ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

« 0 -h

2017г.

JU C ij)/пСс

Министру сельского хозяйства
Российской Федерации
А.Н. ТКАЧЕВУ

Уважаемый Александр Николаевич!

В Курганской области существует большое количество водоемов с
малой площадью, на которых нерентабельно заниматься добычей
аборигенных видов рыб, но их комплексное использование за счет
вселения видов рыб и товарного рыбоводства позволяет значительно
повысить эффективность.
Постановлением

Правительства

от

14.02.2009

№

136

были

установлены «Правила приобретения рыбопромысловых участков для
ведения товарного рыбоводства», т.е. на рыбопромысловых участках
товарное

рыбоводство

широко

практиковалось

хозяйствующими

субъектами.
Федеральным законом № 148-ФЗ «Об аквакультуре и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от

02.07.2013

соответствии
Правительства

был
с

введен

данным
от

термин

законом

15.04.2014

№

«рыбоводный

было
450

принято

«Об

участок».

В

постановление

утверждении

правил

организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право
заключения договора пользования рыбоводным участком», которым
отменено постановление Правительства от 14.02.2009 № 136.
Таким

образом,

с

момента

введения

термина

«рыбоводный

участок» хозяйствующие субъекты могут участвовать либо в конкурсе
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на право заключения договора пользования «рыбоводным участком»,
либо

в

конкурсе

«рыбопромысловым

на

право

заключения

участком»,

т.е.

не

договора

пользования

имеют

возможности

осуществлять товарное рыбоводство на рыбопромысловом участке без
переоформления его в рыбоводный участок. Между тем, возможность
осуществлять товарное рыбоводство на рыбопромысловом участке до
введения в действие постановления Правительства от 15.04.2014 закона
была, и на это прямо указывает в пп. «в» п.27 Правил, утвержденных
постановлением

Правительства

№

136,

т.е.

препятствие

в

осуществлении товарного рыбоводства на рыбопромысловом участке
связано только с различием терминов «рыбопромысловый участок» и
«рыбоводный участок», и отсутствием прямого указания на такую
возможность в постановлении Правительства Российской Федерации.
В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность
инициировать изменения в постановление Правительства от 15.04.2014
№

450

в

целях

прямого

указания

на

право

использования

рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства
без переоформления в рыбоводные участки.

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
продовольственной политике и
природопользованию
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