
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2013 № 927 
 
 
 
 
О поправках к проекту федерального закона 
� 200303-6 «О любительском рыболовстве» 
 
 

Рассмотрев поправки к проекту федерального закона � 200303-6 
«О  любительском рыболовстве», решение комитета областной Думы 
по  аграрным вопросам и земельным отношениям, в соответствии 
со  статьей  104 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации поправки к проекту федерального закона � 200303-6 
«О любительском рыболовстве» (прилагаются). 

2. Направить настоящее постановление и указанные поправки в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии. 
 3. Направить проект федерального закона � 200303-6 «О любительском 
рыболовстве» и таблицу поправок к нему в законодательные 
(представительные) органы государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, в органы 
местного самоуправления Тюменской области. 
 
 
 
Председатель областной Думы        С.Е. Корепанов 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 14.02.2013  � 927 

 
 
 

Поправки 
к проекту федерального закона � 200303-6 

«О любительском рыболовстве» 
 

�
п/п 

Текст, к которому 
 предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция 
текста 

законопроекта с 
предлагаемой поправкой 

 

Примечание 

1 
 

Наименование законопроекта 
 

«О любительском 
рыболовстве» 

 

Тюменская 
областная 
Дума 

Наименование     
законопроекта 
изложить в новой 

редакции 
 

О любительском 
рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

 

 
 

2 Подпункт «а» пункта 2 части 2 
статьи 8  
 

а) на рыболовных 
участках, сформированных на 
природных водоемах для 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов, определенных 
частью 2 статьи 12 настоящего 
Федерального закона; 
 

Тюменская 
областная 
Дума 

 

Дополнить словами 
«а также на 

рыбопромысловых 
участках, 

сформированных для 
осуществления 
товарного 

рыбоводства» 

а) на рыболовных 
участках, 
сформированных на 
природных водоемах для 
добычи (вылова) водных 
биоресурсов, 
определенных частью 2 
статьи 12 настоящего 
Федерального закона, а 
также на 
рыбопромысловых 
участках, 

Такое уточнение 
необходимо для того, 
чтобы повысить роль 
товарного 
рыбоводства 
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�
п/п 

Текст, к которому 
 предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция 
текста 

законопроекта с 
предлагаемой поправкой 

 

Примечание 

сформированных для 
осуществления товарного 
рыбоводства. 
 

3 Часть 4 статьи 10 
 

4. Правила любительского 
рыболовства обязательны для 
исполнения физическими 
лицами, осуществляющими 
любительское рыболовство, за 
исключением осуществления 
любительского рыболовства на 
рыболовных участках, 
сформированных для 
осуществления рекреационного 
рыболовного хозяйства, и 
водных объектах, находящихся 
в собственности юридических 
лиц, физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей. 
 

Тюменская 
областная 
Дума 

Слова «рыболовного 
хозяйства, и» 

заменить словами 
«рыболовного 
хозяйства, на 

рыбопромысловых 
участках, 

сформированных для 
осуществления 
товарного 

рыбоводства, а также 
на» 

 

4. Правила любительского 
рыболовства обязательны 
для исполнения 
физическими лицами, 
осуществляющими 
любительское 
рыболовство, за 
исключением 
осуществления 
любительского 
рыболовства на 
рыболовных участках, 
сформированных для 
осуществления 
рекреационного 
рыболовного хозяйства, 
на рыбопромысловых 
участках, 
сформированных для 
осуществления товарного 
рыбоводства, а также на 
водных объектах, 
находящихся в 
собственности 

       Это позволит 
опытным рыболовам 
выбирать, где им 
рыбачить - на новых 
рыболовных участках, 
где только начаты 
работы по 
формированию 
популяций 
«трофейной» рыбы, 
или на рыбоводных 
участках, где много 
лет существуют 
промысловые стада 
ценных рыб 
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�
п/п 

Текст, к которому 
 предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция 
текста 

законопроекта с 
предлагаемой поправкой 

 

Примечание 

юридических лиц, 
физических лиц, в том 
числе индивидуальных 
предпринимателей. 

4   Часть 2 статьи 12 
 

2. По именным 
разрешениям добываются 
(вылавливаются) следующие 
виды водных биоресурсов: 

1) кета (Oncorhynchus 
keta); 

2) горбуша (Oncorhynchus 
gorbuscha); 

3) сима (Oncorhynchus 
masu); 

4) кижуч (Oncorhynchus 
kisutch); 

5) нерка (Oncorhynchus 
nerka); 

6) чавыча (Oncorhynchus 
tschawytscha); 

7) микижа (Parasalmo 
mykiss); 

8) атлантический лосось 
(семга) (Salmo salar); 

9) нельма (Stenodus 
leucichthys); 

Тюменская 
областная 
Дума 

 

Дополнить 
подпунктом 15 

15) стерлядь ( Acipenser 
ruthenus). 
 

Так как стерлядь 
является объектом 
любительского 
рыболовства и 
вылавливается по 
разрешениям 
(путевкам) 



5 
 

 

�
п/п 

Текст, к которому 
 предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция 
текста 

законопроекта с 
предлагаемой поправкой 

 

Примечание 

10) муксун (Coregonus 
muksun); 

11) таймень (виды рода 
Hucho, Parahucho); 

12) краб камчатский 
(Paralithodes camtschaticus); 

13) краб колючий 
(Paralithodes brevipes); 

14) краб синий 
(Paralithodes platypus). 

 
 

 
5 Часть 4 статьи 14 

 
4. Орган исполнительной 

власти субъекта Российской 
Федерации при формировании 
границ рыболовных участков, 
определенных пунктом 1   
части 1 настоящей статьи, 
устанавливает для каждого 
муниципального образования 
долю водных объектов в 
водном фонде, находящемся в 
границах субъекта Российской 
Федерации, на которых 
возможно осуществлять 

Тюменская 
областная 
Дума 

 

Слова «90 процентов 
указанного в 

настоящей статье 
водного фонда»     
заменить словами: 

«90 процентов 
суммарной площади 
водных объектов 

рыбохозяйственного 
назначения» 

 

4. Орган исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации 
при формировании границ 
рыболовных участков, 
определенных пунктом 1   
части 1 настоящей статьи, 
устанавливает для 
каждого муниципального 
образования долю водных 
объектов в водном фонде, 
находящемся в границах 
субъекта Российской 
Федерации, на которых 
возможно осуществлять 

В связи с тем, что в 
водный фонд входят и 
болота 
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�
п/п 

Текст, к которому 
 предлагается 
поправка 

Автор 
поправки 

Содержание 
поправки 

Новая редакция 
текста 

законопроекта с 
предлагаемой поправкой 

 

Примечание 

любительское рыболовство на 
рыболовных участках, с 
указанием их площади, а также 
долю водных объектов для 
осуществления любительского 
рыболовства в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 8 
настоящего Федерального 
закона, составляющую не 
менее 90 процентов указанного 
в настоящей статье водного 
фонда. 

любительское 
рыболовство на 
рыболовных участках, с 
указанием их площади, а 
также долю водных 
объектов для 
осуществления 
любительского 
рыболовства в 
соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 8 
настоящего Федерального 
закона, составляющую не 
менее 90 процентов 
суммарной площади 
водных объектов 
рыбохозяйственного 
назначения. 
 

 


