
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2021 г. N 1429

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И

ЗАКРЕПЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые

вносятся в акты Правительства Российской

Федерации по вопросу предоставления и

закрепления квот добычи (вылова) водных

биологических ресурсов на инвестиционные цели.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации





от 28 августа 2021 г. N 1429

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И

ЗАКРЕПЛЕНИЯ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)

ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

1. Пункт 45 Положения о закреплении и

предоставлении доли квоты добычи (вылова)

водных биологических ресурсов, предоставленной

на инвестиционные цели в области рыболовства

для осуществления промышленного рыболовства

и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного

постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2017 г. N 648 "О закреплении

и предоставлении доли квоты добычи (вылова)

водных биологических ресурсов, предоставленной

на инвестиционные цели в области рыболовства

для осуществления промышленного рыболовства

и (или) прибрежного рыболовства" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, N

23, ст. 3345; 2019, N 48, ст. 6837), дополнить

абзацами следующего содержания:

"В случае достижения объектом инвестиций,





построенным в рамках реализации

инвестиционного проекта по строительству

рыбопромыслового судна, на 1 сентября текущего

года технической готовности более 90 процентов

и начала выполнения пусконаладочных работ,

подтвержденного заключением о технической

готовности инвестиционного проекта по

строительству рыбопромыслового судна,

выдаваемым Министерством промышленности и

торговли Российской Федерации при

осуществлении контроля за исполнением

инвестиционных проектов (далее - заключение о

технической готовности), по заявлению о

распределении квот добычи (вылова) водных

биоресурсов на инвестиционные цели заявителя,

направленному не позднее 1 октября текущего

года в Федеральное агентство по рыболовству с

приложением копии заключения о технической

готовности и гарантийного письма заявителя об

обеспечении ввода в эксплуатацию объекта

инвестиций и регистрации имущественных прав

на него, распределение квот добычи (вылова)

водных биоресурсов на инвестиционные цели

осуществляется:

в случае ввода в эксплуатацию объекта

инвестиций, регистрации имущественных прав на

рыбопромысловое судно и получения





положительного решения комиссии о

выполнении заявителем обязательств не позднее

1 марта года, следующего за текущим годом, - в

следующем году на год, следующий за текущим

годом;

в случае ввода в эксплуатацию объекта

инвестиций, регистрации имущественных прав на

рыбопромысловое судно и получения

положительного решения комиссии о

выполнении заявителем обязательств после 1

марта года, следующего за текущим годом, - в

году, следующем за текущим годом.

Заявитель не позднее 5 сентября текущего года

направляет в Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации заявление о

выдаче заключения о технической готовности по

состоянию на 1 сентября текущего года.

Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации не позднее 20 сентября

текущего года направляет в адрес заявителя

заключение о технической готовности по

состоянию на 1 сентября текущего года и копию

указанного заключения в Федеральное агентство

по рыболовству.".

2. Подпункт "а" пункта 2 постановления





Правительства Российской Федерации от 25

сентября 2017 г. N 1154 "О распределении объема

части общего допустимого улова водных

биологических ресурсов, утвержденного

применительно к квоте добычи (вылова) водных

биологических ресурсов, предоставленной на

инвестиционные цели в области рыболовства для

осуществления промышленного рыболовства и

(или) прибрежного рыболовства" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2017, N

40, ст. 5859) дополнить словами ", а в случае,

предусмотренном абзацем пятнадцатым пункта

45 Положения о закреплении и предоставлении

доли квоты добычи (вылова) водных

биологических ресурсов, предоставленной на

инвестиционные цели в области рыболовства для

осуществления промышленного рыболовства и

(или) прибрежного рыболовства, утвержденного

постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 мая 2017 г. N 648 "О закреплении

и предоставлении доли квоты добычи (вылова)

водных биологических ресурсов, предоставленной

на инвестиционные цели в области рыболовства

для осуществления промышленного рыболовства

и (или) прибрежного рыболовства", - до 10 марта

года осуществления рыболовства".




