
 

 

 

 

 

 

 

 
20 февраля 2013 года № 41 

 

Об отзыве на проект феде-
рального закона № 200303-6 
«О любительском рыболов-
стве» 

 

Рассмотрев проект федерального закона № 200303-6 «О любительском 

рыболовстве», внесенный Правительством Российской Федерации, 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации отзыв на проект федерального закона № 200303-6 «О 

любительском рыболовстве» (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы.  

 

 

П.п. Председатель Московской 

городской Думы                                                                      В.М.Платонов 
 
Разослано: по списку (см. следующую страницу) 

 

В.С.Степаненко 

623-95-04 
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Разослано: депутатам Московской городской Думы - 35 экз., Мэру Москвы, 
Прокурору города Москвы, Председателю Московского город-
ского суда, Председателю Арбитражного суда города Москвы, 
члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителю от Московской городской Думы, 
полномочному представителю Мэра Москвы в Московской го-
родской Думе, Уполномоченному по правам человека в городе 
Москве, префектам административных округов города Москвы, 
Руководителю Аппарата Думы, Организационному управлению 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Управлению документационного и информа-
ционного обеспечения Аппарата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, «Ведомости Мос-
ковской городской Думы», Информационно-аналитическому 
управлению Аппарата Думы, Управлению по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации Аппарата Ду-
мы (Пресс-центру Думы), Правовому управлению Правитель-
ства Москвы, Управлению по связям с органами законодатель-
ной и исполнительной власти Правительства Москвы, Кон-
трольно-счетной палате Москвы, Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации, Научному центру правовой информации 
при Министерстве юстиции Российской Федерации, отделу за-
конодательства, регистрации уставов муниципальных образова-
ний и ведения регистров Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве, Комитету Государ-
ственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии, Комитету Государственной Думы по бюджету и нало-
гам 

 

В.С.Степаненко 

623-95-04 
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Приложение 

к постановлению Московской 

городской Думы 

от 20 февраля 2013 года 

№ 41 

 

Отзыв  
Московской городской Думы на проект федерального закона  

№ 200303-6 «О любительском рыболовстве» 
 

Проект федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболов-

стве» (далее - законопроект) разрабатывался при активном участии обще-

ственности, имеет высокую социальную значимость, поэтому в документе 

особое внимание уделено нормам, предполагающим непосредственное уча-

стие граждан в регулировании любительского рыболовства, предоставляю-

щим гражданам право свободно и бесплатно осуществлять любительское ры-

боловство на водных объектах общего пользования. 

Тем не менее считаем необходимым отметить следующие недоработки. 

1. Недостаточно четко установлена процедура предоставления рыбо-

ловных участков для осуществления рекреационного рыболовного хозяйства. 

Так, с одной стороны, «максимальная площадь таких водоемов устанавлива-

ется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации» 

(пункт 1 части 1 статьи 14), а с другой - устанавливается, что не менее 

90 процентов водного фонда, находящегося в границах субъекта Российской 

Федерации, должно предоставляться для осуществления любительского ры-

боловства (часть 4 статьи 14). Как видно, в пределах одной статьи использу-

ются разные термины, что может привести к злоупотреблениям и социаль-

ным конфликтам в регионах. 

2. Совершенно непонятно, как будет осуществляться зарыбление и 

взимание платы за вылов объектов зарыбления на рыболовных участках ре-

креационного рыболовного хозяйства, располагающихся на ручьях, реках, 

морях или участках непроточных водоемов. Полагаем, что данная норма за-

конопроекта потенциально коррупциогенна, чревата социальными конфлик-

тами, так как невозможно визуально отличить личинки, вылупившиеся из 

икры в водоеме, от рыбы, выросшей из запущенного малька. Считаем, что 
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зарыбление и взимание арендатором платы за вылов водных биоресурсов 

можно устанавливать лишь на полностью сданных в аренду непроточных во-

доемах, где есть реальная возможность осуществлять общественный кон-

троль за хозяйственной деятельностью арендатора. 

3. Часть 3 статьи 17 не запрещает заселение водоемов Российской Фе-

дерации ни чужеродными биологическими объектами, ни генетически моди-

фицированными организмами, хотя это представляет серьезную угрозу био-

логической безопасности государства. В связи с этим предлагаем данную 

часть изложить в следующей редакции: 

«3. Запрещается вселение в водные объекты рыбохозяйственного зна-

чения интродуцированных видов рыб, других водных животных и растений, 

а также гибридов и генетически модифицированных рыб, других водных жи-

вотных и растений, полученных в результате скрещивания различных их ви-

дов и родов или генетической модификации.». 

Московская городская Дума поддерживает представленный законопро-

ект с учетом изложенных замечаний. 

 

 

 

Верно: 


