ТАБЛИЦА
поправок к проекту федерального закона № 620126-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в связи с
совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам»
№
пп
1
1.

2.

Текст, к которому
предлагается поправка

Автор
поправки

Содержание
поправки

Новая редакция текста
Примечания
законопроекта с предлагаемой
поправкой
2
3
4
5
6
В
связи
с
поправкой
№2
ЗаконодательНаименование
О внесении изменений в
Наименование
О внесении изменений в ная Дума Ха- законопроекта Федеральный закон «О рыбоФедеральный
закон баровского
изложить
в ловстве и сохранении водных
«О рыболовстве и сохране- края
следующей
биологических ресурсов»
нии водных биологических
редакции (см.
ресурсов» в связи с соверколонку 5)
шенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам
Статьей 65 Федерального
ЗаконодательТекст законоТекст законопроекта
Статья 1
от
20.12.2004
Внести в Федеральный ная Дума Ха- проекта счиВнести в Федеральный за- закона
№ 166-ФЗ «О рыболовстве
закон от 20 декабря 2004 года баровского
тать статьей 1 кон от 20 декабря 2004 года № и сохранении водных био№ 166-ФЗ «О рыболовстве и края
и изложить ее 166-ФЗ «О рыболовстве и со- логических ресурсов» (дасохранении водных биологив следующей хранении водных биологиче- лее – Федеральный закон
ческих ресурсов» (Собрание
редакции (см. ских ресурсов» (Собрание зако- № 166-ФЗ) установлены
законодательства Российской
колонку 5)
нодательства Российской Феде- переходные положения в
Федерации,
2004,
№ 52,
рации, 2004, № 52, ст. 5270; отношении договоров о
предоставлении рыбопрост. 5270; 2007, № 50, ст. 6246;
2007, № 50, ст. 6246; 2008, № мысловых участков, на ос2008, № 49, ст. 5748; 2011, №
49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; новании которых осу1, ст. 32; № 50, ст. 7351; 2014,
№ 50, ст. 7351; 2014, № 45, ст. ществляется организация
№ 45, ст. 6153; 2016, № 27,
6153; 2016, № 27, ст. 4282; любительского и спортивст. 4282) следующие измене2018, № 53, ст. 8401) следую- ного рыболовства.

2

Продолжение приложения
1
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ния:
1) в пункте 3 части 2
статьи 13 слова «исчисляемый в соответствии со статьей 53 настоящего Федерального закона» заменить словами «размер и порядок
определения которого устанавливаются Правительством
Российской Федерации»;
2) статью 53 изложить в
следующей редакции:
«Статья 53. Возмещение вреда, причиненного
водным биоресурсам
Возмещение
вреда,
причиненного водным биоресурсам, осуществляется в
добровольном порядке или
на основании решения суда.
Размер вреда, причиненного
водным биоресурсам, определяется в соответствии с
таксами для исчисления размера причиненного водным
биоресурсам вреда, утвержденными Правительством
Российской Федерации, и методиками исчисления размера причиненного водным
биоресурсам вреда, утвержденными федеральным ор-
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щие изменения:
1) в пункте 3 части 2 статьи 13 слова «исчисляемый в
соответствии со статьей 53
настоящего Федерального закона» заменить словами «размер и
порядок определения которого
устанавливаются
Правительством Российской Федерации»;
2) статью 53 изложить в
следующей редакции:
«Статья 53. Возмещение
вреда, причиненного водным
биоресурсам
Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда. Размер
вреда, причиненного водным
биоресурсам, определяется в
соответствии с таксами для исчисления размера причиненного
водным биоресурсам вреда,
утвержденными
Правительством Российской Федерации, и
методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
рыболовства, а при их отсут-
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Согласно части 1 статьи 65
Федерального
закона
№ 166-ФЗ
юридические
лица и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие организацию
любительского и спортивного рыболовства, вправе
переоформить договор о
предоставлении рыбопромыслового участка без
проведения торгов на договор пользования рыболовным участком на оставшуюся часть срока действия
заключенного ранее договора о предоставлении рыбопромыслового участка.
Вместе с тем в Хабаровском крае в июле 2019 года
до начала лососевой путины заканчивается срок действия 36 договоров о
предоставлении рыбопромысловых участков для
организации любительского и спортивного рыболовства, в связи с чем значительная часть населения
Хабаровского края в 2019
году будет лишена права
на добычу (вылов) тихоокеанских лососей.
Учитывая изложенное, в
целях недопущения социальной
напряженности
среди населения Хабаровского края настоящей по-

3

Продолжение приложения
1

3.

2
ганом исполнительной власти в области рыболовства, а
при их отсутствии - исходя
из затрат на восстановление
водных биоресурсов.».

Новая статья
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Законодатель-

4

Дополнить
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ствии – исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.»;
3) статью 65 дополнить
частью 6 следующего содержания:
«6. При отсутствии отказа юридического лица или
индивидуального предпринимателя, у которых имеется
право на добычу (вылов) водных биоресурсов на основании договора о предоставлении
рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного
рыболовства, срок действия
которого истекает до 31 декабря 2019 года, от предоставленного по такому договору права на добычу (вылов)
водных биоресурсов срок действия такого договора считается продленным по 31 декабря 2019 года включительно на
тех же условиях, какие были
предусмотрены таким договором.».

Статья 2

6
правкой предлагается продлить по 31.12.2019 срок
действия
договоров
о
предоставлении рыбопромысловых участков для
организации любительского и спортивного рыболовства, срок действия которых истекает до 31.12.2019.
Положения, аналогичные
положениям,
предлагаемым поправкой, в отношении сроков действия договоров о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления отдельных видов рыболовства были
установлены статьей 60.1
Федерального
закона
№ 166-ФЗ (в редакции Федерального
закона
от
26.11.2018
№ 421-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования
отношений в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов и аквакультуры
(рыбоводства)»), действовавшей по 31.12.2018

В связи с поправкой № 2
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Продолжение приложения
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Председатель Думы
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ная Дума Ха- законопроект
баровского
статьей 2 слекрая
дующего содержания (см.
колонку 5)
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Положения части 6 статьи
65 Федерального закона от 20
декабря 2004 года № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
применяются по 31 декабря
2019 года включительно.

С.Л. Луговской
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