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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________  №

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 827110-7 
«О внесении изменений в статью 191 Феде
рального закона «О рыболовстве и сохране
нии водных биологических ресурсов» (в ча
сти совершенствования порядка осуществ
ления промышленного рыболовства во 
внутренних водных объектах)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 827110-7 «О внесении 
изменений в статью 191 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» (в части совершенствования порядка осу
ществления промышленного рыболовства во внутренних водных объектах).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 10 декабря 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № № 827110-7 «О внесении изменений в статью 191 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресур
сов» (в части совершенствования порядка осуществления промышленного рыбо
ловства во внутренних водных объектах)________________ ________________
№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +
Законопроект подготовлен в целях уточнения статьи 19' Федерального закона от 

20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче
ских ресурсов» (в части осуществления промышленного рыболовства во внутренних 
водных объектах) с использованием рыболовного участка и без его использования.

Правоприменительная практика статьи 191 Федерального закона о рыболовстве 
показывает, что не на всех внутренних водных объектах утверждены перечни ры
боловных участков. При этом добыча (вылов) водных биоресурсов, общий допусти
мый улов по которым не устанавливается, во внутренних водных объектах возможна 
только по договорам пользования рыболовным участком, что означает обязатель
ное наличие рыболовных участков на этих объектах. Иной вид договора - договор 
пользования водными биоресурсами, заключение которого предусматривается 
при промысле водных биоресурсов во внутренних водных объектах, в отношении 
которых общий допустимый улов не устанавливается, действующим Федеральным 
законом не установлен, что создает определенные препятствия в осуществлении 
рыболовства. Комитетом законопроект поддерживается

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Заключение комитета

проект федерального закона № 827110-7 «О внесении изменений в статью 191 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» (в части совершенствования порядка осуществления промышленного 
рыболовства во внутренних водных объектах

Жарков А Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Параллельный

10.12.2019

09.12.2019 17:37:00

10.12.2019 9:30:11

Комментарии инициатора:
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 09.12.2019 16:42:07
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 09.12.2019 17:46:38
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О Н. 09.12.2019 17:27:52
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 09.12.2019 17:52:41
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 10.12.2019 9:36:27
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 09.12.2019 17:34:09
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т О. 09.12.2019 17:39:05
8 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 09.12.2019 17:32:13
9 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 09.12.2019 17:55:17

Комментарии участников:
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