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Департамент регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия 

Минэкономразвития России направляет проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов (далее – проект акта), разработку которого проводит Минсельхоз 

России, а также сводный отчет о проекте акта, подготовленный разработчиком. 

В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 

направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru (ID проекта: 02/04/11-21/00122915). 

Согласно информации, представленной разработчиком, предлагаемое проектом акта 

правовое регулирование направлено на повышение эффективности использования водных 

биологических ресурсов, в отношении которых выделена квота, предусмотренная пунктами 

11 и 12 части 1 статьи 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», путем предоставления 

указанных квот на соответствующие рыбопромысловые года. 
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В целях предотвращения избыточных, необоснованных ограничений 

или обязанностей для предпринимателей, а также дополнительных расходов бизнеса 

просим представить позиции по проекту акта, содержащую данные 

о дополнительных расходах, связанных с реализацией проектируемого регулирования, 

учитывая положения Методики оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи  

с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 г. № 669 (форма прилагается). 

Информацию по прилагаемой форме просим направить в электронном  

варианте (doc*, rtf*) не позднее 14 февраля 2022 г. на адрес электронной почты 

kiselevaas@economy.gov.ru, контактное лицо: Киселева Алевтина Станиславовна, 

8 (495) 870-29-21, доб. 10642. 

Представленные позиции при наличии вышеуказанной информации будут учтены 

Минэкономразвития России в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего 

воздействия, которое является обязательным к рассмотрению при выработке решения  

о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» 

на официальном сайте regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 
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