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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ



№

             г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 09.04.2008 № 92-П «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Камчатском крае»


      ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 1 приложения к постановлению Правительства Камчатского края от 09.04.2008 № 92-П «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Камчатском крае» изменение, дополнив абзац первый части 1.81 после слова «Паратунка» словом «, Камчатка».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Председатель Правительства-
первый вице-губернатор Камчатского края

                Р.С. Василевский
                                

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края – 
Министр специальных программ и по
делам казачества Камчатского края      _________________       С.И. Хабаров
     (подпись, дата)

Министр рыбного хозяйства
Камчатского края                                  _______________       А.Г. Здетоветский
(подпись, дата)

               
Начальник Главного правового 
управления Губернатора и
Правительства Камчатского края         ______________________  С.Н. Гудин 
                                                                                                       (подпись, дата)




























Пояснительная записка
к проекту постановления  Правительства Камчатского края
«О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 09.04.2008 № 92-П «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Камчатском крае»

	Принятие настоящего постановления Правительства Камчатского края обусловлено необходимостью введения запрета на плавание на маломерных судах с использованием главных двигателей мощностью более 30 киловатт (40 л.с.) в том числе в бассейне и притоках реки Камчатка в период нерестового хода тихоокеанских лососей с 15 мая по 15 ноября 
Соответствующее предложение поступило от Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства и было поддержано ФГБНУ «КамчатНИРО».
	Рост числа и эксплуатация быстроходных катеров и моторных лодок в нерестовых бассейнах наносит ущерб условиям воспроизводства водных объектов. Наибольшему прессу подвержены бассейны рек, в которых расположены основные населенные пункты, и, соответственно, сосредоточена основная масса водной техники – помимо рек Большая, Авача, Паратунка, это также река Камчатка. Запасы тихоокеанских лососей в данных реках нуждаются в усиленной охране.
В этой связи установление запрета плавания на маломерных судах с использованием главных двигателей мощностью более 30 киловатт (40 л.с.) в том числе в бассейне и притоках реки Камчатка является необходимой мерой для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания 
	Принятие настоящего постановления Правительства Камчатского края не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета. 

