СПРАВКА
о разъяснениях Росрыболовства применительно к вопросам,
направленным НО «ВАРПЭ»
Всероссийской
ассоциацией
рыбопромышленников
в
адрес
Росрыболовства была направлена справка, содержащая 7 вопросов и описание
различных ситуаций, по которым требуется разъяснение регулятора.
В опубликованных 25 сентября 2019 года на официальном сайте
Федерального агентства по рыболовству информации по актуальным
вопросам заключения договоров пользования рыболовным участком в
соответствии с приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 г. № 442 «Об
утверждении Порядка заключения договоров пользования рыболовным
участком в соответствии со статьями 61, 63 - 65 Федерального закона от 20
декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» в пункте 1 разъяснений дан ответ на вопрос 6 из
перечня, направленного НО «ВАРПЭ».
Ответы на остальные вопросы из перечня НО «ВАРПЭ», частично можно
вывести из контекста разъяснений Росрыболовства.
По вопросам 1 и 2 из перечня НО «ВРАПЭ», которые являлись
предложениями по урегулированию спорных ситуаций, разъяснения не
представлены.
По вопросу 3 на основании пунктов 5,6 и 7 разъяснений можно полагать,
что указание в заявлении видов ВБР, добыча которых не регулируется ст.29.1.
Закона о рыболовстве, но которые обитают в пределах переоформляемого
рыбопромыслового участка и не запрещены к промыслу, не требуется, но
такие виды должны быть указаны в договоре на рыболовный участок.
По вопросу 4 на основании пунктов 6 и 7 разъяснений следует, что все
виды
ВБР,
которые
обитают
в
пределах
переоформляемого
рыбопромыслового участка и не запрещены к промыслу должны быть указаны
в договоре на рыболовный участок.
По вопросу 5 и абзацу 3 пункта 2 вопроса 7, требуются пояснения
Росрыболовства, поскольку слово «добывались» может быть прочитано и как
«были фактически добыты», и как «в отношении которых осуществлялась
добыча (вылов)».
По вопросу 7 (пункт 1 и абзаца 2 пункта 2) требуются разъяснения
Росрыболовства, поскольку они касаются вопросов, не имеющих прямого
урегулирования в Порядке.
Не даны ответы и требуются разъяснения Росрыболовства:

1) на предложение об увеличении срока подписания договоров до 1
февраля 2020 года в связи возможной повторной подачей заявок в случае, если
они будут направляться Почтой России (пункт 1).
2) на вопрос о порядке переоформления договоров по которым в настоящее
время идут судебные разбирательства, которые не будут завершены до срока
окончания приема заявок на переоформление (до 15 октября 2019 года) (пункт
3) на вопрос о переоформлении договоров на рыболовные участки
Хабаровского края, заключенные по результатам конкурсов в августе 2017
года и добыча (вылов) анадромных видов рыб на которых не осуществлялась
в 2017 и 2018 годах (т.е. в течение 10 лет предшествующих году подачи заявки)
связи с отсутствием подходов лососевых. (под угрозой 15 РПУ Хабаровского
края).
Требуются дополнительные пояснения, не имеющие прямого
урегулирования в Порядке:
1) по вопросу о том, как будет предоставляться право на добычу
тихоокеанских лососей, право на добычу которых в границах
соответствующего участка ранее не предоставлялось в связи с отсутствием
промысловых скоплений. Будут ли в таких случаях заключаться
дополнительные к переоформленным договорам на соответствующие
рыболовные участки или такие анадромные виды необходимо сразу внести в
заявление, подаваемое для переоформления договора.
2) по вопросу о том, как будет предоставляться право на добычу (вылов)
на виды тихоокеанских лососей, которые не осваивались на конкретном
рыбопромысловом участке по причине их не распределения в предыдущие 10
лет, но которые могут быть распределены в будущем в случае появления
промысловых скоплений;
3) по вопросу о том, как будет предоставляться право на добычу (вылов)
на виды о видах тихоокеанских лососей, на добычу которых в предыдущие 10
лет пользователем получались разрешения на добычу, но которые,
фактически, не добывались.

