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Первому заместителю Председателя
Правительства Курганской областиДиректору департамента
агропромышленного комплекса

С.В. ПУГИНУ

Уважаемый Сергей Владимирович!

В

соответствии

Курганской

области

с

пунктом
«Развитие

4

предложений

промышленного

Правительства
рыболовства

и

товарного рыбоводства», перечисленных в письме от 01.02.2017 №
09/415 рекомендуется

усовершенствовать законодательство о водных

объектах, предусмотрев разработку Министерством сельского хозяйства
проекта федерального закона «О внутренних замкнутых водоемах или
предусмотреть статью в Федеральном законе «Об аквакультуре».
Указанное предложение обосновывается тем, что водные объекты
Курганской области представлены в основном замкнутыми водоемами,
имеющими

малую

площадь

и

глубину

и

характеризующимися

заморными явлениями. Несмотря на это, водоемы, обладая высокой
кормовой базой, позволяют выращивать за летний сезон большой
объем товарной рыбы. В письме указывается, что данные особенности
не учитываются федеральным законодательством.
В соответствии со ст.1 Водного кодекса обособленный водный
объект
площади

(замкнутый водоем)
и

непроточный

представляет собой небольшой
искусственный

водоем,

по
не

имеющий гидравлической связи с другими поверхностными водными

2

объектами. Согласно ст. 5 Водного кодекса отношения по
обособленных водных

объектов

поводу

(замкнутых водоемов) регулируются

водным законодательством Российской Федерации в той мере,
какой

данные

отношения

законодательством

и

не

земельным

урегулированы

в

гражданским

законодательством

Российской

Федерации. На основании ст. 35 Водного кодекса все водные объекты,
а

также обособленные водные

объекты (замкнутые водоемы), не

находящиеся в муниципальной собственности, собственности граждан
и юридических лиц, являются государственной собственностью.
Для инициирования изменений в федеральное законодательство
необходим

подробный

перечень

проблем,

возникающих

при

использовании замкнутых водоемов, чтобы обосновать невозможность
их решения в рамках действующего гражданского законодательства и
земельного

законодательства,

и

на

основе

существующей

правоприменительной и судебной практики.
С учетом
связанные

с

изложенного

прошу

использованием

Вас указать,

замкнутых

какие

водоемов,

вопросы,

необходимо

отразить Минсельхозу при разработке проекта федерального закона о
регулировании замкнутых водоемов в рамках Федерального закона «Об
аквакультуре».

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно
продовольственной политике и
природопользованию
(

Докумемт2 07.03.17

511

">
Лисовский

