План мероприятий («дорожная карта») по актуализации, оптимизации и отмене обязательных требований в сфере
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
Внесение изменений в статью 2019 год
48
Федерального
закона
от 20 декабря
2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении
водных
биологических ресурсов»

Вид документа
проект федерального закона
«О внесении изменений в
Градостроительный кодекс
Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части совершенствования
осуществления
градостроительной
деятельности и установления
зон с особыми условиями
использования территории»
письмо Росрыболовства в адрес
Минсельхоза России

Внесение изменений в пункт 2020 год
4 части 15 статьи 65 Водного
кодекса
Российской
Федерации
в
части,
касающейся
определения
понятий
«специальные
транспортные
средства,
твердое покрытие, распашка
земель,
размываемые
грунты».
Подготовка
проекта 6 месяца со дня Проект постановления
постановления Правительства принятия
Правительства

Ответственные
исполнители
Ю.Г. Коновалов

Ожидаемый результат

Е.В. Морозова

Устранение
неопределенности
в
правоприменительной
практике
и
неясной
формулировки

Ю.Г. Коновалов

Признание
силу

Исключение дублирующих
требований

утратившим
нормативного

2

4.

5.

Российской
Федерации
«О признании утратившим
силу
постановления
Правительства
Российской
Федерации «Об утверждении
Правил
установления
рыбоохранных
зон»
от
6 октября 2008 г. № 743
Подготовка приказа
Росрыболовства «Об отмене
приказов Росрыболовства от
26 октября 2011 г. № 1040
«Об установлении
рыбоохранных зон водных
объектов
рыбохозяйственного
значения Республики Алтай,
Алтайского края и
Астраханской области» и
от 20 ноября 2010 г. № 943
«Об установлении
рыбоохранных зон морей,
берега которых полностью
или частично принадлежат
Российской Федерации, и
водных объектов
рыбохозяйственного
значения Республики Адыгея,
Амурской и Архангельской
областей»
Подготовка
нормативного
правового акта «О признании
утратившим
силу

законопроекта
во
втором
чтении.

правового
акта,
содержащего
дублирующие требования

2019 год

Проект приказа
Росрыболовства

Ю.Г. Коновалов

Признание
утратившим
силу
нормативного
правового
акта,
содержащего
дублирующие требования

2019 год

Проект постановления
Правительства

Е.В. Морозова

Отмена устаревшего
обязательного требования,
установленного

3

постановления
Совета
Министров
СССР
от
15 сентября 1958 г. № 1045
«О воспроизводстве и об
охране рыбных запасов во
внутренних водоемах СССР»

нормативным правовым
актом СССР, положения
которого внесены в
действующие нормативные
правовые акты

