
       

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 апреля 2017 г. № 485 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву  

и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона  

№ 200303-6 "О любительском рыболовстве" 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Министру сельского 

хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву и председателю Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям Н.П. Николаеву по проекту 

федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Министру сельского хозяйства 

Российской Федерации А.Н. Ткачеву, председателю Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Н.П. Николаеву. 

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Т.А. Кусайко, И.К. Чернышенко, депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.Б. Веллеру, П.С. Дорохину, 

А.Б. Курдюмову, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное обращение. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Мурманской областной Думы           С.М. ДУБОВОЙ 

  



       

 

Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 27 апреля 2017 г. № 485 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Министру сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачеву  

и председателю Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Н.П. Николаеву по проекту федерального закона  

№ 200303-6 "О любительском рыболовстве" 

 

 

В марте 2017 года Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям провел заседание "круглого стола" на тему "О любительском 

рыболовстве". В ходе работы "круглого стола" участники обсудили основные 

направления регулирования любительского рыболовства. Особое внимание было 

уделено приоритетному вопросу передачи органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в сфере любительского рыболовства. По 

результатам работы было принято решение о внесении поправок к проекту 

федерального закона № 200303-6 "О любительском рыболовстве" в новой редакции. 

Мурманская областная Дума поддерживает концепцию поправок, озвученных на 

указанном заседании "круглого стола" профильного комитета Государственной Думы, 

и предлагает при доработке законопроекта учесть специфику рыболовства в акватории 

Баренцева и Белого морей и дополнить понятие любительское рыболовство (пункт 1 

статьи 2 законопроекта) правом граждан на обработку, перегрузку, транспортировку, 

хранение и выгрузку объектов любительского рыболовства, тем самым предоставляя 

гражданам, ведущим любительское рыболовство, право собственности на добытые 

(выловленные) биоресурсы. 

Также предлагаем дополнить статью 7 указанного законопроекта нормой, 

предусматривающей возможность физическим лицам, осуществляющим любительское 

рыболовство, реализовывать добытые (выловленные) водные биоресурсы (по аналогии 

с пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

Данные предложения к проекту федерального закона № 200303-6                                

"О любительском рыболовстве" позволят реализовать право граждан на равный доступ 

к объектам любительского рыболовства. 

В связи с изложенным обращаемся к Вам с просьбой учесть поправки, 

рассмотренные на заседании "круглого стола", а также предложенные поправки в 

статьи 2 и 7 при обсуждении в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона № 200303-6 "О любительском 

рыболовстве" во втором чтении. 
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