 

сути – подконтрольных организаций, именно с таких позиций действует 

руководство Северо-Восточного территориального управления 

Росрыболовства, требуя согласования с ним любой исходящей от ФГБУ 

«Севвострыбвод» и ФГБНУ «КамчатНИРО» бумаги), после чего решения 

(протоколы комиссии) должны быть утверждены территориальными 

органами Росрыболовства, а без этого -  недействительны. 

 Таким образом, комиссии установлены жесткие рамки в отношении 

принятия решений, и если по каким-то причинам руководство 

территориального управления Росрыболовства не согласно с протоколом 

комиссии, то протокол может быть не утвержден, в то время как СВТУ имеет 

значительную дискреционную составляющую в принятии решений. 

Именно так произошло с протоколом Камчатской комиссии №6 от 

17.06.2015г., который не был утвержден в полном объеме из-за несогласия 

представителей СВТУ с одним из вопросов. 

Мотивация – то, что на комиссию вынесены вопросы за пределами ее 

компетенции, а также, что Порядком деятельности (приказ МСХ РФ №170 от 

8.04.2013) не предусмотрена возможность утверждения протокола в части 

пунктов.  

В результате такого решения ряд предприятий был лишен возможности 

до утверждения скорректированного протокола (в течение десяти дней), 

подать заявки для выписки разрешений на добычу тихоокеанских лососей. 

Примечательно, что вопрос, по которому вырос конфликт между СВТУ 

и Министерством рыбного хозяйства Камчатки, касался именно сроков 

выдачи разрешений на добычу, и по нему было принято решение на 

совещании под Вашим председательством в Петропавловске-Камчатском 6 

мая. 

Таким образом, роль членов комиссии сводится к роли статистов, 

могущих голосовать «за» или «против», а функция председателя комиссии, 

которым является высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации, заключается в подписании протокола, который утверждает (или 

не утверждает – по своему усмотрению), руководитель территориального 

управления федерального органа исполнительной власти. 

Такое положение дел, когда у представителя власти появляется 

возможность осуществления полномочий по своему усмотрению, не 

предусмотренных в прямой форме правовыми нормами, но и не 

запрещенных, является преимущественным коррупционным фактором, 

который может быть и будет, в конечном итоге, использован. 
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Довольно странным представляется и факт утверждения (или не 

утверждения), руководителем управления на территории протокола с 

подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Предусмотренные «рекомендации» поступают за пять-десять минут до 

начала заседания комиссии, состоят из одного-двух листов печатного текста, 

не сопровождаются никакими «материалами научных организаций», 

«данными, полученными по результатам государственного мониторинга 

заполнения нерестилищ и подготовленными на их основании заключениями 

научных организаций», как того требует Порядок, установленный Приказом 

Министерства сельского хозяйства России от 8 апреля 2013 года № 170. 

В таком формате «рекомендации» членам комиссии не удается ни 

прочитать, ни усвоить, тогда, как от них требуется принятие 

государственного решения по регулированию промысла, и они, безусловно, 

несут персональную ответственность за поставленную в протоколе подпись. 

Кроме того, остаются без отражения в «рекомендациях», нерешенными 

поставленные рыбопромышленниками вопросы, и неясно, рассматривался ли 

вопрос, будет ли решен в дальнейшем или в решении по каким-то причинам 

отказано. Так, просьба одного из рыбопромышленников об установлении 

дополнительных регулирующих мер на водоеме рассматривалась с 24 апреля 

до 17 августа, что неприемлемо для условий скоротечной лососевой путины. 

Считаем действующий в настоящее время порядок деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб не 

отвечающим особенностям регулирования предмета ведения, отнесенного к 

полномочиям субъектов Российской Федерации, особенно в восприятии 

СВТУ: представители науки не способны своевременно выдавать комиссии 

рекомендации в полном соответствии с требованиями нормативных 

документов, представители СВТУ и Севвострыбвода в своих интересах 

настаивают на мерах, не обеспечивающих нормальный ход путины и не 

предусмотренных нормативными документами в качестве оснований 

(например, установить сроки начала промысла не на основании данных о 

подходах лососей, а для обеспечения закладки икры на рыбоводных заводах). 

Мы направляли письмо в адрес председателя комиссии по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае с 

просьбой принять решение по ряду процедурных вопросов, которое осталось 

без ответа, в связи с чем просим Вас дать поручение о разработке 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, совместно с 

органами исполнительной власти Камчатского края, региональным 

отраслевым объединением работодателей «Союз рыбопромышленников и 

предпринимателей Камчатки» внесения изменений в порядок деятельности 

комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, 

предусматривающих повышение эффективности функционирования 

комиссии, в частности: 

 

- об исключении дискреционных норм из порядка деятельности 

комиссии, 
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- о перечне вопросов, по которым комиссия имеет право принимать 

решение,  

- об обязанности, в случае несогласия по части вопросов, утвердить 

протокол, в той части вопросов, которые сомнения не вызывают, 

- о «крайнем» сроке внесения в комиссию рекомендаций и материалов, 

детализации по их содержанию, обязанности довести их для ознакомления до 

всех членов комиссии, 

- о порядке подачи в комиссию запросов, проблемных вопросов, и 

обязанности комиссии (и входящих в нее ведомств, по принадлежности), 

давать ответы на поставленные вопросы, 

- о «ранжировании» отношений между высшим должностным лицом 

субъекта РФ и лицом, которое утверждает протокол комиссии – органом 

Росрыболовства на территории. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Исп. директор СРПК              С.Ю. Красильников 

 


