В соответствии со ст. 24 и ст. 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о
рыболовстве), водные биоресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в пользование юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с
оказанием услуг гражданам, осуществляющим любительское и спортивное рыболовство
(организации любительского и спортивного рыболовства), на основании договора о
предоставлении
рыбопромыслового
участка.
Договор
о
предоставлении
рыбопромыслового участка заключается по результатам конкурса на право заключения
такого договора в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2008 №1078 «О
проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для организации любительского и спортивного рыболовства и заключении такого
договора».
На основании ст. 18 Закона о рыболовстве и Приказа Росрыболовства от 22.04.2009
№338 «Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков»
(зарегистрировано в Минюсте №14196 от 02.07.2009) конкурс проводится в отношении
рыбопромысловых участков, предусмотренных перечнями рыбопромысловых участков,
формируемыми по субъектам Российской Федерации.
В соответствии со ст. 34 Закона о рыболовстве право пользования водными
биологическими ресурсами (далее – ВБР) возникает на основании разрешения на добычу
(вылов) ВБР.
Порядок получения Разрешения на добычу (вылов) ВБР установлен
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. №775 «Об
оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о внесении в них
изменений». Выдача разрешений производится территориальными органами
Федерального агентства по рыболовству на основании заявлений, представленных
российскими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами в соответствии с Приказом Росрыболовства от 04.12.2008 №379
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2008 г. №13023).
На основании вышеизложенного для осуществления деятельности по организации
любительского и спортивного рыболовства юридические лица и индивидуальные
предприниматели должны иметь в наличии следующие документы:
1. договор пользования рыбопромысловым участком;
2. квоты добычи (вылова) ВБР в отношении которых, общий допустимый улов
устанавливается или договор пользования ВБР, отнесенными к объектам
рыболовства, в отношении которых общий допустимый улов не устанавливается.
3. разрешение на добычу (вылов) ВБР ресурсов.
Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и сохранения водных
биоресурсов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

