Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием законодательства о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2007, № 50,
ст. 6246; 2008, № 49, ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 52, ст. 7351; 2013, № 27, ст.
3440; 2014, № 52, ст. 7556; 2015,ст. 18, ст. 2623) следующие изменения:
1) в статье 19:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Промышленное рыболовство осуществляется юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи
16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования
судов рыбопромыслового флота, в том числе маломерных судов.
Для осуществления промышленного рыболовства используются суда,
которым предоставлено право плавания под Государственным флагом
Российской Федерации и которые в случае, установленном в абзаце третьем
настоящей
части,
оснащены
техническими
средствами
контроля,
обеспечивающими постоянную автоматическую, некорректируемую передачу
информации о местоположении судна, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, и другими техническими средствами
контроля.
Технические средства контроля, обеспечивающие постоянную
автоматическую, некорректируемую передачу информации о местоположении
судна, в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие
рыболовство самоходные суда длиной более 20 метров и общее количество
людей на которых превышает двенадцать человек, а также на самоходные суда
длиной менее 20 метров и общее количество людей на которых не превышает
двенадцати человек, имеющие валовую вместимость более восьмидесяти тонн
или главный двигатель мощностью более пятидесяти пяти киловатт.
2. Порядок оснащения судов техническими средствами контроля, их
виды, требования к использованию и порядок контроля функционирования
таких технических средств контроля, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства».
б) дополнить частями 6 – 7 следующего содержания:
«6. Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов
рыбопромыслового флота, обязаны вести промысловый и (или)
технологический журналы на бумажном носителе, а с 1 июля 2016 года только в электронном виде, а также представлять информацию о ведении
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рыболовства в порядке и в соответствии с формой, установленными
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием судов
рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и
выгрузке уловов водных биоресурсов, и производству рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов в живом виде.
Технологический журнал ведется в случае, если на судне
рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, за исключением продукции,
производимой в живом виде, а также деятельность по приемке, перегрузке,
транспортировке, хранению и выгрузке такой продукции.
Лица, осуществляющие рыболовство без использования судов, обязаны
вести промысловый журнал на бумажном носителе или в электронном виде, а
также представлять информацию о результатах рыболовства в порядке и в
соответствии с формами, установленными федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства.
Формы промыслового и технологического журналов и порядок их
заполнения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства.
7. В случае ведения промыслового и (или) технологического журналов в
электронном виде их ведение на бумажном носителе не требуется.».
2) в статье 20:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи
16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования
судов рыбопромыслового флота.
Для осуществления прибрежного рыболовства используются суда,
которым предоставлено право плавания под Государственным флагом
Российской Федерации и которые в случае, установленном в абзаце третьем
настоящей
части,
оснащены
техническими
средствами
контроля,
обеспечивающими постоянную автоматическую, некорректируемую передачу
информации о местоположении судна, а в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, и другими техническими средствами
контроля.
Технические средства контроля, обеспечивающие постоянную
автоматическую, некорректируемую передачу информации о местоположении
судна, в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие
рыболовство самоходные суда длиной более 20 метров и общее количество
людей на которых превышает двенадцать человек, а также на самоходные суда
длиной менее 20 метров и общее количество людей на которых не превышает
двенадцати человек, имеющие валовую вместимость более восьмидесяти тонн
или главный двигатель мощностью более пятидесяти пяти киловатт.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1 Порядок оснащения судов техническими средствами контроля, их
виды, требования к использованию и порядок контроля функционирования
таких технических средств контроля, устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства.»;
в) дополнить частями 4 – 5 следующего содержания:
«4. Лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов
рыбопромыслового флота, обязаны вести промысловый и (или)
технологический журналы на бумажном носителе, а с 1 июля 2016 года только в электронном виде, а также представлять информацию о ведении
рыболовства в порядке и в соответствии с формой, установленными
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
Промысловый журнал ведется в случае, если с использованием судов
рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов, по приемке, перегрузке, транспортировке, хранению и
выгрузке уловов водных биоресурсов, и производству рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов в живом виде.
Технологический журнал ведется в случае, если на судне
рыбопромыслового флота осуществляется деятельность по производству
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, за исключением продукции,
производимой в живом виде, а также деятельность по приемке, перегрузке,
транспортировке, хранению и выгрузке такой продукции.
Лица, осуществляющие рыболовство без использования судов, обязаны
вести промысловый журнал на бумажном носителе или в электронном виде, а
также представлять информацию о результатах рыболовства в порядке и в
соответствии с формами,
установленными федеральным органом
исполнительной власти в области рыболовства.
Формы промыслового и технологического журналов и порядок их
заполнения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства.
5. В случае ведения промыслового и (или) технологического журналов в
электронном виде их ведение на бумажном носителе не требуется.»;
3) в статье 50:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Требования по сохранению водных биоресурсов и среды их
обитания»;
б) дополнить частями 4 - 5 следующего содержания:
«4. Размещение водозаборных сооружений и трубопроводов, сброс
сточных вод в местах размножения и зимовки водных биоресурсов
запрещается.
5. Предотвращение попадания водных биоресурсов в водозаборные
сооружения обеспечивается водопользователями посредством их оборудования
рыбозащитными устройствами и сооружениями, соответствующими
требованиям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти
в области рыболовства. Эффективность таких рыбозащитных устройств и
сооружений определяется в соответствии с методикой, устанавливаемой
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.»;
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4) в части 1 статьи 53 слова «утвержденными в установленном порядке
таксами и» заменить словами «таксами для исчисления размера причиненного
водным биоресурсам вреда, утвержденными Правительством Российской
Федерации, и утвержденными федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства».
Статья 2
Внести в статью 124 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №. 51, ст. 6273;
2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 17, ст. 1555; № 27, ст. 2700;
№ 46, ст. 4444; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 45, ст. 4640; 2007, № 50, ст. 6246;
2008, № 29, ст. 3418; № 49, ст. 5748; 2009, № 52, ст. 6440; 2011, № 1, ст. 32;
№ 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732) следующие изменения:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 124. Права и обязанности лиц, осуществляющих
рыболовство в исключительной экономической зоне,
и лиц, осуществляющих транспортировку уловов
водных биоресурсов и продукции из них через
исключительную экономическую зону»;
б) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) вести промысловый и (или) технологический журналы в соответствии
с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов;»;
в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Российские и иностранные суда, на которых осуществляется
транспортировка через исключительную экономическую зону Российской
Федерации уловов водных биоресурсов, добытых (выловленных) за пределами
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря
Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской
Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов, при входе в исключительную
экономическую зону Российской Федерации обязаны направлять в
определенный Президентом Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти по факсу или телеграфу либо по электронной почте,
либо с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» информацию о местонахождении судна, маршруте следования,
объеме находящихся на борту уловов водных биоресурсов, рыбной и иной
продукции из водных биоресурсов, а также контактные данные, необходимые
для подтверждения получения указанной информации, в установленном этим
органом порядке.
Указанный в абзаце первом настоящего пункта федеральный орган
исполнительной власти подтверждает получение информации в форме, в
которой она поступила.»;
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г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. После поступления законных требований должностного лица органа
охраны об остановке судна запрещается уничтожать имеющиеся на борту
российского или иностранного судна, находящегося в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, орудия добычи (вылова) водных
биоресурсов, уловы водных биоресурсов, рыбную и иную продукцию из
водных биоресурсов.».
Статья 3
Пункт 9 части второй статьи 14.4 Федерального закона от 30 ноября
1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4694;
1999, № 7, ст. 879; 2001, № 33, ст. 3429; 2003, № 17, ст. 1557; № 27, ст. 2700; №
46, ст. 4444; 2994, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 45, ст. 4640;
2007, № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3420; № 49, ст. 5748; 2009,
№ 52, ст. 6440; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; 2012, № 53, ст.
7648; 2013, № 9, ст. 874; № 40, ст. 5038) изложить в следующей редакции:
«9) вести промысловый и (или) технологический журналы
в
соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов;».
Статья 4
Внести в статью 12 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150ФЗ «Об оружии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 51, ст. 5681; 1998, № 31, ст. 3834; 2002, № 26, ст. 2516; 2003, № 2, ст. 167;
2007, № 1, ст. 21; № 32, ст. 4121; 2008, № 52, ст. 6227; 2009, № 7, ст. 770; № 11,
ст. 1261; 2011, № 1, ст. 10; № 15, ст. 2025) следующие изменения:
а) часть третью после слов «и нормативно-правовому регулированию в
сфере международных отношений Российской Федерации» дополнить словами
«, федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства»;
б) часть пятую дополнить абзацем следующего содержания:
«территориальным органам федерального органа исполнительной власти в
области рыболовства, осуществляющим в соответствии с Федеральным
законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» федеральный государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов».

Президент
Российской Федерации

